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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

ПМ 04 Участие в организации технологического процесса 
 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ГОС ДНР по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство, входящей в состав укрупненной группы 22.00.00 Технология 

материалов для базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): МДК 04.01 Основы организации и 

планирование сварочных работ на сварочном участке, МДК 04.02 Охрана 

труда в  отрасли и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ 

ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат 

ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

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 Обеспечить профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ 

 

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:  

− текущего и перспективного планирования производственных работ;  

− выполнения технологических расчетов на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат;  

− применения методов и приемов 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 трудоемкость сварочных работ; 

− проводить планово-предупредительный ремонт сварочного 

оборудования;  

знать: 

− принципы координации производственной деятельности;  

− формы организации монтажно-сварочных работ;  

− основные нормативные правовые акты, регламентирующие проведение 

сварочно-монтажных работ; 

− тарифную систему нормирования труда; 

− методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов 

− справочную литературу для выбора материалов, технологических 

режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 162 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая:  

− обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 90 часов;  

− самостоятельную работу обучающегося – 54 часов;  

производственной (технологической) практики – 108 часов 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 

обучающимися видом профессиональной деятельности МДК 04.01 Основы 

организации и планирование сварочных работ на сварочном участке и МДК 

04.02 Охрана труда в отрасли, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ 

ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат 

ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

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 Обеспечить 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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, и 

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 задания 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышения квалификации 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля   

ПМ 04 Организация и планирование сварочного производства  

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

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 

специальности, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие 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 

ГОС СПО  

22.02.06 

Сварочное 

производство 

ПМ 04 Организация и 

планирование сварочного 

производства  
328 148 28  72    

ПК 4.1-4.5 МДК 04.01 Основы организации 
и планирование сварочных 

работ на сварочном участке 

220 148 28  72    

 
Экономика и организация 

сварочного производства 
        100 66 14  34    

 Основы планирования 

сварочного участка 60 42 4  18    

 Охрана труда в отрасли 60 40 10  20    

 Практика по профилю 

специальности, часов  
108  

108  

 Всего:  
328 148 28  

72  108  

* 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.  



                                                           3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

№ 

п/п 

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 

 ПМ 04 Организация и 

планирование 

сварочного 

производства 

   

 МДК 04.01 Основы 

организации и 

планирования 

производственных работ 

на сварочном участке 

Экономика и организация сварочного производства 
100 

часов 
 

Раздел 1. Общие вопросы технологической подготовки производства 

1 Тема 1.1  

Роль машиностроения 

и этапы развития 

сварочного 

производства 

Содержание  

2 

 

1 1. Роль машиностроения и этапы развития сварочного производства 

1. Роль машиностроения в народном хозяйстве. 

2. Этапы развития сварочного производства. 

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

 3 

2 Тема 1.2 

Производственная и 

организационная 

структура 

предприятия. 

 

 

Содержание  

2 

 

1 2. Производственная структура предприятия 

1.Общая и производственная структура предприятия. Факторы, влияющие на 

нее 

2.Типы производственной структуры, их характеристика. 

3.Организационная структура управления предприятием: типы их 

характеристика. 

4.Системы управления на предприятии: понятие, задачи, основные принципы, 

методы. 

5.Организационная структура управления предприятием: типы их 

характеристика. 



3 3 Характеристика сварочного производства. 

1. Характеристика сварочного производства. Производственный процесс 

Принципы организации  производственного процесса  

2. Производственный цикл, его характеристика  Структура производственного 

цикла 

2  

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

 3 

 

4 

Тема 1.3  

Организация 

производственного 

процесса 

 

Содержание  

   

2 

 

 

1 

 

4 Содержание производственного процесса.  

1. Понятие производственного процесса 

2. Классификация производственного процесса.  

3. Принципы рациональной организации производственного процесса. 

Организационные типы производства. 

1. Типы и методы организации производства 

2. Преимущества и недостатки типов производства 

3. Организация производственного процесса во времени.   

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

 

 3 

5 Тема 1.4 Организация 

управления 

организацией 

(предприятием) 

Содержание  

2 

 

1 5. Организация управления организацией (предприятием) 

1..Основные принципы управления. 

2. Аппарат управления предприятием. Структура организации управления 

3.Понятие об автоматизированной системе управления организацией . 

Структура автоматизированной системе управления организацией 

 

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

 

 

 

 

 3 



6 

 

Тема 1.5 Планирование 

деятельности 

предприятия 

Содержание  

2 

 

 

1 

 
6. 

 

Планирование деятельности предприятия 

1. Сущность планирования: цели, задачи,  и функции. 

2. Классификация и виды планирования  

3. Принципы и методы планирования. 

4. Бизнес-план: цели, структура, показатели 

Текущее и перспективное планирование. 

1. Организация оперативно-производственного планирования и ритмичной 

работы предприятия.  

2. Текущее планирование. 

3. Организация перспективного планирования 

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

 3 

7 

 

Тема 1.6. 

Производственная 

программа и 

производственная 

мощность 

предприятия. 

Содержание  

2 

 

 

1 

 
7. 

 

Содержание, задачи, особенности разработки производственной 

программы в условиях рынка. 

1. Показатели производственной программы.  

2. Методика их определения. 

Производственная мощность: понятия, виды. 

