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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания предназначены для студентов в качестве методического пособия 
при проведении практических занятий по профессиональному модулю ПМ.04 «Организация и 
планирование сварочного производства» для специальности СПО 22.02.06 «Сварочное 
производство».

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 
профессионального модуля. Выполнение обучающимися практических занятий позволяет им 
понять, где и когда изучаемые теоретические положения, и практические умения могут быть 
использованы в будущей практической деятельности.

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и 
приобретение практических умений и навыков в выполнении технологических расчётов на 
основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат; применения 
методов и приёмов организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств 
механизации для повышения эффективности производства; выполнение текущего и 
перспективного планирования производственных работ;

Практические занятия направлены на формирование общих и профессиональных 
компетенций при изучении профессионального модуля:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК6. 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.

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. Обеспечить профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных

работ.
В результате выполнения практических занятий, при изучении профессионального 

модуля предусмотренных программой по профессиональному модулю ПМ.04 «Организация и 
планирование сварочного производства», обучающийся должен: 

иметь практический опыт:
-  текущего и перспективного планирования производственных работ;
-  выполнения технологических расчётов на основе 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат;
-  применения методов и приёмов организации труда,

оборудования, оснастки, средств механизации для
эффективности производства;

-  организации ремонта и технического обслуживания 
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта;

-  обеспечения профилактики и безопасности условий труда 
сварочных работ;
уметь:

-  разрабатывать текущую и перспективную планирующую документацию производственных

нормативов

эксплуатации
повышения

сварочного

на участке



работ на сварочном участке;
-  определять трудоёмкость сварочных работ;
-  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 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 и технологических 

процессов;
-  нормативно-справочную литературу для выбора материалов, технологических режимов, 

оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств.
Методические указания могут быть использованы для самостоятельной работы 

обучающихся по выполнению практических занятий.
Отчет по практическим занятиям рекомендуется оформлять в виде таблиц, графиков, 

схем, структур, графических записей, образцов, рисунков, аппликаций, расчетов, 
сравнительного анализа, решения производственных задач и ситуаций. Срок сдачи 
практических занятий в день выполнения или на следующий день

Оценки за выполнение практических занятий выставляются по пятибалльной системе.
Критерии оценки выполнения практических занятий:

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые 
для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для 
проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 
аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники знаний. 
Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овладение 
умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хорошо 
подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На выполнение 
работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического материала, но 
испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 
преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п

Наименование занятий Количество
часов

1 Расчет плановых показателей использования основных фондов 4
2 Планирование потребности в оборотных средствах и определение 

эффективности их использования
4



3 Расчет показателей по труду и эффективность использования 
трудовых ресурсов

4

4 Расчет расценок для оплаты труда и планирование фонда 
заработной платы

6

5 Расчет производственной мощности сварочного участка 6
6 Расчет длительности производственного цикла сварочного 

процесса
6

7 Расчет и оптимизация параметров поточных линий сварочного 
производства

6

8 Расчет материалоемкости сварных конструкций 6
9 Расчет трудоемкости сварных конструкций 6
10 Расчет потребного количества производственного оборудования 

и транспортных средств
6

11 Расчет норм труда при различных видах сварочных работ 8
12 Расчет плановых объемов производства сварочных цехов 4
13 Расчет показателей производительности труда при сварочных 

работах
4

14 Расчет заработной платы основных производственных рабочих 
сварочных цехов

8

15 Рационализация трудовых движений и приемов 4
16 Оптимизация организации рабочего места сварщика 4
17 Организация работы сварочной бригады 4
18 Разработка годового плана-графика ремонта сварочного 

оборудования
4

19 Обеспечение профилактики и безопасности условий труда на 
участке сварочных работ

2

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Условное обозначение:
* - занятия в форме практической подготовки.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 1 
«Расчет плановых показателей использования основных фондов» (4 часа) 

Раздел 1 Осуществление текущего и перспективного планирования
производственных работ

Тема 1.2 Система планов производственного предприятия
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по расчету плановых показателей использования основных 
фондов; осмысление необходимости умения производить расчет плановых показателей 
использования основных фондов; выявление умения студентов составления технологических 
выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1, 33,
34, 35, 36, 37, У1, У2, У3, ПО2, ПО3, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, П К 4.1, П К 4.2, П К 4.3,

Задание:
- Повторение классификации планов предприятия.
- Повторение особенностей расчета



- Выполнение расчета плановых показателей основных фондов: Решить предложенные 
задачи и проанализировать полученные результаты, используя предложенные формулы.

