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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

ПМ 04 Организация и планирование сварочного производств 
 
 

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 – 332 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 152 часов, включая:  

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 104 часов;  

 самостоятельную работу обучающегося – 48 часов;  

производственной (технологической) практики – 180 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 

 ПМ 04 Организация и 

планирование сварочного 

производства  
332 284 18  48    

ПК 4.1-4.5 МДК 04.01 Основы организации 

и планирование сварочных 

работ на сварочном участке 
152 104 18  48    

 
Экономика и организация 

сварочного производства 
95 65 14  30    

 Основы планирования 

сварочного участка 
57 39 4  18    

 Практика по профилю 

специальности, часов  
180 180   

  180  

 Всего:  
352 284 18  

48  180  

* 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) 

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

№ 

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 
 

95 

 

Раздел 1. Экономика и организация сварочного производства 
1 Тема 1.1 

Производственная и 

организационная 

структура предприятия. 

 

 

Содержание  

2 

 

1 Лекции 

1. Производственная и организационная структура предприятия 

– Общая и производственная структура предприятия.  

– Факторы, влияющие на нее. Типы производственной структуры, их 

характеристика.  

– Организационная структура управления предприятием: типы их 

характеристика.  

– Системы управления на предприятии: понятие, задачи, основные 

принципы, методы.  

– Организационная структура управления предприятием: типы их 

характеристика. 

Тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 3 



2 Тема 1.2  

Виды сварочного 

производства и их 

технико-экономические 

характеристики 

 

Содержание  

 

2 

 

 

1 
Лекции 

   2. Виды сварочного производства и их технико-экономические 

характеристики 

– Основные этапы развития сварочного производства.  

– Типы сварочного производства и их технико-экономическая 

характеристика.  

– Назначение и особенности организации службы контроля. 

Тематика домашних заданий 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 3 

3 Тема 1.3 

Производственный 

процесс и принципы его 

организации 

 

Содержание  

2 

 

1 Лекции 

3. Производственный процесс и принципы его организации 

– Понятие о производственном процессе. Виды производственных процессов.  

– Принципы организации производственного процесса. 

– Длительность производственного цикла. 

– Виды сочетаний операций. 

– Принципы рациональной организации производственного процесса. 

Тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 3 

4 Тема 1.4  

Организация 

технической подготовки 

сварочного 

производства 

Содержание  

2 

 

1 Лекции 

4. Организация технической подготовки сварочного производства 
– Содержание и значение технической подготовки производства, её задачи.  

– Конструкторская подготовка производства и её этапы.  

– Технологическая подготовка производства и организация на монтажных 

предприятиях. 

– Унификация, информация, стандартизация и экономическая 

эффективность.  

– Значение своевременного внедрения новой техники 

Тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 3 

5 Тема 1.5 Содержание   



Организация 

технического контроля 

 

Лекции  

2 

 

1 5. Организация технического контроля 

– Целевые научно-технические программы по повышению качества и 

надежности продукции.  

– Качество, его значение и повышение эффективности производства.  

– Показатели качества.  

– Роль и значение технического контроля в улучшении качества продукции. 

– Виды, методы и организация технического контроля в сварочном 

производстве. 

– Объекты технического контроля и средства контроля. 

– Организация службы контроля на предприятиях.  

– Механизация и автоматизация контроля. 

– Учет и анализ брака.  

– Классификация брака. 

– Системы управления качеством. 

Тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 3 

6 Тема 1.6  

Организация основного 

и  вспомогательного и 

хозяйства 

 

Содержание  

2 

 

1 Лекции 

6. Организация основного и  вспомогательного и хозяйства 

– Задачи, содержание и основные направления развития  основного и 

вспомогательного хозяйств и служб предприятия.  

– Структура вспомогательного производства.  

– Организация энергетического хозяйства.  

– Организация и задачи ремонтного хозяйства.  

– Система планово-предупредительных ремонтов сварочного оборудования.  

– Ремонтная служба в сварочном цехе.  

– Организация транспортного хозяйства.  

– Влияние транспортных затрат на себестоимость продукции.  

– Организация МТС.  

– Виды запасов материалов на предприятии. Нормы расхода материальных 

ресурсов. 

Тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 3 



7 Тема 1.7 

Производительность и 

оплата труда 

 

Содержание  

2 

 

1 Лекции 

7. Производительность и оплата труда 

– Понятие производительности труда и ее показатели.  

– Факторы роста производительности труда.   