1.  Методы определения производственной мощности. 

2. Пути улучшения, использования мощности. 

8. Принципы координации производственной деятельности.  

1. Организация производственного процесса подразделения и управление 

рабочим персоналом. 

2. Формы организации  монтажно -сварочных работ. 

Принципы рациональной организации производственного процесса  

1. Организационно - технические условия труда на рабочем месте, применение 

рациональных методов и приёмов организации труда на сварочном участке. 

2. Эффективная эксплуатация оборудования, оснастки, средств механизации 

для повышения эффективности производства. 

3. Организация трудовых процессов. 

2 

 

1 

 8 

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

 3 

9 Тема 1.7. Содержание   



 Основы организации 

труда 

9. Основы организации труда 

1. Сущность и задачи организации труда. 

2. Содержание и принципы научной организации труда 

3. Управленческий труд. Особенности и специфика 

 

2 1 

 Сущность и функции заработной платы 

1. Экономическая сущность заработной платы 

2. Функции заработной платы 

10 10. Оплаты труда; понятие, принципы. 

1. Формы и системы оплаты труда. Тарифная система 

2. Бестарифная система оплаты труда 

3. Фонд оплаты труда и его структура. 

4. Бригадная форма организации оплаты труда 

 

2 1 

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

 

 3 

11 Тема 1.8. 

Качество продукции и 

конкурентоспособность 

предприятия 

11 Экономическая сущность  качества продукции.  

1. Сущность качества продукции. 

2. Показатели и методы оценки качества 

3. Управление качеством на предприятии 

Конкурентоспособность и ее характеристика 

1. Конкурентоспособность продукции, предприятия 

2. Стандартизация, сертификация; понятие, принципы. 

 

2 1 

Тематика домашних заданий 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

 

 3 

Раздел 2. Основы организации и планирования производственных работ на сварочном участке 



12 Тема 2.1. Понятие, 

принципы и методы 

планирования 
 

Содержание  

2 

 

1 12. 

 

Планирование как основа производственной деятельности структурного 

подразделения.  

1. Сущность и необходимость планирования на уровне структурного 

подразделения предприятия.  

2. Задачи, цели и функции планирования. 

Особенности, правила и принципы планирования предприятий.  

1. Правила и принципы планирования предприятий 

2. Методы планирования и их сущность: балансовый, метод технико-

экономических расчетов (нормативный), программно-целевой метод, методы 

системного анализа, экономико-математические методы. 

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

 

 3 

13 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Система 

планов 

производственного 

предприятия 

Содержание  

2 

 

1 13. Система планирования предприятия.  

1 Классификация планов предприятия.  

2 Стратегическое планирование работы предприятия: цели, задачи, 

направления. 3 Текущее (годовое) планирование: сущность, роль и содержание 

планов.  

4 Контроль выполнения планов и его типы 

Методологические основы планирования.  

1. Основы планирования 

2. Система экономических показателей плана работы предприятия: 

натуральные, стоимостные, количественные, качественные. 

 

 

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

 

 3 

14 Тема 2.3. Содержание   



Капитал и имущество 

предприятий. 
14. Капитал и имущество предприятий 

1. Имущество предприятия: понятие, состав 

2. Источники формирования имущества предприятия. 

3. Капитал предприятия и его виды. 

2 1 

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

 3 

15 Тема 2.3. 

Планирование 

основных фондов. 

 

Содержание  

2 

 

1 

 
15. Сущность, значение и виды основных фондов предприятия.  

1. Экономическая сущность основных фондов 

2. Виды оценки основных фондов.  

3. Амортизация основных фондов и методика их начисления. 

Воспроизводство основных фондов.  

1. Система показателей обеспеченности и эффективности использования 

основных фондов и методика их расчета.  

2. Пути повышения эффективности использования основных фондов на 

предприятии. 

16 Практические занятия: 2 2 

1 Расчет плановых показателей использования основных фондов 

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. 

 3 

17 

 

Тема 2.4. 

Планирование 

оборотных средств. 

Содержание  

2 

 

 

1 

 

16. Сущность, значение и состав оборотных средств предприятия  

1.Экономическая сущность оборотных средств предприятия 

2. Классификация оборотных средств предприятия.  

Оборотные средства предприятия и методика их расчета. 

1.Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия.  

2. Планирование потребности предприятия в оборотных средствах. 

18 Практические занятия: 2 2 

2. Планирование потребности в оборотных средствах и определение 



эффективности их использования 

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. 

  

19 

 

Тема 2.5. 

Планирование 

трудовых ресурсов   и 

оплаты труда. 

 

 

Содержание  

2 

 

 

1 

 
17. Планирование трудовых ресурсов   

1. Понятие и сущность трудовых ресурсов, персонала, кадров предприятия  

2. Классификация трудовых ресурсов предприятия.  

3. Показатели движения трудовых ресурсов предприятия  

Производительность и эффективность труда на производственном предприятии.  

1. Понятие производительности труда и ее показатели 

2. Факторы роста производительности труда 

3. Резервы роста производительности труда 
Сущность и функции оплаты труда. Организация оплаты труда на 

производственном предприятии. 

1. Заработная плата как экономическая и правовая категория 

2. Функции заработной платы.  

