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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация и планирование сварочного производства 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 22.02.06 Сварочное 

производство (базовый уровень) по направлению подготовки по направлению 

подготовки22.00.00 «Технологии материалов». 

 

  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА. 

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. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 
 

Программа профессионального модуля может быть использованана уровне 

среднего профессионального образования базовой подготовки при наличии 

базового уровня образования - основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования или начального профессионального образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального 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 планирование 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; 
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- организации ремонта и технического обслуживания сварочного производства 

по Единой системе планово-предупредительного ремонта; 

- обеспечения профилактики и безопасности по условии труда на участке 

сварочных работ; 

уметь: 

- разрабатывать текущую и перспективную планирующую документацию 

производственных работ на сварочном участке; 

- определять трудоёмкость сварочных работ; 

- рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газопламенных работ; 

- производить технологические расчеты, расчеты трудовых и материальных 

затрат; 

- проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования; 

знать: 

- принципы координации производственной деятельности; 

- формы организации монтажно-сварочных работ; 

- основные нормативные документы на проведении сварочно-монтажных 

работ; 

- тарифную систему нормирования труда; 

- методика расчета времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных 

и газопламенных работ, нормативы затраты труда на сварочном участке4 

- методы планирования и организации производственных работ; 

- нормативы технологических расчетов, трудовых и материальных затрат; 

- методы и средства защиты от опасностей, технологических систем и 

технологических процессов; 

- нормативно-справочную литературу для выбора материалов, технологических 

режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –  498 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  390 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 312 часов; 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 72 часа. 
 

  1.4. При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

территории Ульяновской области реализация образовательной программы 

учебной дисциплины, а также проведение зачётов, экзаменов, завершающих 

освоение рабочей образовательной программы осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2 Производить технологические 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 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой                           

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития   

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством,потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.5 Раздел 1.Организация и 

планирование сварочного 

производства. 

390 78 0 - 312 20 - - 

ПК 4.1-4.5 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

72 

 

72 

Учебная  практика по 

осуществлению управляющей 

деятельности в организации 

производства 

36  

 Всего: 498 78  - 312 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ04) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.Организация 

и планирование 

сварочного производства. 

   

МДК.04.01. Основы 

организации и 

планирования 

производственных работ 

на сварочном участке 

В результате изучения МДК обучающийся 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; 

-  организация 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; 

− рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ; 

− производить технологические расчеты, расчеты трудовых и материальных 

затрат; 

− проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования; 

знать: 

− принципы координации производственной деятельности; 

− формы организации монтажно-сварочных работ; 

78  
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− основные нормативные документы на проведение сварочно-монтажных 

работ; 

− тарифную систему нормирования труда; 

− методику расчета времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных 

и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на сварочном участке; 

− методы планирования и организации производственных работ; 

− нормативы технологических расчетов, трудовых и материальных затрат; 

− методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

− нормативно-справочную литературу для выбора материалов, технологических 

режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств. 
Тема 1.1. 

Основы организации 

производственных работ на 

сварочном участке. 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Координация производственной деятельности: 

− производственная структура машиностроительного предприятия; 

− выбор и обоснование производственной структуры предприятия; 

− специализация входящих в предприятие подразделений; 

− производственные связи; 

− производственная структура сборочно-сварочного цеха; 

− планировка участков сборочно-сварочного цеха. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. Формы организации монтажно-сварочных работ: 

− основные формы организации труда (специализация, кооперирование, 

концентрация и комбинирование производства); 

− виды специализации производства; 

− виды производственного кооперирования. 

 

 

 

 

 

3 

3. Организация технической подготовки сварочного производства: 

− содержание, задачи и принципы технической подготовки производства; 

− этапы технической подготовки производства; 

− конструкторская подготовка производства; 
− технологическая подготовка производства; 
− технологическая унификация; 
 -  организация ремонта и технического обслуживания сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4.  Нормативы технологических расчетов, трудовых и материальных  3 
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затрат: 

- определение затратна сварочные материалы; 

- определение затрат на электроэнергию; 

- определение затрат на текущий ремонт оборудования; 

- прочие затраты; 

- методика расчета технологической себестоимости сварочных работ;  

Практические  работы: 

1. Разработка планировки сварочного участка. 

