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1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 
подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.

1.2. Цели и задачи 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 планирования производственных работ;
- выполнения 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;

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

- обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке 
сварочных работ;

уметь:
-  разрабатывать текущую и перспективную планирующую документацию 

производственных работ на сварочном участке;
-  определять 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
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технологических процессов;
- нормативно-справочную литературу для выбора материалов,

технологических режимов, оборудования, оснастки, контрольно
измерительных средств.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  464 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  320 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  144 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: «Организация и
планирование производственных работ на сварочном участке» и 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

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 плановопредупредительного 
ремонта

ПК 4.5 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 
участке сварочных работ



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля Организация и планирование сварочного процесса

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная,

часов

Производственная
часов (если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)Всего,
часов

в т.ч. лабораторные 
работы и практические 

занятия,
часов

Всего,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Осуществление текущего и 
перспективного планирования 
производственных работ

ПК 4.1-4.5 МДК 04.01 Основы организации и 
планирования производственных работ 
на сварочном участке

347 242 72 105 -

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

ПК 4.1-4.5 МДК 04.02 Основы судостроения 67 45 15 22
Раздел 3. Применение методов и 
приёмов организации труда, 
эксплуатации оборудования, оснастки, 
средств механизации

ПК 4.1-4.5 МДК 04.03 Промышленная экология 50 33 11 17
Производственная практика, часов 
(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика)

108

Всего: 464 320 98 144



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)



Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

1 2 3 4
ПМ. 04. Организация и 
планирование 
сварочного 
производства

464

Раздел 1.
Осуществление
текущего и
перспективного
планирования
производственных
работ

347

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

42

Тема 1.1. Понятие, 
принципы и методы 

планирования

Содержание 6
1. Планирование как основа производственной деятельности структурного 

подразделения.
Сущность и необходимость планирования на уровне структурного подразделения 
предприятия. Задачи, цели и функции планирования. Особенности, правила и принципы 
планирования предприятий. Методы планирования и их сущность: балансовый, метод 
технико-экономических расчетов (нормативный), программно-целевой метод, методы 
системного анализа, экономико-математические методы.

6 42

Тема 1.2. Система 
планов 

производственного 
предприятия

Содержание 28
1. Система планирования предприятия

Классификация планов предприятия. Стратегическое планирование работы предприятия: 
цели, задачи, направления. Текущее (годовое) планирование: сущность, роль и 
содержание планов. Контроль выполнения планов и его типы.

2 2



2. Методологические основы планирования
Система экономических показателей плана работы предприятия: натуральные, 
стоимостные, количественные, качественные.

2 2

3. Планирование основных фондов
Сущность, значение и виды основных фондов предприятия. Виды оценки основных 
фондов. Цены и амортизация основных фондов. Методика начисления амортизации. 
Воспроизводство основных фондов. Система показателей обеспеченности и 
эффективности использования основных фондов и методика их расчета. Пути 
повышения эффективности использования основных фондов на предприятии.

6 2

4. Планирование оборотных средств
Экономическая сущность и состав оборотных средств предприятия. Показатели 
эффективности использования оборотных средств предприятия. Оборотные средства 
предприятия и методика их расчета. Планирование потребности предприятия в 
оборотных средствах.

2 2

5. Планирование трудовых ресурсов
Сущность трудовых ресурсов предприятия, их состав. Производительность и 
эффективность труда на производственном предприятии. Система показателей по труду 
и методика их определения. Пути эффективного использования трудовых ресурсов 
предприятия.

2 2

6. Планирование оплаты труда
Сущность и функции оплаты труда. Организация оплаты труда на производственном 
предприятии. Формы оплаты труда и система материального стимулирования в 
предприятиях.
Планирование фонда оплаты труда.

4 2

7. Планирование издержки производства продукции
Сущность и классификация издержек производства. Система показателей для 
планирования и анализа издержек производства продукции и методика их расчета. Пути 
сокращения производственных издержек.

4 2

Производственная мощность сварочных цехов и участков
Определение производственной мощности. Методика расчета производственной 
мощности сварочных участков и цехов.