3. Формы оплаты труда и система материального стимулирования в предприятиях 

Планирование фонда оплаты труда. 

1. Состав фонда заработной платы. 

2. Методы расчета Фонда заработной платы 

20 Практические занятия: 2 2 

3 Расчет показателей по труду и эффективность использования трудовых 

ресурсов. 

Расчет расценок для оплаты труда и планирование фонда заработной платы 

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Раздел 3. Организация планирования работы сварочного участка 

21 Тема 3.1. Организация Содержание   



 сварочных процессов 

во времени и в 

пространстве 

18. Типы и характеристики сварочного производства. Производственная 

программа. 

1. Элементы сварочного производства. 

2. Типы и характеристики сварочного производства. 

3. Состав, содержание и стадии разработки производственной программы 

Разновидности поточных линий комплексно-механизированного и 

автоматизированного сварочного производства и их расчетные параметры 

1. Методика расчета длительности производственного цикла сварочного 

процесса 

2. Оптимизация параметров поточных линий сварочного производства. 

Производственная мощность сварочных цехов и участков.  

1. Определение производственной мощности. 

2. Методы расчета производственной мощности сварочных участков и цехов. 

2 

 

1 

 

22 Практические занятия: 2 2 

4. Расчет производственной мощности сварочного участка 

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. 

 3 

23 

 

Тема 3.3. 

Нормирование на 

сварочном участке 

 

Содержание  

2 

 

 

1 

 
19. Определение основных элементов производства 

1. Расчет необходимого количества оборудования и оснастки.  

2.Грузоподъемные и транспортные средства 

Нормы труда как элемент планирования труда и производства 

1.Нормы труда в управлении производством 

2. Виды норм труда и их классификация 

3. Тарифная система нормирования труда 



24 20. Нормативные материалы: определения и классификация 

1. Характеристика заводских технических нормативов.  

2. Пооперационные нормы и расценки на сварочные работы.  

3. Укрупненные нормы и расценки. 

Нормирование заготовительных работ 

1. Нормирование кузнечно-штамповочных работ и холодной штамповки 

2. Определение по нормативам неполного и вспомогательного времени при 

заготовительных работах 

2 1 

 

25 21. Нормирование слесарно-сборочных работ 

1. Применение дифференцированных и укрупненных нормативов времени. 

Нормирование ручной дуговой сварки 

1. Состав технической нормы времени ручной дуговой сварки.  

2. Нормирование ручной дуговой сварки изделий из листового и профильного 

проката. 

2 

 

1 

 

26 

 

22. Нормирование полуавтоматической и автоматической сварки под флюсом 

1.Особенности полуавтоматической и автоматической сварки под флюсом. 

Нормирование электрошлаковой и контактной сварки 

Нормирование газосварочных работ и газорезательных работ 

1. Методика нормирования газовой сварки листового и профильного проката.  

2. Методика нормирования газовой сварки труб. 

 

2 

 

1 

 

27 Практические занятия: 2 2 

5. Расчет нормы времени на различные виды сварки сварку 

Тематика домашних заданий 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. 

 3 

28 Тема 3.4 . Содержание   



Единая система 

планово -

предупредительного 

ремонта 

23. Технология и этапы планово - предупредительного ремонта 

1. Составление плана -графика ППР 

2. Оформление ремонтной документации 

Расчет технических норм на ремонтные работы 

1. Определение потребности в ремонтном персонале, материалах, запчастях . 

2. Техническое нормирование ремонтных и восстановительных работ 

2 1 

   

Раздел 4. Экономический анализ и технико–экономические показатели 

29 Тема 4.1. 

Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

Содержание  

2 

 

 

1 

 
24. Издержки производства и их характеристика 

1. Понятие затрат и издержек производства.  

2. Виды издержек производства, характер их взаимосвязи.  

3.Классификация затрат на производство продукций. 

 Себестоимость продукции предприятия 

1. Понятие себестоимости и ее виды. 

2. Формирование себестоимость продукции. 

 Калькулирование себестоимости продукции 

1. Калькулирование себестоимости продукции, методы калькулирования.  

2. Виды калькуляций, их назначение и порядок разработки. 

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

 3 

30 Тема 4.2. 

Цены и 

ценообразование на 

продукцию 

25. Цены и ценообразование на продукцию 

1. Сущность, классификация и функции цен на продукцию. 

2. Методы ценообразования 

Ценообразование на продукцию сварочных участков. 

1. Механизмы ценообразования и ценовая политика 

2. Особенности ценообразования на сварочных участках 

Налогообложение предприятий. 

1. Экономическая сущность налога 

2. Виды налогов механизм начисления налогов 

3. Система налогообложения предприятий и ее значение. 

2 

 

 

1 

31 Практические занятия: 2 2 



6. Расчет себестоимости продукции по элементам затрат.  Определение цены на 

продукцию 
Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. 

 3 

32 Тема 4.3.  

Оценка финансовых 

результатов 

предприятий 

26. Основные результаты производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия 

1. Доход предприятия: сущность, значение, виды. 

2. Значение, содержание и формирование финансовых результатов. 

3.Экономическая сущность прибыли. Виды прибыли 

Обобщающая комплексная оценка эффективности хозяйственной 

деятельности 

1. Теоретическая основа комплексной оценки хозяйственной деятельности. 
2. Интенсификация и эффективность использования производственных и финансовых 

ресурсов. 