2. Разработка компоновки рабочего места сварщика. 

3. Анализ нормативной документации на проведение сварочно-монтажных 

работ. 

4.  Выполнение технологических расчетов при изготовлении сварной 

конструкции. 

 5.  Определение технологической себестоимости   изготовления сварной 

конструкции. 

6.  Разработка мероприятий планово-предупредительного ремонта сварочного 

трансформатора (генератора).  

12  

Тема 1.2. Организация 

нормирования и оплаты 

труда на сварочном 

участке 

 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- рассчитывать и оформлять показатели выработки и трудоемкости 

продукции(работ) на участке; 

-рассчитывать заработную плату работников по принятой методике; 

- оформлять Табель учета рабочего времени в подразделении. 

знать: 

- состав и структуру персонала предприятия; 

- показатели производительности труда и методы ее измерения; 

- нормы затраты труда и методы нормирования труда; 

- принципы организации оплаты труда на предприятии;  

- тарифную систему нормирования труда; 

- формы и системы оплата труда в современных условиях; 

- методику расчета заработной платы. 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Персонал предприятия, его состав и показатели эффективного 

использовании 

- состав, структура и показатели численности персонала. 

 3 
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- рабочее время, его использование, режим работы предприятия, баланс 

рабочего времени, методика его расчета. 

- производительность труда и ее показатели и методы измерения, виды 

трудоемкости продукции. 

     - факторы и резервы роста производительности труда на предприятии 

2. Организация нормирования и оплата труда на предприятии. 

-сущность, задачи и объекты нормирования труда. 

- нормы затрат труда и методы нормирования труда. 

- принципы организации оплаты труда на предприятии. 

- тарифная система нормирования труда, нормативы затраты труда на 

сварочном участке. 

- формы и системы оплаты труда на предприятии, методика расчета 

заработной платы. 

 3 

Практические работы 

7. Расчет и оформление показателей выработки  и трудоемкости продукции 

(работ) на участке, (в цехе). 

8. Расчет баланса рабочего времени и оформление Табеля учета рабочего времени 

на участке. 

9. Вычисление размеров оплаты труда на сварочном участке. 

10. Определение состава и численности работающих на сварочном участке. 

8  

Тема 1.3.  

Основы текущего и 

перспективного 

планирования. 

Содержание учебного материала 8  

1. Планирование производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия: 

− методологические основы системы планирования; 

− цели, задачи и виды  планирования; 

− стадии, принципы, методы и информационная база планирования. 

2 3 

2. Технико-экономическое планирование: 

− содержание технико-экономического планирования; 

− показатели, используемые в планировании; 

− содержание плана экономического и социального развития предприятия 

2 3 

3. Основы оперативно-календарного планирования (ОКП): 

− особенности ОКП; 

− цели, задачи и глубина планирования (квартальные и месячные планы 

цехов, участков, бригад; суточные и сменные графики работы); 

− роль и задачи АСУП в организации текущего и перспективного 

4 3 
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планирования производственных работ; 

− методы планирования производственных работ; 

− основные виды текущей отчетной планирующей документации 

производственных работ на сварочном участке; 

− применение сетевых методов планирования и управления в технической 

подготовке производства. 

Практические работы: 

11. Построение графика сетевого планирования на сварочном участке. 

12. Разработка системы оценки показателей работы сварочного поста. 

13. Разработка суточного и сменного графика работы сварочного участка. 

14. Составление и анализ отчета о выполнении работ на сварочном участке. 

      15.  Разработка подетально-пооперационного стандарт-плана сварочного 

участка для двух рабочих смен. 

10  

Тема 1.4. 

Трудоемкость сварочных 

работ. 