4 2

Практические занятия 10
1. Расчет плановых показателей использования основных фондов 2
2. Планирование потребности в оборотных средствах и определение эффективности их 

использования
2

3. Расчет показателей по труду и эффективность использования трудовых ресурсов 2
4. Расчет расценок для оплаты труда и планирование фонда заработной платы 2



5. Расчет производственной мощности сварочного участка 2
Раздел 2. Проведение 

технологических 
расчётов на основе 

нормативов 
технологических 

режимов, трудовых и 
материальных затрат

42

Тема 2.1. Организация 
сварочных процессов во 

времени и в 
пространстве

Содержание: 12
1. Длительность производственного цикла изготовления сварочных конструкций 6 2
2. Разновидности поточных линий комплексно-механизированного и автоматизированного 

сварочного производства и их расчетные параметры
6 2

Практические занятия: 12
1. Расчет длительности производственного цикла сварочного процесса 6
2. Расчет и оптимизация параметров поточных линий сварочного производства 6

Тема 2.2. Расчет 
трудовых и 

материальных затрат при 
сварочном производстве

Содержание: 10
1. Материалоемкость сварных конструкций 4 2
2. Трудоемкость сварных конструкций 4 2
3. Потребное количество производственного оборудования и транспортных средств в 

сварочном производстве
2 2

Практические занятия: 12
1. Расчет материалоемкости сварных конструкций 4
2. Расчет трудоемкости сварных конструкций 4
3. Расчет потребного количества производственного оборудования и транспортных средств 4

Раздел 3. Применение 
методов и приёмов 
организации труда, 

эксплуатации 
оборудования, оснастки, 

средств механизации
Тема 3.1. Техническое 

нормирование 
сварочных работ

Содержание: 40
1. Нормы труда и их характеристика 4 2
2. Методы технического нормирования 6 2
3. Нормирование ручной электродуговой сварки 4 2
4. Нормирование ручной электродуговой сварки 6 2
5. Нормирование механизированной и автоматической сварки под флюсом 4 2



6. Нормирование электрошлаковой сварки 4 2
7. Нормирование газовой сварки 4 2
8. Нормирование контактной сварки 4 2
9. Нормирование газовой резки металла 4 2

Практические занятия 8
1. Расчет норм труда при различных видах сварочных работ 8

Тема 3.2. Методы 
измерения объема 

производства сварных 
конструкций и 

показатели 
производительности 

труда

Содержание: 8
1. Натуральные, трудовые и стоимостные измерители объема производства сварочных 

цехов
4 2

2. Натуральные, трудовые и стоимостные показатели производительности труда при 
сварочных работах

4 2

Практические занятия 6
1. Расчет плановых объемов производства сварочных цехов 4
2. Расчет показателей производительности труда при сварочных работах 2

Тема 3.3 Формы оплаты 
труда рабочих, занятых 
изготовлением сварных 

конструкций

Содержание: 4
1. Сдельная оплата труда рабочих 2 2
2. Повременная оплата труда рабочих 2 2

Практические занятия 8
1. Расчет заработной платы основных производственных рабочих сварочных цехов 8

Тема 3.4. Расстановка 
рабочих на сварочном 

производстве

Содержание: 18
1. Размещение оборудования и организация трудового процесса на рабочем месте. 

Рационализация трудовых движений и приемов. Методы и средства изучения трудовых 
движений

6 2

2. Организация, оснащение и планировка рабочих мест. Обслуживание рабочих мест. 
Производственный инструктаж

4 2

3. Бригадная организация труда и принципы построения бригад 4
4. Требования научной организации труда к техническим параметрам и эксплуатационным 

характеристикам оборудования и производственной среды.
4

Практические занятия 8
1. Рационализация трудовых движений и приемов 2
2. Оптимизация организации рабочего места сварщика 2
3. Организация работы сварочной бригады 4

Раздел 4. Организация 
ремонта и технического 

обслуживания



сварочного производства 
по Единой системе 

планово
предупредительного 

ремонта
Тема 4.1. Организация 

ремонта и обслуживания 
сварочного 

оборудования

Содержание 14
1. Понятия и состав планово-предупредительного ремонта оборудования 2 2
2 Межремонтное обслуживание сварочного оборудования. 2 2
3 Плановые профилактические осмотры сварочного оборудования 6 2
4 Плановые малый, средний и капитальный ремонты сварочного оборудования 4 2