- Заполнить таблицу
Определить показатели фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность в плановом и 
отчетном периодах, сравнить их.

Год Валовая 
продукция 
тыс. руб.

Среднегодовая 
стоимость ОПФ, 

тыс. руб.

Численность
работающих

человек

Фо, руб. Фе, руб. Фт, руб.

Плановый 97 984 44136 1065
Отчетный 102118 44788 1063

- Формулировка вывода
Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего 

контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин, 
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 2 
«Планирование потребности в оборотных средствах и определение эффективности их

использования» (4 часа)
Раздел 1 Осуществление текущего и перспективного планирования

производственных работ
Тема 1.2 Система планов производственного предприятия
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по расчету планирования потребностей в оборотных 
средствах и определение эффективности их использования; - осмысление необходимости 
умения производить расчет; - выявление умения студентов составления технологических 
выводов из полученных результатов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1, 33, З4,
35, 36, 37, У1, У2, У3, ПО2, ПО3, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,

Задание:
- Повторение как повысить эффективность использования основных производственных 
фондов.
- Повторение понятие и состав оборотных средств.
- Повторение состав основных производственных фондов
- Выполнение расчета планирование потребности в оборотных средствах и определение 
эффективности их использования: Решить предложенные задачи и проанализировать 
полученные результаты, используя предложенные формулы



Рассчитать необходимые показатели, проанализировать оборачиваемость оборотных средств 
хозяйствующего субъекта и определить величину высвобождения (или дополнительного 
вовлечения) денежных средств из оборота (в оборот) в результате ускорения (замедления) 
оборачиваемости оборотных средств. Данные для расчетов приведены в таблице 4.2.

- Заполнить таблицу
Таблица 4.2

Период
Показатель Базисный Отчетный

Выручка, тыс. руб. 26100 29700
Продолжительность анализируемого периода, дни 90 90
Однодневная выручка, тыс.руб. - -
Средний остаток оборотных средств, тыс.руб 9860 10230

- Формулировка вывода
Критерии оценивания качества выполнения практического занятия текущего 

контроля_____________________________________________________________ _______
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин,
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

Практическое занятие/практическая подготовка* № 3 
«Расчет показателей по труду и эффективность использования трудовых

ресурсов» (4 часа)
Раздел 1 Осуществление текущего и перспективного планирования

производственных работ
Тема 1.2 Система планов производственного предприятия
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по расчёту показателей по труду и эффективности 
использования трудовых ресурсов; - осмысление необходимости умения производить расчет; - 
выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных 
результатов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1, 33, З4,
35, 36, 37, У1, У2, У3, ПО2, ПО3, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,

Задание:
- Повторение как повысить эффективность использования трудовых ресурсов.
- Повторение трудовые показатели.
- Повторение состав трудовых ресурсов.



- Выполнение расчета показателей по труду и эффективности использования трудовых 
ресурсов: решить предложенные задачи и проанализировать полученные результаты, 
используя предложенные формулы.

Производственное здание для участка на месяц установлено 300 комплектов изделий в место 
280 в прошлом месяце. Условия выполнения работ в отчетном месяце и плановые нормативы 
приведены в таблице.
Показатель Отчет План
Трудоемкость одного комплекта , нормо-часов 185 172
Средняя продолжительность рабочего дня, ч. 7,6 7,8
Число рабочих дней в месяце 21 22
Число вспомогательных рабочих, % от основных 40 43
Определить выработку на одного рабочего по отчету и по плану в нормо-часах, а также 
запланированный процент роста производительности труда 
Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего 
контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин,
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

Практическое занятие/практическая подготовка* № 4 
«Расчет расценок для оплаты труда и планирование фонда заработной платы» (6 часов) 

Раздел 1 Осуществление текущего и перспективного планирования
производственных работ

Тема 1.2 Система планов производственного предприятия
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по расчёту расценок для оплаты труда и планирование 
фонда заработной платы; - осмысление необходимости умения производить расчет; - 
выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных 
результатов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1, 33, З4,
35, 36, 37, У1, У2, У3, ПО2, ПО3, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,

Задание:
- Повторение планирование фонда заработной платы.
- Повторение трудовые показатели.
- Повторение расценки оплаты труда.



