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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной по специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство», 

входящей, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организация и планирование сварочного производства и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

2. Производить технологические расчѐты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

3. Применять методы и приѐмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово - предупредительного ремонта. 

5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

 

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: 
• текущего и перспективного планирования производственных работ; 

• выполнения технологических расчѐтов на основе нормативов 

технологических режимов, 

• трудовых и материальных затрат;  

• применения методов и приѐмов организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства; 

• организации ремонта и технического обслуживания сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта; 

• обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке 

сварочных работ; 

уметь: 

• разрабатывать текущую и перспективную планирующую 

документацию производственных работ на сварочном участке; 

• определять трудоѐмкость сварочных работ; 

• рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ; 
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• производить технологические расчѐты, расчѐты трудовых и 

материальных затрат; 

• проводить планово-предупредительный ремонт сварочного 

оборудования; 

знать: 

• принципы координации производственной деятельности; формы 

организации монтажно-сварочных работ; 

• основные нормативные документы на проведение сварочно-монтажных 

работ; 

• тарифную систему нормирования труда; 

• методику расчѐта времени заготовительных слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на сварочном 

участке; 

• методы планирования и организации производственных работ; 

• нормативы технологических расчѐтов, трудовых и материальных 

затрат; 

• методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

• нормативно-справочную литературу для выбора материалов, 

технологических режимов, оборудования, оснастки, контрольно-

измерительных средств. 
 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ04. Организация 

и планирование сварочного производства является овладение студентами 

видов профессиональной деятельности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2.  Производить технологические расчѐты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3.  Применять методы и приѐмы организации труда, эксплуатации 
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оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК 4.4.  Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного 

ремонта. 

ПК 4.5.  Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

ПМ04. Организация и планирование сварочного производства  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса , час 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося, час 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 
Всего 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

ПК 4.1- ПК 4.5 МДК.04.01 Основы 

организации и 

планирования 

производственных 

работ на сварочном 

участке 

234 156 54 30 78 - - 

ПК 4.1, ПК 4.2 Учебная практика 66     66  

ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 

4.5 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

72      72 

 Всего: 372 156 54 30 232 66 72 
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3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), практика  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства   

МДК.04.01 Основы организации и планирования производственных работ на сварочном участке   

Тема 1.1 Общие вопросы 

технологической подготовки 

производства 

Содержание учебного материала: 

1. Типы и характеристики сварочного производства. Производственная 

программа. Режим работы и годовые фонды времени. Методы и приемы 

организации труда. 

2. Состав технологического процесса и общая методика разработки 

документации.  

3. Проектирование сборочно-сварочных работ и расчет режимов сварки 

4. Проектирование заготовительных работ и определение экономичного раскроя 

проката. 

Проектирование работы промежуточного склада и отделения комплектации. 

заготовок и деталей. Трудоемкость работ и длительность производственного 

цикла. 

24 1 

Практическая работа: 

1. Выбор режимов работы и годовых фондов времени.  

2. Выбор методов и приемов организации труда. 

3. Составление технологического процесса. 

4. Расчет режимов сварки. 

5. Расчет фондов рабочего времени.  

6. Расчет норм времени на сварочные операции. 

7. Определение экономичного раскроя проката. 

8. Проектирование работы промежуточного склада и отделения 

комплектации.  

9. Определение трудоемкости работ и длительности производственного 

цикла. 

22 2 



 9 

Самостоятельная работа: 

Выучить материал лекции по данной теме: 

Состав технологического процесса. 

Режимы работы и годовые фонды времени.  

Расчет фондов рабочего времени.  

Расчет норм времени на сварочные операции. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Приведите типы сварочного производства.  

Охарактеризуйте сварочное производство.  

Что включает в себя производственная программа?  

Приведите режимы работы и годовые фонды времени.  

Что включают в себя методы и приемы организации труда? 

Приведите состав технологического процесса. 

Что включает в себя общая методика разработки документации. 

Как осуществляется проектирование сборочно-сварочных работ? 

Приведите расчет режимов сварки. 

Что включает в себя проектирование заготовительных работ? 

Как определяется экономичный раскрой проката? 

Как осуществляется проектирование работы промежуточного склада и 

отделения комплектации заготовок и деталей?  

Что включает в себя трудоемкость работ? 

Что включает в себя длительность производственного цикла? 

Подготовиться к практическим занятиям по данной теме: 

Расчет фондов рабочего времени.  

Расчет норм времени на сварочные операции. 

15  

Тема 1.2 Определение основных 

элементов производства 

Содержание учебного материала: 

1. Расчет необходимого количества оборудования и оснастки.  

2. Определение состава и численности работающих.  

3. Определение потребности в основных, сварочных и вспомогательных 

материалах. 

4. Определение потребности в энергии. 

22 1 
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Практическая работа: 

1. Расчет количества оборудования и коэффициента его загрузки.  

2. Расчет численности работающих.  