1 1 

33 Практические занятия: 2 2 

7. Расчет прибыли и уровня рентабельности предприятий. 

Тематика домашних заданий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. 

 3 

  Самостоятельная работа 30  

Оформление отчетов по выполнению практических работ. Работа с учебником, технической литературой в сети 

Интернет. 

Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, индивидуальных заданий. 

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1. Особенности, правила и принципы планирования предприятий.  

2. Система показателей обеспеченности и эффективности использования основных фондов и методика их расчета.  

3. Система показателей по труду и методика их определения.  

4. Система показателей для планирования и анализа издержек производства продукции и методика их расчета.  

5. Методы расчета производственной мощности сварочных участков и цехов. 

6. Профессионально-квалифицированная структура кадров.  

7. Основные нормативные документы на проведение сварочно-монтажных работ. 

8. Нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных затрат 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

3 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельное изучение тем: 

1. Методы планирования и их сущность: балансовый, метод технико-экономических расчетов (нормативный), 

программно-целевой метод, методы системного анализа, экономико-математические методы.  

2. Пути повышения эффективности использования основных фондов на предприятии.  

3. Пути эффективного использования трудовых ресурсов предприятия.  

4. Пути сокращения производственных издержек. 

5. Государственные гарантии по оплате труда работников 

Выполнение дополнительных практических заданий по темам: 

1. Планирование потребности предприятия в оборотных средствах.  

2. Планирование фонда оплаты труда. 

3. Расчет заработной платы при бестарифной системе оплаты труда.  

4. Методика расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и газоплазменных работ, 

нормативы затрат труда на сварочном участке.  

5. Выбор материалов, технологических режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

Форма проведения контроля – дифференцированный зачет   

 



 

 МДК 04.01 Основы 

организации и планирования 

производственных работ на 

сварочном участке 

 Основы планирования сварочного участка 60 часов 

 

1   Содержание:   

 

1 

Введение. Основы проектирования цехов и участков сварочного производства 

Краткая история развития сварочного производства, роль русских ученых в 

развитии этого процесса. 

2 1 

 
 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме [Маслов] стр4-5 

  

2 Тема 2.1 Общие вопросы 

технологической подготовки 

производства 

 Содержание:   

 

1 

1. Элементы производства и задачи его проектирования  

2. Влияние характеристик сварных изделий на особенности проектирования их 

производства 

3. Типы и характеристики сварочного производства 

4. Состав, содержание и стадии разработки проекта 

2 1 

 
 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме [Маслов] стр. 131-133 

  

3 Тема 2.2 Технологическое 

проектирование сборочно-

сварочных работ 

 Содержание:   

 

1 

1. Исходные данные для проектирования 

2. Определение рациональной последовательности операций технологического 

процесса и выбора наиболее целесообразных методов и приемов их 

выполнения 

2 1 

 
 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме[Маслов] стр. 133-137, 

  

4 Тема 2.3 Производственная 

структура сборочно-

сварочного цеха 
 

 Содержание:   

 

1 

1. Состав сборочно-сварочного цеха 

2. Формы взаимосвязи производственных участков, линий, пролетов и 

внутрицеховых подразделений 

3. Производственные связи цеха сборки и сварки с другими цехами завода 

2 1 

 

 
 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 

  

5 Тема 2.4 Типовые схемы 

сборочно-сварочных цехов 

 Содержание:   

 

1 

1. Правила построения грузопотока 

2. Схема сборочно-сварочного цеха с продольным направлением 

производственного потока 

2 1 



 
 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме [Маслов] стр137-138 

  

6.  Содержание:   

 
2 

1.Цех с продольно-поперечным направлением производственного потока 

2.Цех со смешанным направлением производственного потока 

2 1 

 

 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме [Маслов] стр. 138-141 

Подготовка к практической работе, согласно методическим рекомендациям 

  

7. 

3 

Практическая работа № 1 

Разработка схемы плана сборочно-сварочного 

участка для конкретной конструкции. 

2 2,3 

8. 

4 

Практическая работа № 2 

Построение грузопотока сборочно-сварочного 

участка для конкретной конструкции. 

2 2.3 

9. Тема 2.5 Разработка планов 

цеха и разрезов здания цеха 

 Содержание:   

 

1 

1. План цеха (отделения, участка): технологический и строительный 

2. Определение требуемой площади цеха 

3. Число и размеры (длина, ширина, высота) пролетов 

4. Схема расположения оборудования и рабочих мест 

2 1 

 
 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме [Маслов] стр,141-142 

  

10.  Содержание:   

 

2 

1. Шаг колонн, связи, фонари. 

2. Унифицированные параметры пролетов цехов одноэтажных зданий 

3. Определение высоты пролета при отсутствии мостовых кранов. 

4. Определение высоты пролетов с применением мостовых кранов. 

2 1 

 
 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме [2], с.128-130 

  

 Тема 2.6 Планировка 

заготовительных отделений 

(участков)   

 Содержание:   

11. 