- Выполнение расчета расценок для оплаты труда и планирование фонда заработной платы: 
решить предложенные задачи и проанализировать полученные результаты, используя 
предложенные формулы.

Определить сдельно -  премиальный заработок рабочего.
Расценка за единицу продукции -  96 руб. Согласно положению об оплате труда, принятому в 
организации, в случае отсутствия брака при изготовлении продукции, работнику выплачивается 
премия в размере 10% от сдельного заработка. Рабочий изготовил 210 единиц продукции 
- Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения самостоятельной работы для текущего 
контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин,
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

Практическое занятие/практическая подготовка* № 5 
«Расчет производственной мощности сварочного участка» (6 часов)

Раздел 1 Осуществление текущего и перспективного планирования
производственных работ.

Тема 1.2 Система планов производственного предприятия.
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по расчёту производственной мощности сварочного 
участка; - осмысление необходимости умения производить расчет; - выявление умения 
студентов составления технологических выводов из полученных результатов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: 31, 33, З4, 
35, 36, 37, У1, У2, У3, ПО2, ПО3, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,

Задание:
- Повторение планирование производственной мощности.
- Повторение трудовые показатели.
- Выполнение расчета расценок для оплаты труда и планирование фонда заработной платы: 
решить предложенные задачи и проанализировать полученные результаты, используя 
предложенные формулы.

ООО «Каролина» закупило для производственного участка однотипное оборудование. 
Продолжительность смены на данном предприятии равна 8 часам, число рабочих дней в году -  
257. Регламентированные простои оборудования составляют 3 % от режимного фонда 
времени. Рассчитать плановый (эффективный) фонд времени работы единицы оборудования.

- Формулировка вывода
Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего

Критерии
контроля
№ п/п Оценка



1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин,
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

Практическое занятие/практическая подготовка* № 6 
«Расчет длительности производственного цикла сварочного процесса» (6 часов) 

Раздел 2 Проведение технологических расчётов на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат 

Тема 2.1 Организация сварочных процессов во времени и в пространстве.
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: Закрепление знаний по расчёту длительности производственного цикла 
сварочного процесса; - осмысление необходимости умения производить расчет; - выявление 
умения студентов составления технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1, З2, 
33, З5, З7, З9, У1, У2, У3, У4, ПО1, ПО4, ПО3, ПО5, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, П4.3, ПК
4.4

Задание:
- Повторение длительность производственного цикла.
- Повторение трудовые показатели.
- Выполнение расчета длительности производственного цикла сварочного процесса: 
решить предложенные задачи и проанализировать полученные результаты, используя 
предложенные формулы.

ООО «Каролина» планирует выпуск продукции на участке в объеме 135613 ед. 
Производственная мощность сварочного участка, оснащенного однотипным оборудованием, 
159545 единиц в год. Рассчитать коэффициент использования мощности данного 
оборудования.

- Формулировка вывода
Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего 

контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л. П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных



конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин,
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

Практическое занятие/практическая подготовка* № 7 
«Расчет и оптимизация параметров поточных линий сварочного производства» (6 часов) 

Раздел 2 Проведение технологических расчётов на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат 

Тема 2.1 Организация сварочных процессов во времени и в пространстве.
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по расчёту и оптимизации параметров поточных линий 
сварочного производства; - осмысление необходимости умения производить расчет; - 
выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных 
результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1, З2,
33, З5, З7, З9, У1, У2, У3, У4, ПО1, ПО4, ПО3, ПО5, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, П4.3, ПК
Задание:
- Повторение основные особенности поточного производства.
- Повторение перечислите сильные и слабые стороны поточного производства в современных 

условиях.
- Повторение параметры, которые необходимо рассчитать для прямоточной поточной линии.