3. Расчет расхода основных, сварочных и вспомогательных материалов. 

4. Расчет расхода энергоносителей. 

16 2 

Самостоятельная работа: 

Выучить материал лекции по данной теме: 

Определение состава и численности работающих.  

Определение потребности в материалах и энергии. 

Расчет расхода энергоносителей. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Как осуществляется расчет необходимого количества оборудования и оснастки? 

Приведите грузоподъемные и транспортные средства. 

Определите состав и численность работающих.  

Определите потребность в материалах и энергии. 

Как осуществляется расчет расхода основных, сварочных и вспомогательных 

материалов? 

Как осуществляется расчет расхода энергоносителей? 

Подготовиться к практическим занятиям по данной теме: 

1. Расчет количества оборудования и коэффициента его загрузки.  

2. Расчет численности работающих.  

3. Расчет расхода основных, сварочных и вспомогательных материалов. 

4. Расчет расхода энергоносителей. 

15  

   

Тема 1.3 Общие вопросы 

проектирования цехов и участков 

Содержание учебного материала: 

1. Состав сборочно-сварочного цеха и его производственные связи. 

Типовые схемы компоновок сборочно-сварочных цехов. 

2. Этапы разработки плана цеха. Нормы технологического проектирования. 

3. Планировка расположения сборочно-сварочного оборудования.  

10 1 

Практическая работа:  4 2 
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Обоснование проекта участка сборки-сварки конкретного изделия. 

Курсовой проект:  

Экономический расчет цеха по производству сварных конструкций. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Приведите состав сборочно-сварочного цеха и его производственные связи. 

Приведите типовые схемы компоновок сборочно-сварочных цехов. 

Назовите этапы разработки плана цеха и разреза.  

Что включают в себя нормы технологического проектирования? 

Как осуществляется планировка расположения сборочно-сварочного 

оборудования. Приведите методику оформления спецификации к планировке.  

Подготовится к практическому занятию по данной теме: 

1. Проект участка сборки-сварки конкретного изделия. 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

15  

Тема 1.4 Экономический анализ и 

технико - экономические 

показатели цеха 

Содержание учебного материала: 

Оценка экономической эффективности проекта. 

Цеховая себестоимость продукции и методика ее расчета. 

8 1 

Практическая работа: 

1. Расчет цеховой себестоимости изделия. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Выучить материал лекции по данной теме. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Как оценивается экономическая эффективность проекта? 

Что включает в себя  цеховая себестоимость продукции?  

Приведите методику расчета цеховой себестоимости продукции. 

Подготовиться к практическому занятию по данной теме: 

Расчет цеховой себестоимости изделия. 

15  
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Тема 1.5 Вопросы безопасности и 

охрана труда и окружающей 

среды 

Содержание учебного материала: 

1. Требования технологических процессов к помещениям, сооружениям и 

оборудованию по обеспечению техники безопасности. 

2. Требования к условиям труда сварщиков, пожарной безопасности, 

охраны труда и защиты окружающей среды. 

6 1 

Практическая работа: 

1. Определение требований технологических процессов к помещениям, 

сооружениям и оборудованию по обеспечению техники безопасности. 

2. Определение требований к условиям труда сварщиков, пожарной 

безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды. 

8 2 

Курсовой проект:  

Экономический расчет цеха по производству сварных конструкций 

(продолжение). 

20  

Самостоятельная работа: 

Выучить материал лекции по данной теме. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Назовите требования технологических процессов к помещениям, сооружениям и 

оборудованию по обеспечению техники безопасности. 

Что включают в себя требования технологических процессов к помещениям, 

сооружениям и оборудованию по  обеспечению пожарной безопасности? 

Приведите требования технологических процессов к помещениям, сооружениям 

и оборудованию по  обеспечению охраны труда и защиты окружающей среды. 

Подготовится к практическим занятиям по данной теме: 

1. Требования технологических процессов к помещениям, сооружениям и 

оборудованию по обеспечению техники безопасности. 

2. Требования к условиям труда сварщиков, пожарной безопасности, 

охраны труда и защиты окружающей среды. 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

13  
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Итоговое занятие Содержание учебного материала: 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Подготовится к дифференцированному зачету. 

5  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

УП01. Учебная практика 66  

Организация производственного процесса. 12 2 

Управление качеством продукции и организация технического контроля. 24 2 

Организация вспомогательного производства. 15 2 

Технико-экономическое планирование. 15 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

ПП01. Производственная практика 72  

Ознакомление с текущими и перспективными планами производственных работ сборочно-сварочного цеха (участка). 10 2 

 Наблюдение за разработкой проекта изготовления сварной конструкции: 

- изучение конструкторской и нормативной документации; 

- ознакомление с документацией технологического процесса; 

- ознакомление с методиками расчетов на основе нормативов: 

- технологических режимов; 

- трудовых затрат; 

- материальных затрат. 