Практические занятия 6
1 Разработка годового плана-графика ремонта сварочного оборудования 6

Раздел 5. Обеспечение 
профилактики и 

безопасности условий 
труда на участке 
сварочных работ

28

Тема 5.1. Требования 
безопасности труда

Содержание 22
1 Санитарно-гигиенические характеристики сварочного производства 4 2
2 Воздушная среда и микроклимат. Вентиляция 2 2
3 Освещение производственных помещений 2 2
4 Защита от производственного шума, ультразвука и вибраций 2 2
5 Защита от ионизирующих излучений 2 2
6 Электробезопасность 2 2
7 Безопасность газосварочных установок и систем, находящихся под давлением 4 2
8 Индивидуальные средства защиты 4 2

Практические занятия 2

2

1 Обеспечение профилактики и безопасности условий труда на участке сварочных работ 2
МДК. 04.02 Основы 
судостроения

66

Раздел 1. Технология 
судостроения
Тема 1.1.
Судостроительное
производство

Содержание 12
1 Основные понятия и определения. Производственный процесс, его состав, объекты, 

стадии.
2

2 Основные виды судостроительного производства 2



3 Проектно-конструкторская документация на постройку судна, её чтение и составление 2

2

2

2

2

Практические занятия 6
1 тема «Правила составления проектно-конструкторской документации»

Тема 1.2. 
Изготовление 
корпусных деталей и 
конструкций

Содержание 14
Виды корпусных деталей, их конструкции и назначение. Сборочно-сварочная оснастка 
для изготовления корпусных конструкций.

2

Оборудование для механической, тепловой и лазерной вырезки корпусных деталей. 
Гибка и правка деталей корпуса судна из листового и профильного металлопроката.

2

Корпусные конструкции, их конструктивно-технологическая документация. 2
Основы сварки металлических конструкционных материалов, классификация сварных 

соединений судовых конструкций.
2

Требования к сварным соединениям современные способы сварки и виды оборудования 2
Практические занятия
1 Составление технологического процесса резки и сварки корпусных конструкций 4

Тема 1.3.
Механо-монтажное
производство

Содержание 20
1 Механо-монтажные работы на судне. 4
2 Модульно-агрегатный метод монтажа механизмов. 3
3 Монтаж судовых валопроводов. 2
4 Судовые системы и трубопроводы. 4
5 Способы трассировки трубопроводов 4
Практические занятия 3
1 Составление технологического процесса трассы трубопровода

Тема 1.4.
Методы постройки и 
испытания судов

Содержание 14
1 Построечные места, их характеристика. 2
2 Оборудование построечных мест, механизация корпусных работ на построечном месте. 4
3 Методы постройки судов и способы формирования корпуса. 2
4 Способы спуска судов на воду, спусковые сооружения и их оборудование. 2
5 Процесс сдачи судна, формирование программы испытаний. 2
6 Классификация методов испытаний судна на непроницаемость и герметичность, методы 

и нормы испытаний
4

Практические занятия 2
Тема 1.5. 
Механизация и 
автоматизация 
корпусных работ

1 Процесс сдачи судна
Содержание 6
1 Комплексная механизация и автоматизация корпусообрабатывающего производства. 4
2 Создание поточных автоматизированных линий, комплексно-механизированных и 

специализированных участков
2



МДК. 04.03 Основы 33
промышленной
экологии 2
Тема 1. Основные Содержание 4
понятия и 1 Основные понятия и определения 1
классификация 2 Классификация промышленных загрязнений 1
промышленных Практическая работа
загрязнений 1 Расчет ПДК вредных веществ 1

2 Расчет ПВД вредных критерий экологически технологических процессов 1
2Тема 2 Критерии

экологичности Содержание 2
2технологических 1 Критерии экологичности технологических процессов 1

процессов 2 Проблемы переработки и использование отходов 1
Содержание 8

Теса 3 Загрязнение 1 Состав промышленных выбросов. Классификация источников выбросов 1
атмосферы. Методы 2 Характеристика и классификация выбросов химических производств 1
очистки газовых 3 Методы определения загрязнений в атмосфере 1
выбросов 4 Основные направления научно- технического прогресса в области охраны воздушного 