- Выполнение расчета и оптимизации параметров поточных линий сварочного производства: 
решить предложенные задачи и проанализировать полученные результаты, используя 
предложенные формулы.
Сборка изделия производится на рабочем конвейере непрерывного действия. Шаг конвейера 10, 
м. Диаметр приводного и натяжного барабанов D. Технологический процесс состоит из 4 
операций, норма времени которых (с учетом времени возвращения рабочего на прежнее - 
исходное место) соответственно составляет t1, t2, t3, t4 . Программа выпуска за сутки N. Режим 
работы поточной линии - двухсменный по 8 часов. Регламентированный перерыв на отдых - 30 
минут в смену. Определить:
Такт потока.
- Число рабочих мест на операциях и на всей ПЛ.
- Длину рабочей зоны каждой операции и всей рабочей части ПЛ.
- Длину замкнутой ленты конвейера.
- Длительность цикла сборки.
- Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего 
контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин,



В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

Практическое занятие/практическая подготовка* № 8 
«Расчет материалоемкости сварных конструкций» (6 часа)

Раздел 2 Проведение технологических расчётов на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.

Тема 2.2 Расчет трудовых и материальных затрат при сварочном производстве.
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по расчёту материалоёмкости сварных конструкций;
- осмысление необходимости умения производить расчет; - выявление умения студентов 

составления технологических выводов из полученных результатов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1, З2,
33, З5, З7, З9, У1, У2, У3, У4, ПО1, ПО4, ПО3, ПО5, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, П4.3, ПК
Задание:
- Повторение основные особенности материалоёмкости сварных конструкций.
- Повторение параметры, которые необходимо рассчитать для прямоточной материалоёмкости 

сварных конструкций.
- Выполнение расчета материалоёмкости сварных конструкций: решить предложенные задачи и 
проанализировать полученные результаты, используя предложенные формулы.
При мелкосерийном производстве определение трудозатрат на изготовление м/к Кронштейн 
Кр-1 производится по наиболее трудоемкой операции -  сварка м/к. Расчет трудоемкости на 1 
единицу конструкции: Тед=Ьсв.шва*Н (норма времени)
- Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего 
контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин, 
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

Практическое занятие/практическая подготовка* № 9 
«Расчет трудоемкости сварных конструкций» (6 часов)

Раздел 2 Проведение технологических расчётов на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.

Тема 2.2 Расчет трудовых и материальных затрат при сварочном производстве.
Форма проведения работы: индивидуально-групповая



Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи.
Цель работы: закрепление знаний по расчёту материалоёмкости сварных конструкций;
- осмысление необходимости умения производить расчет; - выявление умения студентов 

составления технологических выводов из полученных результатов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1, З2,
33, З5, З7, З9, У1, У2, У3, У4, ПО1, ПО4, ПО3, ПО5, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, П4.3, ПК
Задание:
- Повторение основные особенности трудоёмкости сварных конструкций.
- Повторение параметры, которые необходимо рассчитать для трудоёмкости сварных конструкций.

- Выполнение расчета трудоёмкости сварных конструкций: решить предложенные задачи и 
проанализировать полученные результаты, используя предложенные формулы.

Определить рост производительности труда от внедрения ультразвуковой установки для 
очистки узлов.______________________________________ __________________________

Показатели Данные для расчета
Трудоемкость изготовления продукции, н-ч: 
- до внедрения установки 13,8
- после внедрения установки 3,2

- Формулировка вывода
Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего 

контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин, 
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

Практическое занятие/практическая подготовка* № 10 
«Расчет потребного количества производственного оборудования и транспортных

средств» (6 часов)
Раздел 2 Проведение технологических расчётов на основе нормативов

технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
Тема 2.2 Расчет трудовых и материальных затрат при сварочном производстве.
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по расчёту потребного количества производственного 
оборудования и транспортных средств; - осмысление необходимости умения производить 
расчет; - выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных 
результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1, З2,
З3, З5, З7, З9, У1, У2, У3, У4, ПО1, ПО4, ПО3, ПО5, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, П4.3, ПК
Задание:



- Повторение основные особенности потребного количества производственного оборудования 
и транспортных средств.
- Повторение параметры, которые необходимо рассчитать для потребного количества 

производственного оборудования и транспортных средств.
- Выполнение расчета потребного количества производственного оборудования и транспортных 
средств: решить предложенные задачи и проанализировать полученные результаты, используя 
предложенные формулы.
На изготовление машины расходуется 1400 поковок. Годовая производственная программа - 
4100 машин. Поковки изготовляются на прессе с часовой производительностью в 2 т. Режим 
работы пресса - двухсменный. Потери времени на ремонт -  5%. Определить коэффициент 
загрузки пресса
- Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего 
контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин,
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

Практическое занятие/практическая подготовка* № 11 
«Расчет норм труда при различных видах сварочных работ» (8 часов)

Раздел 3 Применение методов и приёмов организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации.