1 

1. Нормы проходов и проездов 

2. Расположение складочных мест 

3. Примеры расположения сборочно-сварочного оборудования и транспортных 

средств в пролетах цехов (отделений, участков) 

4. Метод ускоренной разработки планов цеха (участков, отделений) 

2 1 

 
 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме[Маслов] стр,144-149 

  



12 Тема 2.7 Планировка цеховых 

складов и кладовых 

 Содержание:   

 1 

 

1. Виды складских помещений 

2. Назначение и характеристика складских помещений  

2 1 

 

 
Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме [Маслов] стр,154-156 

  

13  Содержание:   

 
2 

1. Расчет и планировка цехового склада материала 

2. Расчет и планировка промежуточного склада 
2 1 

 
 

Домашнее задание 

Подготовка к практической работе, согласно методическим рекомендациям. 
  

14 Тема 2.8 Транспортные 

операции в сварочном 

производстве 

 Содержание:   

 

1 

1.Выбор транспортных средств 

2.Грузозахватные устройства в мелкосерийном производстве 

3.Применение грузозахватных устройств в массовом, крупносерийном 

производстве  

2 1 

 

 

Домашнее задание 

Подготовка к практической работе, согласно методическим рекомендациям, 

решение задач. 

  

15  Содержание:   

 

2 

1.Применение загрузочных устройств для подачи деталей и технологического 

оборудования. 

2.Классификация и принцип действия загрузочных устройств. 

2 1 

 

 

Домашнее задание 

Подготовка к практической работе, согласно методическим рекомендациям, 

решение задач. 

  

16 Тема 2.9 Расчет и планировка 

административно-бытовых 

помещений 

 Содержание:   

 
1 

1. Виды и требования к административно-бытовым помещениям 

2. Нормы их проектирования 
2 1 

 

 

Домашнее задание 

Подготовка к практической работе, согласно методическим рекомендациям, 

решение задач. 

  

17 Тема 2.10 Энерго- и 

газоснабжения сборочно-

сварочных цехов и монтажных 

площадок 

 Содержание:   

 

1 

1. Электрооборудование и энергоснабжение сборочно-сварочных цехов. 

2. Электрооборудование и энергоснабжение монтажных площадок. 

3. Расчет потребностей в электроэнергии 

2 1 



 

 

Домашнее задание 

Подготовка к практической работе, согласно методическим рекомендациям, 

решение задач. 

  

18  Содержание:   

 

2 

1.Выбор способа газоснажения: индивидуальный, централизованный. Обозначение 

на плане участка (цеха). 

2.Расчет потребности в газах: кислород, сжатый воздух, горючие и защитные газы 

2 1 

 

 

Домашнее задание 

Подготовка к практической работе, согласно методическим рекомендациям, 

решение задач. 

  

19 Тема 2.11 Монтажные 

площадки и цехи 

предмонтажных работ (ЦПР)   

 Содержание:   

 

1 

1. Особенности сборки-сварки в условиях монтажа 

2. Виды монтажных работ 

3. Требования к сборочно-сварочному оборудованию 

2 1 

 

 

Домашнее задание 

Подготовка к практической работе, согласно методическим рекомендациям, 

решение задач. 

  

20  Содержание:   

 

2 

1.Назначение и виды работ ЦПР: укрупнение узлов, изготовление отдельных 

видов узлов. 

2.Применяемое оборудование (заготовительное, сборочное, сварочное) и его 

характеристика 

2 1 

 

 

Домашнее задание 

Подготовка к практической работе, согласно методических рекомендаций, решение 

задач. 

  

21 Тема 2.12 Вопросы 

безопасности и охрана труда 

и окружающей среды 

 Содержание:   

 

1 

1. Обеспечение безопасности технологического процесса 

2. Требования к условиям труда сварщиков, пожарной безопасности 

3. Защита окружающей среды 

2 1 

 

 

Домашнее задание 

Подготовка к практической работе, согласно методических рекомендаций, решение 

задач. 

  

   Самостоятельная работа 18  

 

1 

Тема 

2.1  

Создание презентаций – 1,5 ч. по теме: 

− Общие требования к проектам сварочных производств 

− Научная организация труда в проектах сварочных производств 

1  



 

2 

Тема 

2.2  

Написание реферата – 2 ч по одной из тем: 

− Выбор основного сборочно-сварочного оборудования  

− Выбор вспомогательного сборочно-сварочного оборудования 

− Рациональный выбор оборудования и оснастки  

2  

 
3 

Тема 

2.3  

Написание конспекта первоисточника – 2 часа  

 

2  

 

4 

Тема 

2.4  

 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним — одного кроссворда 

объемом не менее 10 слов — 1 ч 

Создание презентаций – 1,5 ч. на тему: 

− метод ускоренной разработки технологических планов цехов 

1  

 
5 

Тема 

2.5  

Решение задач – 2 часа  2  

 

6 

Тема 

2.6  

 

Написание реферата – 2 ч по одной из тем: 

− требования к планированию заготовительных участков 

Решение задач – 2 часа на тему: 

− определение необходимой площади заготовительных участков 

2  

 

7 

Тема 

2.7 

  

 

Написание реферата – 2 ч по одной из тем: 

− требования к планированию цеховых складов и кладовых  

Решение задач – 2 часа на тему: 

− определение необходимой площади цеховых складов и кладовых  

2  

  

8 

Тема

2.8  

 

Написание конспекта первоисточника – 2 часа по теме: 

− загрузочные устройства  

− грузозахватные устройства  

2  

  
9 

Тема 

2.9  

Решение задач – 1 часа на тему: 

− расчет площади административно-бытовых помещений 

1  

  
10 

Тема 

2.10 

Составление тестов и эталонов ответов к ним — одного тестового задания 

— 0,1 ч не меньше 10 штук. 

