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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство, в части освоения основного 

вида деятельности (ВД): 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 расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3.  Применять методы и приёмы 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.  

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, перспективную планирующую документацию 

производственных работ на сварочном участке;  

- определять трудоёмкость сварочных работ;  
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- рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ;  

- производить технологические расчёты, расчёты трудовых и 

материальных затрат;  

- 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; 

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; 

-справочную литературу для выбора материалов, технологических 

режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –210 часов, включая  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 116 часов;  

самостоятельную работу обучающегося – 58 часов;  

учебную практику –36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

и планирование сварочного производства, - в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование 

ПК 4.1.  Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ.  

ПК 4.2.  Производить технологические расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат.  

ПК 4.3.  Применять методы и приёмы 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 ПМ.04 Организация и планирование 

сварочного производства 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

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 
Самостоятельн

ая работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная

,часов 

Производ

ственная, 

часов  Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7  

ПК 4.1-

4.5 

Раздел 1. Организация и 

планирование производственных 

работ на сварочном участке 

174 116 28 58  - 

 Учебная практика, часов  36    36  

 Всего: 
210 116 28 58 36  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ04 Организация и планирование 

сварочного производства 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 04. 

Организация и 

планирование 

производственных работ на 

сварочном участке  

 116 

1,3 
МДК 04.01. Основы 

организации и 

планирования 

производственных 

работ на 

сварочном участке 

 116 

Тема 1.1. Виды 

планирования 

 

Содержание  28 

1 Методы планирования и организации производственных работ; 

Формы организации монтажн6о-свароочных работ 

4 

 

 

2 Основы производственных отношений и принципы управления с 

учетом технических, финансовых и человеческих факторов 

4 

3 Основные нормативные документы на проведение монтажно-

сварочных работ 

4 

4 Тарифная система и нормирование труда 4 

5 Методика расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ; 

4 

Практические занятия 8 
 

1 Планирование сварочных работ 

2 

3 

4 

Расчет нормативов на заготовительные операции 

Расчет нормативов на слесарно-сборочные операции 

Расчет нормативов на основные сварочные операции 

 
 



9 

 

5 

6 

 

Применение тарифной системы оплаты труда 

Нормирование труда 

Самостоятельная работа 10 

 

Выполнение презентаций и докладов по темам основные нормативные 

документы на проведение сварочно-монтажных работ;  

тарифную систему нормирования труда;  

методику расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на 

сварочном участке;  

методы планирования и организации производственных работ;  

нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных 

затрат;  

методы и средства защиты от опасностей технических систем  

 

Тема 1.2.  Проведение 

технологических 

расчётов трудоемкости 

сварочных работ, 

материальных затрат 

на проведение 

сварочно-монтажных 

работ 

 

Содержание 26 

 

2 

1 Нормативы и расчет затрат труда на сварочном участке 6 

2 Нормативы технологических расчетов, расчет трудовых и 

материальных затрат 6 

3 Нормативно-справочная литература для выбора материалов, 

технологических режимов, оборудования, оснастки, контрольно-

измерительных средств 

6 

Практические занятия 8 
 

1 Расчет затрат труда, электродов, проволоки 

Самостоятельная работа 14 

 

Выполнение презентаций и докладов по темам основные нормативные 

документы на проведение сварочно-монтажных работ; основные 

нормативные документы на проведение сварочно-монтажных работ;  

тарифную систему нормирования труда;  

методику расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на 

сварочном участке;  

 

 

 

Тема 1.3 Методы и Содержание  22 
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приемы организации 

труда 

1 Методы и приемы организации труда 6  
2 Формирование организации монтажно-сварочных работ 8  
3 Методы планирования и организации производственных работ 2  
Практические занятия 4 

2 

1 Составление плана организации труда 

2 Научная организация труда 

Самостоятельная работа 14 
Выполнение конспекта по теме: «Новые системы организации труда» 

методику расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на 

сварочном участке. 

Тема 1.4.  

Организация 

ремонтного и 

технического 

обслуживания 

сварочных работ 

 

Содержание  20 

1 Организация ремонтного обслуживания сварочных работ 6 

2 Организация технического обслуживания сварочных работ 4 

3 Методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 
6 

Практические занятия 

4  
1 Составление графика ремонтных работ 

2 Составление программы технического обслуживания сварочных 

работ 

Самостоятельная работа 

10 

 

1 Написание реферата методы и средства защиты от опасностей 

технических систем и технологических процессов 

Тема 1.5  

Обеспечение 

профилактики и 

безопасности условий 

труда на участке 

сварочных работ 

Содержание 20 

1 Виды травм при сварочных работах 6 

2 ТБ при сварочных работах 6 

3 Составление акта несчастных случаев 4 

Практические занятия  

 Составление акта несчастных случаев 4 

Самостоятельная работа 10  
1 Написание рефератов, докладов, выполнение презентаций по 

обеспечению профилактики от несчастных случаев на сварочном 

участке 

  

Учебная практика 36  
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Виды работ: 