Тема 3.1 Техническое нормирование сварочных работ.
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по расчёту норм труда при различных видах сварочных 
работ;- осмысление необходимости умения производить расчет; - выявление умения студентов 
составления технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: ПО2, 
ПО3, ПО4, У1, У2. У3, У4, 33, З4, З5, З7, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, П4.2, ПК 4.3
Задание:
- Повторение виды оценки и показатели технологичности сварных конструкций.
- Повторение расчётные параметры.
- Повторение нормы времени, требования, контроль качества.
- Выполнение расчета норм труда при различных видах сварочных работ: решить 
предложенные задачи и проанализировать полученные результаты, используя предложенные 
формулы.

Определить норму времени на автоматическую дуговую сварку под флюсом стыков 
полотнищ переборки из низколегированной стали.
Исходные данные:



1. Шов стыкового соединения без скоса кромок, односторонний на флюсовой подушке.
2. Тип шва АФ-С5.
3. Толщина материала 10 мм; масса полотна 3 т. 4. Общая 
длина швов 15 м.
5. Положение шва нижнее.
6. Ток постоянный, диаметр электродной проволоки 5 мм. 7. Сварку 
выполняют переносным автоматом.
8. В процессе сварки рабочий должен сделать 3 перемещения по 5 м от шва к шву и 
подготовить полотнище к сварке.
9. Производство серийное.
- Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего 
контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин,
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

Практическое занятие/практическая подготовка* № 12 
«Расчет плановых объемов производства сварочных цехов» (4 часа)

Раздел 3 Применение методов и приёмов организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации.

Тема 3.2 Методы измерения объема производства сварных конструкций и
показатели производительности труда.

Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по расчёту плановых объемов производства сварочных 
цехов;- осмысление необходимости умения производить расчет;- выявление умения студентов 
составления технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: ПО2, 
ПО3, ПО4, У1, У2. У3, У4, 33, З4, З5, З7, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, П4.2, П К 4.3
Задание:
- Повторение расчётные параметры.
- Повторение нормы времени, требования, контроль качества.
- Выполнение расчета плановых объемов производства сварочных цехов, используя 
предложенные формулы.
Определить фактическую трудоёмкость. Плановая трудоёмкость детали составляет 24 нормо
мин, коэффициент выполнения норм равен 1,6.
- Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения практической работы для текущего 
контроля



№ п/п Критерии Оценка
1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин,
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

Практическое занятие/практическая подготовка* № 13 
«Расчет показателей производительности труда при сварочных работах» (4 часа) 

Раздел 3 Применение методов и приёмов организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации

Тема 3.2 Методы измерения объема производства сварных конструкций и
показатели производительности труда.

Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по расчёту показателей производительности труда при 
сварочных работах;- осмысление необходимости умения производить расчет;- выявление 
умения студентов составления технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: ПО2, 
ПО3, ПО4, У1, У2. У3, У4, 33, З4, З5, З7, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, П4.2, ПК 4.3
Задание:
- Повторение расчётные параметры.
- Повторение нормы времени, требования, контроль качества.
- Выполнение расчета показателей производительности труда при сварочных работах, 
используя предложенные формулы.
Планам предприятия предусматривалась численность работающих 400 человек. Фактическая 
численность 430 человек. Объём валовой продукции по плану 120000 тыс. руб., фактически - 
125000 руб. Определить выполнение плана по производительности труда.
- Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего 
контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л. П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин,



В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

Практическое занятие/практическая подготовка* № 14 
«Расчет заработной платы основных производственных рабочих сварочных

цехов» (8 часов)
Раздел 3 Применение методов и приёмов организации труда, эксплуатации

оборудования, оснастки, средств механизации.
Тема 3.3 Формы оплаты труда рабочих, занятых изготовлением сварных