Содержание учебного материала 12 

1.  Основы технического нормирования: 

-  классификация затрат рабочего времени; 

 -  техническая норма времени и ее структура;  

2 3 

2. Нормирование заготовительных работ: 

− нормирование правки и разметки; 

− нормирование механизированной, кислородной и плазменной резки; 

− нормирование гибки, кромкострогательных и сверлильных работ; 

2 3 

3. Нормирование сборки и сварки:  

− нормирование сборки под сварку (норма штучного времени и норма 

времени на партию деталей); 

− нормирование дуговой сварки; 

− нормирование автоматической сварки; 

− нормирование газовой сварки; 

− нормирование электрошлаковой сварки 

4 3 

4. Нормирование контрольных операций. 2 3 

5. Методика расчета трудоемкости сварочных работ. 2 3 

Практические работы: 

16. Определение нормы времени на заготовительные операции. 

17. Определение нормы времени на кислородную и плазменную резку. 

18. Определение нормы времени на сборку под сварку. 

8  
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19. Определение нормы времени на различные виды сварки. 

20.  Определение трудоемкости изготовления сварной конструкции в 

соответствии с разработанным технологическим процессом изготовления 

данной конструкции.  

21. Оформление документации по техническому нормированию. 

Тема 1.5.   

Пути повышения 

эффективности сварочного 

производства. 

Содержание учебного материала 4 

1. Организация поточного производства: 

− основные признаки поточного производства; 

− формы поточного производства; 

− планировка поточных линий. 

2 3 

2. Организация  автоматизированного производства: 

− автоматические линии; 

− роботы сварочного производства. 

2 3 

Практические  работы: 

22. Анализ расчета поточной линии. 
2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема 1.1 

1. Типы производства и их технико-зкономическая характеристика. Реферат. 

2. Организация процесса производства сварных конструкций. Реферат. 

3. Нормативная документация на сборочно-сварочные технологические процессы. Преентация, доклад. 

4. Изучение компонентов структуры ГОСТ 3.1705-81. Конспект. 

5. Изучение структуры ВСН 39-87 «Положение о планово-предупредительном ремонте и эксплуатации 

оборудования». Конспект. 

Тема 1.2 

6. Функциональные обязанности специалиста (техника) сварочного производства. Реферат. 

7.   Нормы затрат труда и методы нормирования труда на предприятии. Реферат. 

8.  Тарифная система нормирования труда, Единый тарифно-квалификационный справочник. Реферат. 

9.  Современные формы и системы оплаты труда на предприятии. Реферат. 

10. Бригадная форма организации труда на сварочном производстве. Преентация. 

Тема 1.3 

11. Планирование мероприятий по охране окружающей среды.- выделенные темы-раделы 

Курсового  проекта.  
12. Особенности оперативного планирования в единичном и мелко-серийном производстве.--- 

13.Особенности оперативного планирования в серийном и массовом производстве.----- 

14. Диспетчерское регулирование производства.---- 

312 
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Тема 1.4 

15. Анализ структуры общемашиностроительных укрупненных нормативов времени. Схема, реферат. 

16. Нормирование контроля качества сварных соединений. Конспект.  

17. Виды документов по техническому нормированию.конспект. 

18. Калькуляция затрат труда. Методы и порядок составления калькуляции. Конспект, решение ситуационных 

адач. 

19. Применение компьютерных технологий в техническом нормировании. Реферат. 

Тема 1.5 

20. Механизация сварочного производства. Видеофильм, реферат. 

21. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов. Конспект, 

преентация. 

22. Организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работы промышленных роботов. 

23.Безопасность конвейерных линий. Инструктажи, инструкции. 

 

Подготовка сообщений, рефератов, презентаций и их защита. 

Домашняя работа при изучении МДК 04.01  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к §, главам учебных пособий, составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций к данным работам, оформление работ,  отчетов и подготовка к их 

защите. 

 

Учебная практика  

Виды работ по МДК 04.01. Основы организации и планирования производственных работ на сварочном 

участке 
1. Определение состава и оптимальной численности работников на сварочном участке. 

2.Расчет показателей выработки и трудоемкости продукции(работ)на сварочном участке. 

3.Определение нормативов затрат труда на сварочные работы в зависимости от способа сварки и условий труда. 

4.Пользование Единым тарифно-квалификационным справочником(ЕТКС) и другой нормативно-технической 

документации, действующей на предприятии. 

5. Определение размера оплаты труда на сварочном участке. 