бассейна
1

Практические работы 4 2
1 Анализ выбросов конкретного производства и методы очистки. 2
2 Расчет степени очистки выбросов газообразных и парообразных выбросов 2

Тема 4 Загрязнение Содержание 8
гидросферы и методы 1 Нормирование водопотребление на предприятиях. Классификация сточных вод. 1
очистки сточных вод 2 Нормирование вредных веществ сбрасываемых со сточными водами. 1

3 Мероприятия по снижению образования сточных вод на предприятиях. 1
4 Методы очистки сточных вод. 1
5 Аппараты и устройства очистки 1
6 Основные направления научно-технического прогресса в области охраны водных 

ресурсов
1

2
Практические работы 2
1 Расчет отстойника 2

Тема 5 Твердые отходы Содержание 2 2
методы утилизации и 1 Виды отходов. Методы переработки твердых отходов. 1



захоронения 2 Основные направления научно-технического прогресса в области утилизации. 1

2

Тема 6 Экологические 
аспекты при 
проектировании новых 
и расширении и 
реконструкции 
действующих 
производств

Содержание 6
1 Общие экологические требования к промышленным предприятиям. 1
2 Критерии ограничивающие вредное воздействие производств на окружающую среду 1
3 Роль экологической экспертизы 1
4 Экологические требования к ТО проекта проектированию строительству объектов, 

ввода их в эксплуатацию
1

Практические работы 2
1 Отработка основных терминов и понятий экологической экспертизы 2

Тема 7 Эколого -
экономическая
эффективность
управления
промышленными
отходами

Содержание 3
1 Оценка загрязнения атмосферного воздуха водных и земельных ресурсов 1
2 Определение экологического эффекта от природоохранных мероприятий. 1
Практические работы 1
1 Расчеты экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.

Самостоятельная работа при изучении ПМ 04.
Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и экономической литературой, средствами массовой информации. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.

168

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Принципы координации производственной деятельности
2. Формы организации монтажно-сварочных работ
3. Основные нормативные документы на проведение сварочно-монтажных работ
4. Тарифная система нормирования труда
5. Методика расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и газоплазменных работ, нормативы 

затрат труда на сварочном участке
6. Методы планирования и организации производственных работ
7. Нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных затрат
8. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов
9. Выбор материалов, технологических режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств.
10. Подготовка сообщения по теме «Состав, объекты и стадии производственного процесса»
11- Подготовка реферата по теме «Современные судостроительные производства»
12. Подготовка рефератов по темам: «Изготовление и монтаж трубопроводов» «Соединения и арматура трубопровода; 

способы выбора и
установки»

13. Подготовка сообщения по теме «Комплексная автоматизация производства»
14. Анализ экологических проблем



15. Решение экологических задач
16. Решение ситуационных экологических задач.

Всего: 464

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарны 
х курсов (МДК) и 

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Урове
нь

освоен
ия

1 2 3 4
ПМ. 04.
Организация и 
планирование 
сварочного 
производства

471

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

354

Раздел 1.
Осуществление
текущего и
перспективного
планирования
производственных
работ

42

Тема 1.1. Понятие, 
принципы и методы 

планирования

Содержание 6
1. Планирование как основа производственной деятельности 

структурного подразделения.
6 42



Сущность и необходимость планирования на уровне структурного 
подразделения предприятия. Задачи, цели и функции планирования. 
Особенности, правила и принципы планирования предприятий. Методы 
планирования и их сущность: балансовый, метод технико-экономических 
расчетов (нормативный), программно-целевой метод, методы системного 
анализа, экономико-математические методы.

Тема 1.2. Система Содержание 26
планов

производственного
предприятия

1. Система планирования предприятия
Классификация планов предприятия. Стратегическое планирование работы 
предприятия: цели, задачи, направления. Текущее (годовое) планирование: 
сущность, роль и содержание планов. Контроль выполнения планов и его 
типы.

2 2

2. Методологические основы планирования
Система экономических показателей плана работы предприятия: 
натуральные, стоимостные, количественные, качественные.

2 2

3. Планирование основных фондов
Сущность, значение и виды основных фондов предприятия. Виды оценки 
основных фондов. Цены и амортизация основных фондов. Методика 
начисления амортизации. Воспроизводство основных фондов. Система 
показателей обеспеченности и эффективности использования основных 
фондов и методика их расчета. Пути повышения эффективности 
использования основных фондов на предприятии.