конструкций.
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по расчёту заработной платы основных производственных 
рабочих сварочных цехов; - осмысление необходимости умения производить расчет;
- выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных 

результатов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: ПО2, 
ПО3, ПО4, У1, У2. У3, У4, 33, З4, З5, З7, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, П4.2, П К 4.3

Задание:
- Повторение сущность и функции оплаты труда.
- Повторение организация оплаты труда на производственном предприятии.
- Повторение формы сдельной оплаты труда и система материального стимулирования в 

предприятиях.
- Выполнение расчета заработной платы основных производственных рабочих сварочных 

цехов: решить предложенные задачи и проанализировать полученные результаты, используя 
предложенные формулы.
Рассчитайте расходы на оплату труда по предприятию питания на планируемый год. В 
отчетном году весь оборот предприятия составил 12410,0 тыс. руб., в том числе по продукции 
собственного производства 7635,0 тыс. руб. В планируемом году весь оборот предприятия 
возрастет на 20%. Доля продукции собственного производства во всем обороте увеличится на 2 
процентных пункта. Расходы на оплату труда в отчетном году составили 1582,0 тыс. руб. 
Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего 
контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин, 
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004



Практическое занятие/практическая подготовка* № 15 
«Рационализация трудовых движений и приемов» (4 часа)

Раздел 3 Применение методов и приёмов организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации.

Тема 3.4 Расстановка рабочих на сварочном производстве.
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по рационализации трудовых движений и приёмов;
- осмысление необходимости умения производить расчет; - выявление умения студентов 

составления технологических выводов из полученных результатов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: ПО2, 
ПО3, ПО4, У1, У2. У3, У4, 33, З4, З5, З7, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, П4.2, ПК 4.3 

Задание:
- Повторение определение комплекса работ, поручаемых бригаде, с учетом характера 

технологического процесса, применяемого оборудования и других условий;
- Повторение установка трудоемкости каждой операции на выполненный объем работ;
- Повторение определить трудоемкость выполняемых работ по разрядам и профессиям
- Выполнение расчета рационализация трудовых движений и приемов: решить 

предложенные задачи и проанализировать полученные результаты, используя предложенные 
формулы.
Годовая программа выпуска 14000 шт. Коэффициент выполнения норм 1,1. Продолжительность 
смены 8 ч. Штучно-калькуляционное время изготовления одного изделия 7 нормо-часов. 
Количество рабочих дней в году 256дней. Продолжительность отпуска 23 дня. Средняя 
продолжительность невыходов на работу 7 дней. Определить списочную численность рабочих 
Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего 
контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин, 
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

Практическое занятие/практическая подготовка* № 16 
«Оптимизация организации рабочего места сварщика» (4 часа)

Раздел 3 Применение методов и приёмов организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации.

Тема 3.4 Расстановка рабочих на сварочном производстве.
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи.



Цель работы: закрепление знаний по оптимизации организации рабочего места сварщика;
- осмысление необходимости умения производить расчет; - выявление умения студентов 

составления технологических выводов из полученных результатов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: ПО2, 
ПО3, ПО4, У1, У2. У3, У4, 33, З4, З5,З7, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, П4.2, П К 4.3

Задание:
- Повторение определение комплекса работ, поручаемых бригаде, с учетом характера 

технологического процесса, применяемого оборудования и других условий;
- Повторение установка трудоемкости каждой операции на выполненный объем работ;
- Повторение определить трудоемкость выполняемых работ по разрядам и профессиям
- Выполнение расчета оптимизации организации рабочего места сварщика: решить 

предложенные задачи и проанализировать полученные результаты, используя предложенные 
формулы.
Оборудование цеха за отчетный период состояло из: ленточного станка 15 ед., агрегаты 9 ед., 
передаточное устройство 4 ед., станки 8 шт. Ими соответственно было отработано машино - 
смен: 27, 6, 4, 6. Определить коэффициент сменности оборудования.
Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего 
контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин, 
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

Практическое занятие/практическая подготовка* № 17 
«Организация работы сварочной бригады» (4 часа)

Раздел 3 Применение методов и приёмов организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации.

