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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля                                                   
ПМ.04. Организация и планирование сварочного производства

1.1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  –  является  частью  программы  подготовки

специалистов среднего звена в соответствии ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное
производство в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД) и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и  общих компетенций (ОК):

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.
ПК  4.2.  Производить  технологические  расчёты  на  основе  нормативов  технологических

режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК  4.3.  Применять  методы  и  приёмы  организации  труда,  эксплуатации  оборудования,

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.
ПК 4.4.  Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по

Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5.  Обеспечивать профилактику и безопасность  условий труда на участке сварочных

работ.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
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 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения.

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.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10 - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:

иметь практический опыт:
текущего и перспективного планирования производственных работ;
выполнения технологических 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;
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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  правовые  акты,  регламентирующие  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;
справочную литературу для выбора материалов, технологических режимов, оборудования,

оснастки, контрольно-измерительных средств.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –345 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 237часов, в том числе 60 часов

практических работ;
самостоятельной работы обучающегося – 79 часов;
учебной практики – 36 часов;
и производственной практики – 72 часов.



2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  Организация  и  планирование
сварочного  производства,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)
компетенциями:

Код Наименование  результата обучения
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических режимов,

трудовых и материальных затрат
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки,

средств механизации для повышения эффективности производства
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой

системе планово-предупредительного ремонта
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

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 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения.

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.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10 - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере



3. Структура и содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессионал

ьных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося Самостоят

ельная
работа

обучающег
ося, часов

Учебн
ая,

часов

Производстве
нная, часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические
занятия, часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК 4.1 - 4.3

Раздел 1. Основы 
организации и планирования 
производственных работ на 
сварочном участке

180 120 40 20 60 - -

ПК 4.4 - 4.5

Раздел 2. Организация 
ремонта и техническое 
обслуживание сварочного 
производства

57 38 20 - 19 - -

Учебная практика 36 36 -
Производственная практика 72 72

Всего: 345 158 60 20 79 36 72
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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, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Осваивае
мые ПК и

ОК

Раздел 1. Основы организации и планирования производственных работ на сварочном участке
Тема 1.1 Основы организации производства и организации труда 40

Содержание учебного материала 34
Производственная структура предприятия. 2

ПК 4.1 -
4.3; 

ОК 1- 11

Административно-производственная структура цехов, участков и их специализация. 2
Структура, назначение сварочно-монтажного участка. 2
Планирование деятельности предприятия. 2
Производственная программа и обеспечение ее выполнения. 2
Текущее и перспективное планирование. 2
Основы организации труда. 2
Организация оперативно-производственного планирования и ритмичной работы 
предприятия.

2

Принципы координации производственной деятельности. 2
Организация производственного процесса подразделения и управление рабочим 
персоналом.

2

Формы организации монтажно-сварочных работ. 2
Принципы рациональной организации производственного процесса. 2
Организационно-технические условия труда на рабочем месте. 2
Применение рациональных методов и приёмов организации труда на сварочном участке. 2
Эффективная эксплуатация оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 
эффективности производства.

2

Основные нормативные документы на проведение сварочно-монтажных работ. 2
Нормативно-справочная литература для выбора материалов, технологических режимов, 
оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств.

2

Практические занятия 6
Практическая работа №1 «Оперативно-календарное планирование деятельности 
производственного подразделения».

2 ПК 4.1 -
4.3; 

ОК 1- 11Практическая работа №2 «Составление производственного графика». 2
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Практическая работа №3 «Оформление наряда-задания на производство работ». 2

Тема 1. 2. Нормы труда, их функции и роль в управлении производством 26
Содержание учебного материала 26
Нормы труда как элемент планирования труда и производства. 2

ПК 4.1 -
4.3; 

ОК 1- 11

Нормы труда в управлении производством. 2
Виды норм труда и их классификация. 2
Тарифная система нормирования труда. 2
Нормативные материалы: определения и классификация. 2
Нормативы режимов работы. 2
Нормативы времени. Нормативы трудоемкости. 2
Нормативы численности. 2
Нормативы обслуживания. 2
Единые нормативы. 2
Отраслевые и межотраслевые нормативы на проведение сварочных работ. 2
Пооперационные нормы и расценки на сварочные работы. 2
Укрупненные нормы и расценки. 2

Тема 1. 3. Нормирование труда на монтажно-сварочном участке 54
Содержание учебного материала 34
Классификация затрат на производство. 2

ПК 4.1 -
4.3; 

ОК 1- 11

Элементы затрат и статьи калькуляции. 2
Оформление документации по техническому нормированию. 2
Нормирование заготовительных работ. 2
Нормирование кузнечно-штамповочных работ и холодной штамповки. 4
Нормирование слесарно-сборочных работ. 2
Определение по нормативам неполного и вспомогательного времени при заготовительных 
работах.