4 2

4. Планирование оборотных средств
Экономическая сущность и состав оборотных средств предприятия. 
Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия. 
Оборотные средства предприятия и методика их расчета. Планирование 
потребности предприятия в оборотных средствах.

2 2

5. Планирование трудовых ресурсов
Сущность трудовых ресурсов предприятия, их состав. Производительность 
и эффективность труда на производственном предприятии. Система 
показателей по труду и методика их определения. Пути эффективного

2 2



использования трудовых ресурсов предприятия.
6. Планирование оплаты труда

Сущность и функции оплаты труда. Организация оплаты труда на 
производственном предприятии. Формы оплаты труда и система 
материального стимулирования в предприятиях.
Планирование фонда оплаты труда.

4 2

7. Планирование издержки производства продукции
Сущность и классификация издержек производства. Система показателей 
для планирования и анализа издержек производства продукции и методика 
их расчета. Пути сокращения производственных издержек.

4 2

Производственная мощность сварочных цехов и участков
Определение производственной мощности. Методика расчета 
производственной мощности сварочных участков и цехов.

4 2

Практические занятия 10
1. Расчет плановых показателей использования основных фондов 2
2. Планирование потребности в оборотных средствах и определение 

эффективности их использования
2

3. Расчет показателей по труду и эффективность использования трудовых 
ресурсов

2

4. Расчет расценок для оплаты труда и планирование фонда заработной платы 2
5. Расчет производственной мощности сварочного участка 2

Раздел 2. 
Проведение 

технологических 
расчётов на основе 

нормативов 
технологических 

режимов, трудовых 
и материальных 

затрат

42

Тема 2.1. Содержание: 12



Организация 
сварочных процессов 

во времени и в 
пространстве

1. Длительность производственного цикла изготовления сварочных 
конструкций

6 2

2. Разновидности поточных линий комплексно-механизированного и 
автоматизированного сварочного производства и их расчетные параметры

6 2

Практические занятия: 12
1. Расчет длительности производственного цикла сварочного процесса 6
2. Расчет и оптимизация параметров поточных линий сварочного производства 6

Тема 2.2. Расчет 
трудовых и 

материальных затрат 
при сварочном 
производстве

Содержание: 10
1. Материалоемкость сварных конструкций 4 2
2. Трудоемкость сварных конструкций 4 2
3. Потребное количество производственного оборудования и транспортных 

средств в сварочном производстве
2 2

Практические занятия: 12
1. Расчет материалоемкости сварных конструкций 4
2. Расчет трудоемкости сварных конструкций 4
3. Расчет потребного количества производственного оборудования и 

транспортных средств
4

Раздел 3.
Применение методов 

и приёмов 
организации труда, 

эксплуатации 
оборудования, 

оснастки, средств 
механизации

Тема 3.1.
Техническое 

нормирование 
сварочных работ

Содержание: 38
1. Нормы труда и их характеристика 4 2
2. Методы технического нормирования 6 2
3. Нормирование ручной электродуговой сварки 4 2
4. Нормирование ручной электродуговой сварки 4 2
5. Нормирование механизированной и автоматической сварки под флюсом 4 2



6. Нормирование электрошлаковой сварки 4 2
7. Нормирование газовой сварки 4 2
8. Нормирование контактной сварки 4 2
9. Нормирование газовой резки металла 4 2
Практические занятия 8
1. Расчет норм труда при различных видах сварочных работ 8

Тема 3.2. Методы 
измерения объема 

производства 
сварных конструкций 

и показатели 
производительности 

труда

Содержание: 8
1. Натуральные, трудовые и стоимостные измерители объема производства 

сварочных цехов
4 2

2. Натуральные, трудовые и стоимостные показатели производительности 
труда при сварочных работах

4 2

Практические занятия 8
1. Расчет плановых объемов производства сварочных цехов 4
2. Расчет показателей производительности труда при сварочных работах 4

Тема 3.3 Формы 
оплаты труда 

рабочих, занятых 
изготовлением 

сварных конструкций

Содержание: 4
1. Сдельная оплата труда рабочих 2 2
2. Повременная оплата труда рабочих 2 2
Практические занятия 8
1. Расчет заработной платы основных производственных рабочих сварочных 