Тема 3.4 Расстановка рабочих на сварочном производстве.
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по организации работы сварочной бригады;
- осмысление необходимости умения производить расчет; - выявление умения студентов 

составления технологических выводов из полученных результатов.
Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: ПО2, 
ПО3, ПО4, У1, У2. У3, У4, 33, 34, 35,37, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, П4.2, ПК 4.3

Задание:
- Повторение определение комплекса работ, поручаемых бригаде, с учетом характера 

технологического процесса, применяемого оборудования и других условий;
- Повторение установка трудоемкости каждой операции на выполненный объем работ;
- Повторение определить трудоемкость выполняемых работ.



- Выполнение расчета: решить предложенные задачи и проанализировать по организации 
работы сварочной бригады полученные результаты, используя предложенные формулы. 
Определить выработку на 1 чел-день по сметной стоимости и в натуральных показателях. 
Бригада сварщиков в составе 15 человек в течение месяца выполнила объём работ в количестве 
5000 м2 на сумму 450 тыс. руб. Рабочих дней в месяц -  22.
Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего 
контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин,
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

Практическое занятие/практическая подготовка* № 18 
«Разработка годового плана-графика ремонта сварочного оборудования» (4 часа) 

Раздел 4 Организация ремонта и технического обслуживания сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта 

Тема 4.1 Организация ремонта и обслуживания сварочного оборудования
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по разработке годового плана-графика ремонта сварочного 
оборудования; - осмысление необходимости умения по разработке годового плана-графика 
ремонта сварочного оборудования; - выявление умения студентов составления
технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: ПО4, 
ПО5, У5, З6, З8, З9. ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8,ПК4.4,ПК4.5 

Задание:
- Повторение требования, предъявляемые к межремонтному обслуживанию сварочного 

оборудования.
- Повторение плановые профилактические осмотры сварочного оборудования;
- Повторение плановые малый, средний и капитальный ремонты сварочного оборудования.

- Выполнение разработки годового плана-графика ремонта сварочного оборудования: 
решить предложенные задачи и проанализировать по полученные результаты, используя 
предложенные формулы.
Составить план-график планово-предупредительного ремонта оборудования на текущий год по 
цеху для сварочных автоматов инв. номера 101, 102, имеющих группу ремонтной сложности 11 
R, межремонтный период — 4 мес., последние виды ремонта сварочного оборудования № 101
-  С1 (12 месяц), сварочного оборудования № 102 — К (11 месяц). Ремонтные бригады 
работают в одну смену.

Результаты расчетов сведены в таблицу 1.



Таблица 1. — План-график планово-предупредительного ремонта оборудования по 
цеху на 200__г.

Групп
Наимено Инвента а по
вание рный

номер

ремон
оборудо тной
вания сложн

ости

После Ремон
Межремо дний тные Все
нтный ремон работ го
период, т (вид ы по раб
мес. и месяц от,

дата) ам

Прос
тои
стан
ка,
сут

сварочн
ый С1/12
автомат

__ К/

Слеса Стано Про
рных чных чих

О М О 60,5
4 3 5 24,2 1,1

О1 М О 60,5 1 2 24,2 1,1

и т.д.
Исходя из вышеприведенной информации определите для сварочного автомата длительность 
ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового периода. Составьте график 
выполнения ремонтов и техобслуживания до капитального ремонта.

- Формулировка вывода
Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего 

контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 19 
«Обеспечение профилактики и безопасности условий труда на участке сварочных работ»

(2 часа)
Раздел 5 Обеспечение профилактики и безопасности условий труда на участке

сварочных работ.
Тема 5.1 Требования безопасности труда.
Форма проведения работы: индивидуально-групповая
Метод проведения работы: сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: закрепление знаний по обеспечению профилактики и безопасности условий 
труда на участке сварочных работ; - осмысление необходимости умения производить расчет; - 
выявление умения студентов составления технологических выводов из полученных 
результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: ПО4, 
ПО5, У5, З6, З8, З9. ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8,ПК 4.4,ПК4.5 

Задание:
- Повторение требования, предъявляемые к обеспечению профилактики и безопасности 

условий труда на участке сварочных работ.
Повторение требования, предъявляемые к воздушной среде и микроклимату.