32 2 

Наблюдение за методами и приемами организации труда, эксплуатацией оборудования, оснастки, средств 

механизации, применяемыми на предприятии для повышения эффективности производства. 

10 2 

Ознакомление с мероприятиями в сборочно-сварочном цеху (участке), обеспечивающими требования 

технологических процессов к помещениям, сооружениям и оборудованию по обеспечению техники безопасности, 

10 2 
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пожарной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды. 

Ознакомление с организацией ремонта и технического обслуживания на предприятии по Единой системе планово-

предупредительного ремонта. 

10 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   
  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета «Экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– аудиторная доска; 

– учебно-методический комплекс по учебной дисциплине. 

Технические средства обучения: 

– калькуляторы; 

– компьютеры с программным обеспечением; 

– мультимедиапроектор. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. . Коган Б.И. Проектирование сборочно-сварочных цехов: учебное 

пособие для студ. вузов / Б.И. Коган. - Кузбасс: типография ГУ Кузбасского 

государственного технического университета, 2005. 

2. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.Г. Маслов, А.П. 

Выборнов-М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

3. Основы проектирования сварочных цехов: учебник для студ. 

вузов / А.И. Красовский.- М.: Машиностроение, 1980. 

4. Родионова В.Н., Туровец О.Г. Организация производства и 

управление предприятием: Учеб. Пособие / В.Н. Родионова, О.Г. Туровец. - 

М.: издательство РИОР, 2005.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

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. 

Организация собственной 

деятельности по выбору типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач и 

самостоятельного оценивания 

эффективности и качества своего 

выбора. 

Наблюдение за ходом 

выполнения и оценка 

результата 

практического 

задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Результативность принятого 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

осознание ответственности за 

принятые решения. 

Наблюдение за ходом 

выполнения и оценка 

результата 

практического 

задания. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Обоснованность выбора 

оптимальных источников 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение за ходом 

выполнения и оценка 

результата 

практического 

задания. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Умение работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Наблюдение за ходом 

выполнения и оценка 

результата 

практического 

задания. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Осознание ответственности за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания. 

Наблюдение за ходом 

выполнения и оценка 

результата 

практического 

задания. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

Определение задач 

профессионального и 

личностного развития, 

самообразование, осознанное 

планирование повышения 

квалификации. 

Наблюдение за ходом 

выполнения и оценка 

результата 

практического 

задания. 

ПК 4.1 Осуществлять текущее 

и перспективное планирование 

производственных работ. 

1.Составление текущего и 

перспективного плана 

производственных работ. 

Наблюдение за ходом 

выполнения и оценка 

результата 
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2.Разработка документации 

технологического процесса. 

практического 

задания. 

Наблюдение за ходом 

выполнения и оценка 

результата 

Практического 

задания. 

ПК 4.2 Производить 

технологические расчѐты на 

основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных 

затрат. 

Выполнение расчетов на основе 

нормативов: 

- технологических режимов; 

- трудовых затрат; 

- материальных затрат. 

Наблюдение за ходом 

выполнения и оценка 

результата 

практического 

задания. 

ПК 4.3 Применять методы и 

приѐмы организации труда, 

эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации 

для повышения эффективности 

производства. 

Применение методов и приемов 

организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств 

механизации для повышения 

эффективности производства. 

Наблюдение за ходом 

выполнения и оценка 

результата 

практического 

задания. 

ПК 4.4 Организовывать ремонт 

и техническое обслуживание 

сварочного производства по 

Единой системе планово-

предупредительного ремонта. 

Умение организовывать ремонт и 

техническое обслуживание 

сварочного производства по 

Единой системе планово-

предупредительного ремонта. 

Наблюдение за ходом 

выполнения и оценка 

результата 

практического 

задания. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

междисциплинарного курса должны позволять, проверять у студентов не 

только сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и 

развитие общих компетенций. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участие в НОУ, 

олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

студентов на 

лабораторных и 

практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения поставленных 

задач. Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

студентов на 

практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении данной 

дисциплины. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

студентов на 

практических 
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занятиях, внеурочной 

деятельности. 

 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, 

профессионального и личного 

развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации по 

данной дисциплине. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные носители. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

студентов на 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

Использовать информационно - 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Применение информационно - 

коммуникационных технологий 

при организации 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

студентов на 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие студентов с 

куратором, мастерами, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

студентов на 

практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчинѐнных), результат 

выполнения задания. 

Умение организовать и брать на 

себя ответственность за работу 

подчинѐнных, результаты 

выполнения задания. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

студентов на 

практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Выбор и применение методов 

самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

стремление заниматься 

самообразованием, планируя 

повышение квалификации. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

студентов на 

практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Применение современных 

информационно - 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск 

необходимой информации с 

использованием электронных 

информационных носителей 

Наблюдение и оценка 

достижений 

студентов на 

практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 

 