1  

  
11 

Тема 

2.11 

Составление глоссария —20 слов — 1 ч на тему: 

− характеристика оборудования монтажных участков 

1  

  
12 

Тема 

2.12  

Составление тестов и эталонов ответов к ним — одного тестового задания 

— 0,1 ч не меньше 10 штук. 

1  

  Форма проведения контроля – дифференцированный зачет   

 

 



 

 МДК 04.02 Охрана труда в 

отрасли 

 
60 часов 

 

 Раздел 1 Законодательство при охране труда   

1 

Введение  

Тема 1.1 Международные 

нормы в отрасли охраны труда  

1 

Содержание  

1. Социальное партнерство в охране труда 

2. Социальное партнерство как принцип законодательного и нормативно-

правового обеспечения охраны труда  

3. Охрана труда как неотъемлемая составляющая социальной 

ответственности 

2 

 

1 

 

  
Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 
  

2 

Тема 1.2  Основные 

законодательные и 

нормативно-правовые акты по 

охране труда в отрасли  1 

Содержание  

1. Законодательные и нормативно-правовые акты из охраны труда в 

отрасли.  

2. Показатель нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда.  

3. Отраслевые программы улучшение состояния безопасности, гигиены 

труда и производственной среды 

2 1 

  
Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 
  

3 

Тема 1.3 Государственный 

надзор и общественный 

контроль по состоянию 

охраны труда 

 

1 

Содержание  

1. Органы государственного надзора по охране труда.  

2. Основные принципы государственного надзора по охране труда. 

3. Права и ответственность должностных лиц государственного надзора по 

охране труда 

2 1 

  
Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 
  

4 

Тема 1.4 Социальное 

страхование от несчастного 

случая и профессионального 

заболевания на производстве 
1 

Содержание  

1. Страхования от несчастного случая. Принципы и виды страхования. 

2. Субъекты и объекты страхования. Виды страхования.  

3. Фонд социального страхования от несчастных случаев.  

2 1 

  Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 
  

Раздел 2 Воздействие негативных факторов на человека. Идентификация травмирующих и вредных факторов.   



5 

Тема 2.1 Виды и условия 

трудовой деятельности 

человека 
1 

Содержание  

1. Виды и характеристика вредных производственных факторов. 

2. Гигиенические критерии оценки условий труда. 

2 1 

 
 Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 
  

6 

 

Тема 2.2 Классификация 

негативных производственных 

факторов 
1 

Содержание  

1. Опасные и вредные производственные факторы и их классификация. 

2. Источники возникновения в условиях производства. 

3. Предельно допустимые уровни воздействия негативных факторов. 

2 1 

  
Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 
  

7 

 

Тема 2.3 Источники и 

характеристики негативных 

факторов, их действие на 

человека 
1 

 

Содержание  

1. Пути попадания в организм. 

2. Действие вредных веществ и чувствительность к ним. 

3. Профессиональные заболевания при действии токсинов. 

4. Источники и виды шумов. 

5 Действие шумов на организм человека 

2 1 

  
Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 
  

8 
2 

Содержание 

1. Инфразвук и ультразвук, содержание вредных веществ. 

2. Физические характеристики, источники возникновения и пути передачи 

вибрации.   

3. Электромагнитные поля и излучения ВЧ и СВЧ. 

4. Воздействие электромагнитных полей на организм человека. 

5.Ионизирующие излучение виды и источники. 

5. 6.Воздействие ионизирующего излучения на организм человека. 

2 1 

 

 
Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 
  

9 3 
Практическая работа № 1 Определение интенсивности шума на рабочем 

месте  
2 2,3 



10 

Тема 2.4 Воздействие 

электрического тока на 

организм человека  

 

 

1 

 

Содержание 

1. Воздействие электрического тока на организм человека. 

2.Факторы влияющие на тяжесть поражения электрическим током. 

3.. Допустимые безопасные значения напряжения прикосновения и тока, 

проход через тело человека. 

4. Анализ условий безопасности при двухполюсном прикосновении и 

однополюсном прикосновении в двухпроводных сетях и трехфазных сетях. 

2 1 

  Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 
  

Радел 3 Обеспечение комфортных условий трудовой деятельности человека 

11 

 

Тема 3.1 Микроклимат 

помещений.  
1 

Содержание   

1. Влияние климата на здоровье человека 

2. Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих 

помещениях. 

2 1 

12 
Тема 3.2 Освещение 

2 

Содержание 

1. Характеристика освещения и световой среды. 

2. Виды освещения и его нормирование. 

3. Искусственные источники света и 

4. Расчет освещения. 

5.Методика решения производственных задач  

2 1 

 

 
 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 
  

13 
3 

Практическая работа № 2 Расчет искусственного освещения 

производственных помещений 
2 2,3 

Раздел 4 Техника безопасности в отрасли сварочного производства 

14 Тема 4.1 Общие требования 

безопасности к 

технологическому 

оборудованию и процессам 

1 

Содержание 

1. Общие требования безопасности к производственному оборудованию и 

технологическим процессам в сварочных цехах. 