- Повторение требования, предъявляемые к индивидуальным средствам защиты.
- Выполнение расчета обеспечению профилактики и безопасности условий труда на участке 

сварочных работ: решить предложенные задачи и проанализировать по полученные 
результаты, используя предложенные формулы.
Произвести расчет воздухообмена в сварочном цехе по удельному расчетному воздухообмену в 
зависимости от свариваемых и сварочных материалов (м3/ч).
Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего 
контроля_____________________________________________________________ ________
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.
2. Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных 
конструкций: атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин, 
В. М. Ховов, А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
3. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А. 
И.Мельников [и др.]; Краснояр. гос.техн. ун-т.- Красноярск: ИПЦ КГТУ,2002.- 191 с.
4. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова - М.: Машиностроение, 2004

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
2. Виноградов B.C. Оборудование и технология дуговой автоматической и 
механизированной сварки: учебник для проф. учеб. заведений / В. С. Виноградов. - М.: 
Высшая школа: Академия, 1997. - 319 с.
Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства: учебник для сред. 
спец. учеб. заведений / А. Д. Гитлевич, Л. А. Этингоф. - 2-е изд., перераб. - М.:
Машиностроение, 1979. - 280 с.
3. Гладков Э.А. Управление процессами и оборудованием при сварке: учеб. пособие / Э. А. 
Гладков. - М.: Академия, 2006. - 430 с.
4. Демидов Н.В. Сварочные работы / Н. В. Демидов. - Ростов н/Д: Феникс, 2000-381 с.
5. Ефименко Л.А. Металловедение и термическая обработка сварных соединений: учеб. 
пособие / Л. А. Ефименко, А. К. Прыгаев, О. Ю. Елагина. - М.: Логос, 2007. - 455 с.
Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных конструкций: 
атлас: учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. ссузов / С. А. Куркин, В. М. Ховов,
А. М. Рыбачук. - М.: Машиностроение, 1989. - 327 с.
6. Производство сварных конструкций: учеб. пособие по курсовому проектированию / А.
И. Мельников [и др.]; Краснояр. гос. техн. ун-т. - Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2002. - 191 с.
7. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. Ред. Н.П. Алешина, Г.Г.



Чернышова - М.: Машиностроение, 2004.
8. Справочник специалиста сварочного производства: в 2-х т. - 2-е изд. - М.: Бюро 
промышленного маркетинга, 2006.
9. Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства: 
учебник для машиностр. техникумов / Л. П. Шебеко, А. Д. Гитлевич. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 261 с.

Дополнительная литература:
1. Колганов, Л. А. Сварочные работы: сварка, резка, пайка, наплавка: Учеб. пособие / Л. А.
Колганов. - М.: Дашков и К, 2003. - 408 с.
2. Лупачев В.Г. Газовая сварка: учеб. пособие / В. Г. Лупачев. - Минск: Высшая школа, 2001. - 
400 с.
3. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник / В. И. Маслов. - 2-е изд., стер. - М.: 
ПрофОбрИздат, 2002. - 235 с.
4. Неровный В.М. Сварочные дуговые процессы в вакууме / В. М. Неровный, В. М. 
Ямпольский. - М.: Машиностроение, 2002. - 264 с.

Интернет-ресурсы:
1. Сайт содержит сведения о сварке, речке, металлообработке металлов и их сплавов 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://wvvw.auloweIdina,.ru/;
2. Сайт о сварочных технологиях, содержит виртуальную библиотеку по сварке 

[Электронный ресурс |. Режим доступа: http://wwvv.svar-tcch.com/;
3. Сайт содержит информацию о сварке и сварочном оборудовании [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http:// www.сbarkа.ru/;
4. Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт http//e.Lanbook.com, elsky@ 

lanbook.ru
5. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ имени адмирала 

Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
6. Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека онлайн.

www.biblioclub.ru
7. Электронно - библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное издательство Юрайт»: 

www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru
8. Электронно - библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа»: 

https://www.iprbookshop.ru
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Дополнение и изменение в методических указаниях 
на 2021/2022 учебный год

В методические указания вносятся следующие изменения:

М етодические указания пересмотрены на заседании цикловой методической
комиссии (Ц М К )___________________________________________________________
Протокол о т _________ 2 0 ___г. № ______
Председатель ЦМ К ______________________И.О. Фамилия