– Резервы роста производительности труда.  

– Сущность и функции оплаты труда.  

– Организация оплаты труда на производственном предприятии. Заработная 

плата как экономическая и правовая категория.  

– Функции заработной платы. 

– Формы оплаты труда и система материального стимулирования в 

предприятиях.  

– Планирование фонда оплаты труда.  

– Состав фонда заработной платы. 

– Методы расчета Фонда заработной платы 

Тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 3 

8 Тема 1.8  

Капитал и имущество 

предприятий 

 

Содержание   

Лекции 

8. Капитал и имущество предприятий 

– Имущество предприятия: понятие, состав.   

– Источники формирования имущества предприятия.  

– Капитал предприятия и его виды.  

– Оценка экономической эффективности капитальных вложений и новой 

техники.  

– Капитальные вложения, их структура и рост.  

– Факторы повышения эффективности общественного производства. 

– Методика определения эффективности производства от внедрения новой 

техники и изобретений.  

– Показатели абсолютной и сравнительной эффективности.  

– Оценка по минимуму приведенных затрат.. 

2 1 

Тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 3 

9 Тема 1.9  Содержание   



Понятие о 

производственных 

фондах. Основные 

фонды предприятия 

Лекции 2 1 

9. Понятие о производственных фондах. Основные фонды предприятия 
- Сущность, значение и виды основных фондов предприятия.  

- Экономическая сущность основных фондов.   

- Виды оценки основных фондов.  

- Амортизация основных фондов и методика их начисления.  

- Воспроизводство основных фондов.   

- Система показателей обеспеченности иэффективности использования 

основных фондов и методика их расчета.   

- Пути повышения эффективности использования основных фондов на 

предприятии. 

Тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 3 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.10  

Оборотные средства 

предприятия и методика 

их расчета 

 

Содержание  

2 

 

1 Лекции 

10. Оборотные средства предприятия и методика их расчета 

– Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия.  

– Планирование потребности предприятия в оборотных средствах.  

– Сущность, значение и состав оборотных средств предприятия.  

– Экономическая сущность оборотных средств предприятия.  

– Классификация оборотных средств предприятия. 

11  Практические занятия:   

1. Расчет плановых показателей использования основных фондовПланирование 

потребности в оборотных средствах и определение эффективности их 

использования 

2 2 

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 

 3 

12 Тема 1.11 

Себестоимость, 

прибыль, цена и 

рентабельность 

Содержание  

2 

 

1 Лекции 

11. Себестоимость, прибыль, цена и рентабельность 

– Себестоимость продукции. 

– Структура себестоимости.  



– Состав накладных расходов.  

– Пути снижения.  

– Ценообразование.  

– Розничные цены, структура оптовых цен. Договорные цены.  

– Прибыль, её виды.  

– Распределение прибыли.  

– Уровень и пути повышения рентабельности. Ликвидность.  

– Классификация затрат на производство.   

– Себестоимость продукции, состав и виды.  

– Прибыль и рентабельность производства.  

– Распределение прибыли.  

– Определение уровня рентабельности, пути его повышения. 

13   Практические занятия:   
2. Расчет себестоимости продукции по элементам затрат.  Определение цены на 

продукцию 

2 3 

Тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 3 

14 Тема 1.12 

Производственная 

калькуляция 

 

 

Содержание  

2 

 

1 Лекции 

12. Производственная калькуляция 

– Калькуляция затрат труда.  

– Методы и порядок составления калькуляции. 

– Калькуляция себестоимости.  

– Состав накладных расходов. 

– Смета затрат на производство 

15 Практические занятия: 2 2 

3. Расчет цеховой, производственной и полной себестоимости. 

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 

 3 

16 Тема 1.13   

Технико-экономическое 

Содержание  

2 

 

1 Лекции 



планирование. Система 

планов 

производственного 

предприятия 
 

13. 

 

 

 

Технико-экономическое планирование. Система планов 

производственного предприятия 

– Сущность планирования.  

– Важность и необходимость планирования. Виды планирования.  

– Стратегическое планирование работы предприятия: цели, задачи, 

направления.  

– Текущее (годовое) планирование: сущность, роль и содержание планов.  

– Принципы планирования. 

– Исходные данные планирования: контрольные цифры, заказы, лимиты, 

долговременные экономические нормативы 

17 14. Система планов производственного предприятия 

– Классификация планов предприятия.  

– Контроль выполнения планов и его типы.  