2. Требования к производственным цехам. 

2 1 

 
 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 
  



15 

 2 

Содержание 

1. Средства индивидуальной и коллективной защиты.  

2. Организация рабочего места при производстве сборочно-сварочных 

работ 

3. Безопасность выполнения ацетилено-кислородной сварки, 

газорезательных работ. 

4. Требования безопасности к баллонам для сжатых и растворенных газов. 

2 1 

  
Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 
  

16 4 
Практическая работа № 3 Разработка инструкции по охране труда при 

выполнении сварочных работ. 
2 2,3 

17 5 
Практическая работа № 4 Организация рабочего места на сборочно-

сварочном участке 
2 2,3 

18 Тема 4.2 Охрана труда на 

строительной площадке 
1 

Содержание 

1. Охрана труда на строительной площадке 

2. Защита головы и тела  

3. Предохранительные пояса 

2 1 

  
Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 
  

19 

Тема 4.3 Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

Содержание 

1. Оказание первой помощи при отравлениях, ожогах, механическом 

травмировании 

2. При отравлении угарным газом, ядовитыми веществами 

3. Искусственное дыхание.  

2 1 

20 

Тема 4.3 Первая помощь при 

несчастных случаях 

1 

Содержание 

1. Приемы помощи при ожогах. 

2. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.  

3. Отключение и освобождение от действия электрического тока.  

4. Меры по оживлению пострадавшего 

2 1 

Раздел 5 Основы пожарной безопасности и охраны окружающей среды в машиностроении  

21 

Тема 5.1 Основные 

мероприятия пожарной 

профилактики на отраслевых 

объектах 

 Содержание   

1 

1. Характеристики горючих веществ. 

2. Воспламенение, горение, взрыв, самовозгорание.  

3. Взрывоопасные смеси.  

2 1 

  Домашнее задание   



Проработка конспекта по заданной теме 

22 2 

1.Огнестойкость зданий и сооружений.  

2.Категории производств по степени пожаро- и взрывоопасности.  

3.Классы пожаро- и взрывоопасных зон. 

2 1 

23 
3 

Практическая работа №5 Классификация основных мер пожарной 

профилактики 
2 2,3 

24 Тема 5.2 Пожарная 

безопасность при выполнении 

электро- газосварочных работ 
1 

Содержание 

1. Причины пожаров 

2.Травмы от пожаров и взрывов 

3.Хранение огнеопасных материалов 

2 1 

 
Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме   

25 Тема 5.3 Средства 

пожаротушения. 

1 

Содержание 

1. Противопожарное водоснабжение. 

2. Ручные огнетушители. 

3. Пожарная сигнализация. 

4. Пожарные щиты 

2 1 

  
 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 
  

26 

Тема 5.4 Охрана окружающей 

среды на предприятиях 

машиностроения 

 Содержание 

2 1 

1 

1. Основные виды загрязнителей окружающей среды. 

2. Нормирование выбросов загрязнений в окружающую среду. 

3. Основные источники загрязнения атмосферы в сварочном производстве. 

4. Основные направления охраны окружающей среды. 

  
Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме 
  

   Самостоятельная работа обучающегося 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Тема 

1.1 

1. Международное сотрудничество в отрасли охраны труда.  

2. Основные направления сотрудничества.  

3. Положения об организации системы управления охраной труда в 

отрасли 

4. Страховые тарифы. Страховые выплаты.  

5. Обязанности и права субъектов страхования от несчастных 

случаев.  

2  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Тема 

1.3 

1. Проведение государственного надзора по охране труда.  

2. Виды и основные параметры проведения наблюдательных мероприятий. 

3. Исследование и профилактика производственного травматизма.  

4. Отчетность и информация о несчастных случаях, анализе их причин. 

Основные причины производственных травм и профессиональных 

заболеваний.  

2  

 

 3 
Тема 

2.2 

1. Распределение травм за степенью тяжести.  

2. Методы исследования производственного травматизма. 

3. Основные технические и организационные мероприятия по профилактике 

травматизма и профессиональной заболеваемости в отрасли. 

4. Безопасность при эксплуатации систем под давлением. 

5. Автоматизация и механизация труда в производственных процессах.  

2  

 4 
Тема 

4.1 

1. Требования безопасности к автоматическим, автоматизированным и 

механизированным линиям и участков: расположение, органы управления, 

ограждения, системы блокирования, электробезопасность, сигнализация, 

шум, освещение, воздух рабочей зоны.  

2. Роботизированные участки и линии. 

3. Пожарная профилактика при проектировании и эксплуатации 

промышленных объектов, домов, сооружений, технологического 

оборудования. 

4. Пожарная сигнализация и связь.  

5. Средства гашения пожаров.  

4  

 5 
Тема 

5.1 

1. Противопожарное водоснабжение.  

2. Первичные средства пожаротушение.  

3. Автоматические средства пожаротушения на объектах отрасли. 

4. Охрана атмосферного воздуха.  

5. Мероприятия по ограничению выбросов. Очистка выбросов от 

загрязнения.  

