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ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  22.02.06 Сварочное производство, 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.  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

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:  
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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; 

 

знать: 

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: 

− всего (макс. учебная нагрузка и практики) – 254 часа, в том числе: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98  часов; 

− самостоятельной работы обучающегося – 108 часов. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

 Результатом освоения программы профессионального модуля Участие в 

экспериментальных и исследовательских работах, является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

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.  
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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. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

 
 