– Система экономических показателей плана работы предприятия: 

натуральные, стоимостные, количественные, качественные. .  

2 1 

Тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 3 

18 Тема  1.14 

Планирование трудовых 

ресурсов.  Научная 

организация труда. 

Содержание  

 

 

2 

 

 

 

1 

Лекции 

15. Планирование трудовых ресурсов.  

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

– Классификация трудовых ресурсов предприятия.  

– Показатели движения трудовых ресурсов предприятия.  

19 16. Научная организация труда. 

– Сущность научной организации труда (НОТ) в повышении эффективности 

производства.  

– Этапы разработки и внедрения НОТ.  

– Организация рабочего места сварщика.  

– Патенты. Открытия, изобретения. 

2 1 

Тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 2 

20 Тема 1.15  

Труд и кадры 

Содержание  

2 

 

1 Лекции 



 

 

 

 

 

17. Труд и кадры 

– Особенности планирования фонда заработной платы предприятия в новых 

условиях хозяйствования. 

– Подразделение работников предприятия на промышленный и 

непромышленный персонал. 

– Годовые фонды рабочего времени одного рабочего.  

– Определение численности основных и вспомогательных рабочих, 

руководителей, специалистов и служащих.  

– Расчет плановых фондов заработной платы всех категорий работающих. 

– Расчет показателей по труду и эффективность использования трудовых 

ресурсов. 

21 Практические занятия: 2 2 

4. 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 

 3 

22 Тема  1.16 

План производства, 

продукции и услуг 

 

Содержание  

2 

 

1 Лекции 

18. План производства, продукции и услуг 

 Содержание и место данного плана в годовом плане экономического и 

социального развития предприятия.  

 Исходные данные для составления плана и его показатели.  

 Структура объема производства. 

 Методика расчета показателей объема выпускаемой продукции.  

 Календарный, номинальный и эффективный фонды времени работы 

оборудования.  

23 Практические занятия: 2 2 

5. Расчет потребного сборочно-сварочного оборудования. Коэффициент 

использования оборудования и рабочих мест. 

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 

 3 



24 Тема 1.17 

Производственная 

программа и 

производственная 

мощность предприятия 

 

Содержание  

2 

 

1 Лекции 

19. Производственная программа и производственная мощность предприятия 
– Производственная программа и производственная мощность предприятия.  

– Оптимальная программа.  

– Номенклатура выпускаемой продукции.   

– Товарный ассортимент.  

– Единицы измерения продукции.  

– Объем товарной и реализованной продукции. 

Тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 3 

25 Тема 1.18 

Повышение 

эффективности 

производства 

 

Содержание   

Лекции   

20. Повышение эффективности производства 

 Значение плана повышения эффективности производства.  

 Оценка эффективности в общем виде.  

 Система показателей экономической эффективности.  

 Эффект и эффективность.  

2 1 

26 Практические занятия: 2 2 

6. 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 

 3 

27 Тема 1.19  

Капитальное 

строительство 

 

Содержание 2 1 

Лекции 

21 Капитальное строительство 

– Источники финансирования капитального строительства.  

– Определение экономической эффективности капитальных вложений.  

– Сроки окупаемости инвестиций. 

Тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 3 

28 Тема 1.20   Содержание 2 1 



Материально-

техническое обеспечение 

 

Лекции 

22. Материально-техническое обеспечение 

– Развитие системы материально-технического обеспечения на новой 

технической основе и в условиях экономической реформы.  

– Определение потребности сварочного цеха в основных и вспомогательных 

материалах на основе прогрессивных норм расхода.  

– Виды производственных запасов, их расчет.  

– Пути экономного и рационального использования материальных ресурсов. 

Тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 3 

29 Тема 1.21   

Финансовый план 

 

Лекции  

2 

 

 

1 
23. Финансовый план 

– Особенности финансовой деятельности предприятия в условиях рынка.  

– Источники финансирования.  

– Принципы кредитования.  

– Взаимодействие предприятия с рынком  

– Внешнеэкономическая деятельность, валютный фонд. 

Тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

рекомендованной преподавателем 

 3 

30 Тема 1.22. Оценка 

финансовых 

результатов 

предприятий.Основные 

результаты 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

 

Лекции  

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

24 Оценка финансовых результатов предприятий. 

– Доход предприятия: сущность, значение, виды.  

– Значение, содержание и формирование финансовых результатов.  

– Экономическая сущность прибыли.  