6. Выбор оптимальной производственной структуры сборочно-сварочного цеха. 

7. Выполнение технологических расчетов трудовых и материальных затрат. 

 8. Изучение нормативных документов на проведение сварочно-монтажных работ. 

9. Разработка операционных и маршрутных технологий на изготовление сварных конструкций. 

10. Расчет норм времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и газоплазменных работ.  

11. Участие в разработке  мероприятий планово-предупредительного ремонта сварочного оборудования. 

36 
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12. Участие в разработке текущих и перспективных планов производственных работ на сварочном участке. 

13. Определение себестоимости изготовления сварной конструкции. 

14. Определение трудоемкости изготовления сварной конструкции. 

15. Участие в разработке приемов и методов организации труда, эксплуатации оборудования, средств 

механизации для повышения эффективности производства. 

Производственная практика (по профилю специальности) 72 

Виды работ по МДК 04.01. Основы организации и планирования производственных работ на сварочном 

участке 
1. Определение состава и оптимальной численности работников на сварочном участке. 

2.Расчет показателей выработки и трудоемкости продукции(работ)на сварочном участке. 

3.Определение нормативов затрат труда на сварочные работы в зависимости от способа сварки и условий труда. 

4.Пользование Единым тарифно-квалификационным справочником(ЕТКС) и другой нормативно-технической 

документации, действующей на предприятии. 

5. Определение размера оплаты труда на сварочном участке. 

6. Выбор оптимальной производственной структуры сборочно-сварочного цеха. 

7. Выполнение технологических расчетов трудовых и материальных затрат. 

 8. Изучение нормативных документов на проведение сварочно-монтажных работ. 

9. Разработка операционных и маршрутных технологий на изготовление сварных конструкций. 

10. Расчет норм времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и газоплазменных работ.  

11. Участие в разработке  мероприятий планово-предупредительного ремонта сварочного оборудования. 

12. Участие в разработке текущих и перспективных планов производственных работ на сварочном участке. 

13. Определение себестоимости изготовления сварной конструкции. 

14. Определение трудоемкости изготовления сварной конструкции. 

15. Участие в разработке приемов и методов организации труда, эксплуатации оборудования, средств 

механизации для повышения эффективности производства.  

 

Всего  498 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов«Расчет и проектирование сварных изделий», «Технологии 

электрической сварки плавлением» и кабинета «Экономики отрасли, 

менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Расчет и 

проектирование сварных конструкций»  и «Технологии электрической сварки 

плавлением»:  

− доска; 
− рабочее место учителя; 

− рабочее место обучающихся. 

 

Технические средства обучения: 

− видеопроектор; 

− ПК; 

− Малоамперный тренажер МДТС – 0,5. 

 

Дидактические материалы: 

− дидактические папки по всем темам ПМ с КИМ; 

− плакаты по темам ПМ; 

− методические рекомендации по выполнению практических работ; 

− электронный банк контрольных и практических заданий. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности), которая 

проводится концентрированно. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Шебеко Л.П., Гитлевич А.Д. Экономика, организация и планирование 

сварочного производства: Учебник. - М.: Машиностроение,2017.-264с. 

2. Коростелёва Е.М.  Экономика, организация и планирование 

машиностроительного производства: Учебник. - М.: Высшая школа, 2016.-

448с. 

3. Фатхудинов Р.А. Организация производства: Учебник - М.: ИНФРА-

М, 2017.-304с. 

4. Силантьева Н.А., Малиновский В.Р. Техническое нормирование в 

машиностроении. – М.: Машиностроение, 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Красовский А.И. Основы проектирования сварочных цехов: Учебник. -  

- М.: «Машиностроение», 2017. -226с. 

2. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на 

ручную дуговую сварку. – М.: Машиностроение, 2016. 

3. Общемашиностроительныенормативывремени на заготовительные 

работы по металлоконструкциям. – М.: НИИ труда,  2015. 

4. Отраслевые инструкции по техническому нормированию. 

Справочники: 

1. Сборник ГОСТов, ОСТов (КМО) 

2. Серебреницкий П.П. Общетехнический справочник — СПб.: 

Политехника, 2017. — 445 с: ил. 

3. Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т./Под ред. Касиловой 

А. Г., Мещерякова В. К. - М.; Машиностроение, 2017. 

4. Смирнитский Е.К. Экономические показатели промышленности:        

Справочник. - М.: «Экономика» 2017.-335с. 

5. Электросварочное оборудование: Справочник. Т.1. 

6. Справочник по нормированию/Под ред. Ахумова А.В. – Л.: 

Маниностроение, 2016. 

 

 

Интернет ресурсы: 

www.svarkainfo.ru 

www.svar-tech.com 

http://www.consultant.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия в рамках модуля проводятся с использованием 

информационных технологий, с обязательным проведением практических 

работ. 
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Производственная практика проводится в цехах машиностроительных 

предприятий и предполагает наличие у обучающихся 3-4 разряда по 

профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». 

 

Изучению модуля, предшествует изучение следующих дисциплин: 

− ОП 03 Основы экономики организации 

− ОП.04. Охрана труда 

− ОП.08. Материаловедение 

− ОП. 09. Электротехника и электроника 

− ОП. 10. Метрология, стандартизация и сертификация 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация и планирование сварочного производства» и специальности 

«Сварочное производство», опыт работы по направлению подготовки. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:высшее профессиональное 

образование, опыт работы по направлению подготовки. 

Мастера:высшее профессиональное образование, опыт работы по 

направлению подготовки, 4-5 квалификационный разряд, обязательная 

стажировка в профильных предприятиях (организациях) не реже одного раза 

в три года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 4.1. Осуществлять текущее 

и перспективное планирование 

производственных работ. 
 

- разработка текущей и 

перспективной планирующей 

документации 

производственных работ на 

сварочном участке 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

работ. 

Экспертная оценка 

выполнения комплексного 

практического задания на 

производственной 

практике. 

ПК 4.2. Производить 

технологические расчеты на 

основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных 

затрат 

- определение трудоемкости 

сварочных работ; 

- расчет нормы времени 

заготовительных, слесарно-

сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ; 

- выполнение технологических 

расчетов, расчетов трудовых и 

материальных затрат 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

работ. 

Экспертная оценка 

выполнения комплексного 

практического задания на 

производственной 

практике. 

ПК 4.3. Применять методы и 

приемы организации труда, 

эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации 

для повышения 

эффективности производства. 
 

− организация рабочего 

места сварщика в 

зависимости от способа 

сварки и вида 

конструкции; 

− выбор оборудования, 

приспособлений и 

инструментов для 

обеспечения производства 

сварных соединений с 

заданными свойствами; 

− выбор оптимальной 

производственной 

структуры сварочного цеха 

(участка); 

- разработка рациональной 

компоновки сварочного 

участка. 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

работ. 

Экспертная оценка 

выполнения комплексного 

практического задания на 

производственной 

практике. 
 

ПК 4.4. Организовывать ремонт 

и техническое обслуживание 

сварочного производства по 

Единой системе планово-

предупредительного ремонта. 
 

− проведение планово-

предупредительного 

ремонта сварочного 

оборудования 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

работ. 

Экспертная оценка 

выполнения комплексного 

практического задания на 

производственной 

практике. 
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ПК4.5. Обеспечивать 

профилактику и безопасность 

условий труда на участке 

сварочных работ. 
 

− соблюдение безопасных 

приемов труда при работе 

и обслуживании 

сварочного оборудования; 

− соблюдение правил 

техники безопасности при 

работе и обслуживании 

сварочного оборудования. 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

работ. 

Экспертная оценка 

выполнения комплексного 

практического задания на 

производственной 

практике. 

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 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

− демонстрация обоснованности 

постановки цели, выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

- демонстрация оценки 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и в процессе 

педагогической 

практики. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

− отбор и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использование различных 

источников информации, включая 

электронные 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и в процессе 

педагогической 

практики. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- демонстрация эффективного 

взаимодействия с  руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и в процессе 

педагогической 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

− организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- планирование собственной 

образовательной траектории, 

личностного развития 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и в процессе 

педагогической 

практики. 
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