цехов
8

Тема 3.4.
Расстановка рабочих 

на сварочном 
производстве

Содержание: 16
1. Размещение оборудования и организация трудового процесса на рабочем 

месте. Рационализация трудовых движений и приемов. Методы и средства 
изучения трудовых движений

4 2

2. Организация, оснащение и планировка рабочих мест. Обслуживание 
рабочих мест. Производственный инструктаж

4 2

3. Бригадная организация труда и принципы построения бригад 4
4. Требования научной организации труда к техническим параметрам и 

эксплуатационным характеристикам оборудования и производственной 
среды.

4

Практические занятия 10



1. Рационализация трудовых движений и приемов 2
2. Оптимизация организации рабочего места сварщика 4
3. Организация работы сварочной бригады 4

Раздел 4.
Организация ремонта 

и технического 
обслуживания 

сварочного 
производства по 
Единой системе 

планово
предупредительного 

ремонта
Тема 4.1.

Организация ремонта 
и обслуживания 

сварочного 
оборудования

Содержание 14
1. Понятия и состав планово-предупредительного ремонта оборудования 2 2
2 Межремонтное обслуживание сварочного оборудования. 2 2
3 Плановые профилактические осмотры сварочного оборудования 6 2
4 Плановые малый, средний и капитальный ремонты сварочного 

оборудования
4 2

Практические занятия 6
1 Разработка годового плана-графика ремонта сварочного оборудования 6

Раздел 5. 
Обеспечение 

профилактики и 
безопасности 

условий труда на 
участке сварочных 

работ

28

Содержание 22
1 Санитарно-гигиенические характеристики сварочного производства 4 2
2 Воздушная среда и микроклимат. Вентиляция 2 2



Тема 5.1. Требования 
безопасности труда

3 Освещение производственных помещений 2 2
4 Защита от производственного шума, ультразвука и вибраций 2 2
5 Защита от ионизирующих излучений 2 2
6 Электробезопасность 2 2
7 Безопасность газосварочных установок и систем, находящихся под 

давлением
4 2

8 Индивидуальные средства защиты 4 2
Практические занятия 2
1 Обеспечение профилактики и безопасности условий труда на участке 

сварочных работ 2

МДК. 04.02 Основы 
судостроения

66

Раздел 1.
Технология
судостроения

6

Тема 1.1.
Судостроительное
производство

Содержание
1 Основные понятия и определения. Производственный процесс, его состав, 

объекты, стадии.
2

2 Основные виды судостроительного производства. Проектно
конструкторская документация на постройку судна, её чтение и составление

2

Практические занятия 2
1 тема «Правила составления проектно-конструкторской документации»

Тема 1.2. 
Изготовление 
корпусных деталей 
и конструкций

Содержание 10
Виды корпусных деталей, их конструкции и назначение. Сборочно
сварочная оснастка для изготовления корпусных конструкций.

2

Оборудование для механической, тепловой и лазерной вырезки корпусных 
деталей. Г ибка и правка деталей корпуса судна из листового и профильного 
металлопроката.

2

Корпусные конструкции, их конструктивно-технологическая документация. 2
Основы сварки металлических конструкционных материалов, 

классификация сварных соединений судовых конструкций.
2



Требования к сварным соединениям современные способы сварки и виды 
оборудования

2

Практические занятия
1 Составление технологического процесса резки и сварки корпусных 

конструкций
2

Тема 1.3.
Механо-монтажное
производство

10
Содержание
1 Механо-монтажные работы на судне. 2
2 Модульно-агрегатный метод монтажа механизмов. 2
3 Монтаж судовых валопроводов. 2
4 Судовые системы и трубопроводы. 2
5 Способы трассировки трубопроводов 2

Тема 1.4.
Методы постройки 
и испытания судов

Содержание 12
1 Построечные места, их характеристика. 2
2 Оборудование построечных мест, механизация корпусных работ на 

построечном месте.
2

3 Методы постройки судов и способы формирования корпуса. 2
4 Способы спуска судов на воду, спусковые сооружения и их оборудование. 2
5 Процесс сдачи судна, формирование программы испытаний. 2
6 Классификация методов испытаний судна на непроницаемость и 

герметичность, методы и нормы испытаний
2

Самостоятельная работа при изучении ПМ 04.
Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и экономической литературой, средствами 
массовой информации.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.