 

31 25 Основные результаты производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия 
– Обобщающая комплексная оценка эффективности хозяйственной 

деятельности.  

– Теоретическая основа комплексной оценки хозяйственной деятельности.  

– Интенсификация и эффективность использования производственных и 

финансовых ресурсов. 

32  Практические занятия: 2 2 



9 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 

 3 

33  Итоговое занятие. Аудиторная контрольная работа 1 2 

  Самостоятельная работа обучающихся 30  

  1 Тема 1.3 Составление тестов и эталонов ответов к ним — одного тестового 

задания — 0,1 ч не меньше 10 штук. 

1 3 

 2 Тема 1.4 Создание презентаций  
Основные нормативные документы на проведение сварочно-монтажных 

работ 

3 3 

 3 Тема 1.5 Составление тестов и эталонов ответов к ним — одного тестового 

задания — 0,1 ч не меньше 10 штук. 

1 3 

 4 Тема 1.6 Составление кроссвордов по теме и ответов к ним — одного 

кроссворда объемом не менее 10 слов — 1 ч 

3 3 

 5 Тема 1.7 Составление тестов и эталонов ответов к ним — одного тестового 

задания — 0,1 ч не меньше 10 штук. 

1 3 

 6 Тема 1.8 Составление тестов и эталонов ответов к ним — одного тестового 

задания — 0,1 ч не меньше 10 штук. 

1 3 

 7 Тема 1.9 Написание реферата по одной из тем: 
Система показателей обеспеченности и эффективности использования 

основных фондов и методика их расчета 

2 3 

 8 Тема 1.10 Составление тестов и эталонов ответов к ним — одного тестового 

задания — 0,1 ч не меньше 10 штук. 

1 3 

 9 Тема 1.11 Создание презентаций  
Нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных затрат 

4 3 

 10 Тема 1.12 Составление тестов и эталонов ответов к ним — одного тестового 

задания — 0,1 ч не меньше 10 штук. 

1 3 

 11 Тема 1.13 Составление тестов и эталонов ответов к ним — одного тестового 

задания — 0,1 ч не меньше 10 штук. 

1 3 

 12 Тема 1.14 

 

Создание презентаций  
Профессионально-квалифицированная структура кадров 

4 3 

  13 Тема 1.15 Написание реферата на тему: 
Система показателей по труду и методика их определения 

2 3 



 14 Тема 1.16 Написание реферата на тему: 
Особенности, правила и принципы планирования предприятий 

2 3 

 15 Тема 1.17 Составление тестов и эталонов ответов к ним — одного тестового 

задания — 0,1 ч не меньше 10 штук 

1 3 

 16 Тема 1.19 Составление тестов и эталонов ответов к ним — одного тестового 

задания — 0,1 ч не меньше 10 штук. 

1 3 

 17 

 

Тема 1.20 

 

Составление тестов и эталонов ответов к ним — одного тестового 

задания — 0,1 ч не меньше 10 штук 

1 3 

   Форма контроля   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



 

 МДК 04.01 Основы 

организации и планирования 

производственных работ на 

сварочном участке 

 Основы планирования сварочного участка 57 часа 

 

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  Содержание:   



 сборочно-сварочных цехов 

1 

1. Правила построения грузопотока 

2. Схема сборочно-сварочного цеха с продольным направлением 

производственного потока 

3. Цех с продольно-поперечным направлением производственного потока 

4. Цех со смешанным направлением производственного потока 

2 1 

 

 

Домашнее задание 
Проработка конспекта по заданной теме[Маслов] стр137-138, стр 138-141 

Подготовка к практической работе, согласно методических рекомендаций 

  

7. 

2 

Практическая работа № 1 

Разработка схемы плана сборочно-сварочного 

участка для конкретной конструкции. 

2 2,3 

8. 

3 

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 пролетов 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 методических рекомендаций. 

  

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 методических рекомендаций, 

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 методических рекомендаций, 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 методических рекомендаций, решение 

задач. 
  

17 Тема 2.10 Энерго- и  Содержание:   



 газоснабжения сборочно-

сварочных цехов и монтажных 

площадок 

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 методических рекомендаций, 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 методических рекомендаций, 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 методических рекомендаций, 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 
1 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 

2  

 

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 

Тема2.8  

 

Написание конспекта первоисточника – 2 часа по теме: 

 загрузочные устройства, грузозахватные устройства  

1  

  
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   



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 

 

 