разрабатывать текущую и перспективную планирующую документацию производственных работ 

на сварочном участке;  

определять трудоёмкость сварочных работ;  

рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ; 

Всего 210  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

теоретических основ сварки и резки металлов; сварочной мастерской; 

лаборатории испытания материалов и контроля качества сварных соединений, 

сварочного полигона.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета теоретических 

основ сварки и резки металлов:  

- рабочее место преподавателя, оснащенное интерактивными средствами 

обучения;  

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- комплект инструментов и приспособлений;  

- макеты (в разрезе) газовых баллонов, газовых редукторов, шлангов 

(рукавов), вентилей и т.д.;  

- макеты, плакаты и типовые стенды  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, интерактивная доска, мультимедиапроектор.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную практику: 

учебную практику (производственное обучение) рекомендуется реализовывать 

рассредоточенно, чередуя с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля; производственную практику – концентрированно.  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основные источники:  

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

проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 - 320с.  

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

нач. проф. образования / 2-е изд., -М.: Издательский центр «Академия», 2017 -

496с.  

3. 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», 2016 - 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.  
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Интернет-ресурсы:  

http://www.drevniymir.ru  

http://www.svarkainfo.ru  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК4.1 Осуществлять текущее и 

перспективное планирование 

производственных работ. 

 

Составление планов на 

текущее планирование, 

технологических карт. 

-наблюдение за выполнением 

практической работы 

Организация 

производственных работ 
-наблюдение за выполнением 

практической работы 
Обоснованный выбор 

сварочного оборудования, 

оснастки и 

принадлежностей сварщика 

контрольные и практические 

работы 

Обоснованный выбор 

данной организации 
-тестирование; 

ПК4.2 Производить 

технологические расчеты на 

основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных 

затрат. 

 

Производить расчеты на 

усилие и выносливость 

сварных швов 

конструкций. 

выполнения практического 

задания; 

ПК4.3 Применять методы и 

приемы организации труда, 

эксплуатации оборудования, 

оснастки, 

средств механизации для 

повышения эффективности 

производства. 

 

Производить расчеты 

затрат на производство 

сварной конструкции – 

электроэнергии, 

электродов, проволоки, 

времени. 

-выполнения практического 

задания;  

контрольные и практические 

работы  

ПК4.4 Организовывать ремонт 

и техническое обслуживание 

сварочного производства по 

Единой 

системе планово-

предупредительного ремонта. 

 

Организовывать ремонт и 

технологическое 

обслуживание на 

сварочном участке 

Практические занятия 

ПК4.5. Обеспечивать 

профилактику и безопасность 

условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

Организация безопасной 

работы 

Самостоятельная работа 
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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 интереса к 

избранной профессии; 
-тестирование,  

-наблюдение,  

-характеристика с 

производства 

-участие в групповых, 

областных конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

-экспертное наблюдение и 

оценка в ходе конкурсов 

профессионального 

мастерства,  

-выставок технического 

творчества, олимпиад 
-посещение занятий кружка 

технического творчества, 

других форм внеучебной  

работы по профессии; 

-экспертное наблюдение и 

оценка в ходе конкурсов 

профессионального 

мастерства,  

-выставок технического 

творчества, олимпиад 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

-составление 

инструкционных и (или) 

инструкционно-

технологических карт  

-выполнение 

производственных заданий --

-самоконтроль при 

выполнении учебных и 

производственных заданий 

самостоятельная работа;  

-экспертная оценка 

выполнения практического 

задания;  

-экспертная оценка на 

практических занятиях;  

-экзамен 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-выбор и подготовка 

соответствующих 

инструментов, материалов, 

оборудования,  

средств защиты;  

-самоконтроль в процессе 

выполнения работы;  

-оценка качества 

выполняемых и выполненных 

работ;  

-исправления устранимых 

дефектов;  

-соблюдение норм выработки 

  

-тестирование  

-экспертная оценка 

выполнения практического 

задания;  

-экспертная оценка на 

практических занятиях;  

-наблюдение мастера;  

-выполнение  

практических 

квалификационных работ;  

-итоговая аттестация 
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ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

-умение работать с учебной, 

справочной и технической 

литературой;  

-выполнение рефератов;  

-выполнение докладов;  

-нахождение материалов для 

написания творческой работы 

- тестирование;  

- контрольная работа;  

-защита рефератов;  

-заслушивание и обсуждение 

докладов;  

-защита творческой работы;  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

- создание презентаций;  

-владение поисковыми 

системами в сети интернет;  

-получение необходимой 

информации из электронных 

учебников и обучающих 

программ  

-защита презентаций;  

-компьютерное тестирование;  

-экспертная оценка  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

-выполнение работ в малых 

группах, звеньях, бригадах;  

-формирование 

коммуникативных 

способностей (в общении с 

коллегами, руководством, 

клиентами)  

-создание толерантного 

пространства в коллективе; 

выполнения практического 

задания;  

-экспертная оценка на 

практических занятиях;  

-наблюдение;  

-характеристика с 

производственной практики;  

-тестирование  

 