48

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
11. Принципы координации производственной деятельности
12. Формы организации монтажно-сварочных работ
13. Основные нормативные документы на проведение сварочно-монтажных работ
14.Тарифная система нормирования труда
15.Методика расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и газоплазменных



работ, нормативы затрат труда на сварочном участке
16. Методы планирования и организации производственных работ
17. Нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных затрат
18. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов
19. Выбор материалов, технологических режимов, оборудования, оснастки, контрольно

измерительных средств._______________________________________________________________

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04.
Самостоятельное изучение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной
безопасности.
Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственных
участках.
Проектирование технологических зон с использованием систем АВТОКАД, КОМПАС.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета технологии сварочного производства; 1) Технология электрической 
сварки плавлением; 2) Сварочная мастерская.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект 
ученической мебели, рабочее место преподавателя, доска, шкаф для 
хранения учебно-методической документации.

Технические средства обучения: комплект учебно-методической
документации; наглядные пособия (плакаты, макеты, раздаточный материал); 
компьютер, принтер.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 
производственную практику

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
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. 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.
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.
5. Справочник специалиста сварочного производства: в 2-х т. - 2-е изд. - 
М. : Бюро промышленного маркетинга, 2006.
6. 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.
7. Гладков Э.А. Управление процессами и оборудованием при сварке: 
учеб. пособие / Э. А. Гладков. - М. : Академия, 2006. - 430 с.
8. Демидов Н.В. Сварочные работы / Н. В. Демидов. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2000.-381 с.



9. 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.

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 : 
Вышэйшая 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/;

http://wvvw.auloweIdina,.ru/
http://wwvv.svar-tcch.com/


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Лекционно-практические занятия проводятся в специализированных 

кабинетах.
Производственная практика студентов осуществляется на предприятии 

на основе заключенного договора между предприятием и образовательным 
учреждением.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) является освоение учебного материала в рамках 
профессионального модуля ПМ.04 Организация и планирование сварочного 
производства.

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 
освоению данного модуля: Основы экономики организации, Менеджмент, 
Охрана труда, Информационные технологии в профессиональной 
деятельности, Инженерная графика, Безопасность жизнедеятельности, 
ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, рабочих, 
должностям служащих,
ПМ.02. Разработка технологических процессов и проектирование изделий, 
ПМ.03. Контроль качества сварочных работ

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля ПМ. 04 Организация и планирование 
сварочного производства.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой:
Педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля ПМ. 04 Организация и планирование 
сварочного производства (по специальности «Оборудование и технология 
сварочного производства»). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Стажировка 1 раз в 3 года преподавателей и мастеров 
производственного обучения обязательна.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДЫ 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.

- демонстрация умений 
планирования деятельности 
с помощью управленческих 
решений

Текущий 
контроль в 

форме: защиты 
практических

ПК 4.2. Производить 
технологические расчёты на 
основе нормативов 
технологических режимов, 
трудовых и материальных
затрат

- выполнение расчетов по 
основным показателям 
деятельности структурного 
подразделения

Текущий 
контроль в 

форме: защиты 
практических 

занятий

П.К 4.3. Применять методы 
и приёмы организации 
труда, эксплуатации 
оборудования, оснастки, 
средств механизации для 
повышения эффективности

- составление плана 
деятельности

в форме 
защиты плана

ПК 4.4. Организовывать 
ремонт и техническое 
обслуживание сварочного 
производства по Единой 
системе планово
предупредительного 
ремонта.

- выполнение расчетов по 
разработке плана-графика 
ремонта сварочного 
оборудования

Текущий 
контроль в 

форме защиты 
практических 

занятий

ПК 4.5. Обеспечивать 
профилактику и 
безопасность условий труда 
на участке сварочных работ.

Текущий 
контроль в 

форме защиты 
практических 

занятий;

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.



Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМ К)_________________________________________________

протокол от ________2 0 ___ г. № _____

Председатель ЦМК ____________________  И.О. Фамилия