6. Охрана водных ресурсов. Обратное водоснабжение. Утилизация 

промышленных отходов 

6  

 6 
Тема 

5.2 

1. Пожарная профилактика при проектировании и эксплуатации 

промышленных объектов, домов, сооружений, технологического 

оборудования. 

2. Пожарная сигнализация и связь.  

3. Средства гашения пожаров.  

2  

 7 
Тема 

5.4 

1. Пожарная профилактика при проектировании и эксплуатации 

промышленных объектов, домов, сооружений, технологического 

оборудования. 

2. Пожарная сигнализация и связь.  

3. Средства гашения пожаров. 

4. Меры безопасности при эксплуатации и ремонте сварочного оборудования 

4  

   Форма проведения итогового контроля - экзамен   



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов. 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя;  

− комплект законодательных и нормативных документов; комплект учебно-

методической документации;  

− комплект учебно-методических материалов.  

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор;  

 калькуляторы.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Для изучения профессионального модуля ПМ.04 Организация и 

планирование сварочного производства следует использовать основную 

литературу, дополнительную литературу, Интернет-ресурсы: 

            Основные источники: 

1. Швандар В.А., Прасаюва В.Л. Экономика предприятия. Тесты, задачи, 

ситуации.— М.:ЮНИТИ, 1997.  

2. Экономика предприятия // Под ред. О.И. Волкова — М: ИНФРА, 1998. 3.  

Зкономнка предприятия // Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара — 

2-е изд., перераб. н дополи.— М.: Банки и бирж», 1998.  

3. Економіка підприємства // За ред. В.П. Вихруща, П.С. Харіва — 

Тернопіль, 1995.  

4. Економіка підприємства // За ред. С.Ф. Покропивного. В 2-х т.— К.: 

Хвипя-Прес. 

5. 6.Виноградов В.С. «Электрическая дуговая сварка» учеб.пособие для нач. 

проф. образования /.- М.: Издательский центр «Академия», 2007.- 320с.  

6. 7.Чернышов Г. Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для 

нач. проф. образования / 2-е изд., -М.: Издательский центр «Академия», 

2007.-496с.  

7. Чернышов Г.Г., Полевой Г.В., Выборнов А.П. под. Ред. Чернышова Г.Г. 

Справочник электрогазовсарщика: учеб.пособие для нач. проф. 

образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2007.- 400 с.  

 

 



Дополнительные источники:  

1. Левадный В.С., Бурлака А.П. Сварочные работы. Практическое пособие. - 

М.: Аделант, 2008. - 450с.  

2. Приходько В.М. Электросварщик ручной сварки. Газосварщик: 

электронный учебник. Допущено Минобразованием России, М.: 

ACADEMIA, 2008. - 230с.  

3. Справочник «Специалиста сварочного производства». Редакция 3-я , 

2008. - 492 с.  

Интернет-ресурсы: 

http://www.drevniymir.ru 

http://www.svarkainfo.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для ведения занятий имеется 3 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 дифференцированными зачетами и 

экзаменами. 

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению  

данного модуля: 

Общеобразовательный цикл - профессиональная подготовка: математика, 

информатика; профессиональный цикл: инженерная графика, техническая 

механика, информационные технологии в профессиональной деятельности, 

охрана труда, материаловедение, метрология, стандартизация и сертификация. 

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.  

http://www.drevniymir.ru/
http://www.svarkainfo.ru/


5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1 Осуществлять 

текущее и перспективное 

планирование 

производственных работ 

Составление  планов  на 

текущее 

планирование, 

технологических 

карт. Организация 

производственных работ 

− наблюдение за 

выполнением практической 

работы; 

− наблюдение за 

выполнением практической 

работы 

ПК 4.2 Производить 

технологические расчеты на 

основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных 

затрат 

Производить  расчеты 

затрат на производство 

сварной конструкции 

–  электроэнергии, 

электродов, проволоки, 

времени. Обоснованный 

выбор режимов сварки,  

виды  сварки  и  способов 

сборки и сварки 

контрольные и практические 

работы 

ПК 4.3 Применять методы и 

приемы организации труда, 

эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств 

механизации для повышения 

эффективности производства  

Обоснованный выбор данной 

организации труда 

тестирование 

ПК 4.4 Организовывать 

ремонт и техническое 

обслуживание сварочного 

производства по Единой 

системе планово-

предупредительного ремонта 

Производить техническое 

обслуживание сварочного 

производства по Единой 

системе планово-

предупредительного ремонта 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 4.5 Обеспечить 

профилактику и 

безопасность условий труда 

на участке сварочных работ 

Организация безопасных  
условий труда на участке  
сварочных работ   

− выполнения 

практического 

− задания; 

− контрольные и 

практические работы 

− выполнения 

практического 

− задания; 

− контрольные и 

практические работы 

 

 

 



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 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 экономических 
расчетов и нести за них 

ответственность 

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 
студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, практических 
работах 

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, 
практических работах  

  

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

− выбор и применение 

методов и способов 

решения 
профессиональных задач в 

организации и 

планировании 

производственных работ 
на сварочном участке;  

− оценка эффективности и 

качества выполнения 

заданий 

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 
студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, практических 

работах 

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, практических 

работах 

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, практических 

работах 

 

 