2

Применение дифференцированных и укрупненных нормативов времени. 2
Нормирование ручной дуговой сварки. 2
Состав технической нормы времени ручной дуговой сварки. 2
Нормирование ручной дуговой сварки изделий из листового и профильного проката. 2
Нормирование ручной дуговой сварки труб и прутков. 2
Расчетные формулы штучного и вспомогательного времени, нормы времени. 2

Нормирование полуавтоматической и автоматической сварки под флюсом. 2
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Нормирование электрошлаковой и контактной сварки. 2
Нормирование газосварочных работ и газорезательных работ. 2
Практические занятия 20
Практическая работа №4 «Расчет нормы штучного времени на резку стального листа на 
гильотинных ножницах при ручном способе подачи и установке листа и удаления 
отходов».

2

ПК 4.1 -
4.3; 

ОК 1- 11

Практическая работа №5 «Расчет штучного времени сборочных работ с использованием 
заводских чертежей и индивидуальных заданий».

2

Практическая работа №6 «Расчет нормы времени на ручную дуговую сварку изделия из 
листового и профильного проката».

2

Практическая работа №7 «Расчет нормы времени на ручную дуговую сварку труб и 
прутков».

2

Практическая работа №8 «Расчет массы наплавленного металла и потребного количества 
сварочных материалов при электродуговой сварке».

2

Практическая работа №9 «Расчет нормы времени на кислородную и плазменную резку». 2
Практическая работа №10 «Расчет основного времени при сварке плавящимся и 
неплавящимся электродом».

2

Практическая работа №11 «Расчет площади сечения наплавленного металла». 2
Практическая работа №12 «Расчет по нормативам нормы штучного времени при газовой 
сварке».

2

Практическая работа №13 «Нормативный расход сварочных материалов (защитные газы, 
флюсы, электроды, электродная проволока)».

2

Тема 1. 4. Единая система планово-предупредительного ремонта 30
Содержание учебного материала 6
Технология планово-предупредительного ремонта. 2

ПК 4.1 -
4.3

Этапы планово-предупредительного ремонта. 2
Ведение ремонтной документации. 2
Практические занятия 24
Практическая работа №14 «Составление плана-графика ППР». 4 ПК 4.1 -

4.3; 
ОК 1- 11

Практическая работа №15 «Оформление ремонтной документации». 4
Практическая работа №16 «Расчет технических норм на ремонтные работы». 4
Практическая работа №17 «Определение потребности в ремонтном персонале, материалах,
запчастях».

4

Практическая работа №18 «Сменный журнал по учету выявления дефектов и работ по их
устранению».

4
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Практическая работа №19 «Техническое нормирование ремонтных и восстановительных
работ».

4

Курсовая работа
Расчет цеховой себестоимости проектируемой сварной конструкции. 20

ПК 4.1 -
4.3; 

ОК 1- 11
Самостоятельная  работа  по  разделу  1  «Основы  организации  и  планирования
производственных работ на сварочном участке».

56

Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  технической
литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам  учебных  пособий,  составленным
преподавателем).  Подготовка  к  письменным  опросам,  ответы  на  вопросы  параграфа,
подготовка к практическим работам и оформление отчётов с использованием методических
рекомендаций преподавателя. Работа над курсовым проектом
Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная): 29
№ 1.  Создание  презентации  по  теме  «Структура,  назначение  сварочно-монтажного
участка».

4

№ 2. Характеристика производственной программы и обеспечение ее выполнения. 1
№ 3. Создание презентации по теме «Формы организации монтажно-сварочных работ». 4
№ 4. Оформление нормативных документов на проведение сварочно-монтажных работ. 1
№ 5. Определение нормативов трудоемкости, численности, обслуживания. 1
№ 6.  Работа  с  отраслевыми и  межотраслевыми нормативами на  проведение  сварочных
работ.

2

№ 7. Создание презентации по теме «Нормирование ручной дуговой сварки». 4

№ 8. Создание презентации по теме «Нормирование полуавтоматической и автоматической
сварки под флюсом».

4

№ 9.  Создание  презентации  по  теме  «Нормирование  электрошлаковой  и  контактной
сварки».

4

№ 10.  Создание  презентации  по  теме  «Нормирование  газосварочных  работ  и
газорезательных работ».

4

Учебная практика 24
Виды работ Оперативно-календарное планирование деятельности производственного подразделения. 

Составление производственного графика. Оформление наряда-задания на производство 
работ.

6
ПК 4.1 -

4.3; 
ОК 1- 11

Расчет расхода сварочных материалов (защитные газы, флюсы, электроды, электродная 
проволока).
Расчет нормирования труда специалистов, служащих и вспомогательных рабочих на 

12
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основе аналитического и суммарного методов нормирования труда.
Применение требований нормативных и распорядительных документов при организации 
ремонта и технического обслуживания сварочного оборудования. Расчет технических норм
на ремонтные работы. Расчет потребности в ремонтном персонале, материалах, запчастях.

6

Раздел 2. Организация ремонта и техническое обслуживание сварочного производства
Тема 2.1. Особенности обеспечения безопасности условий труда в сфере профессиональной деятельности 10

Содержание учебного материала 6
Специфика работы сварочных производств на объектах промышленных предприятий. 2

ПК 4.1 -
4.3; 

ОК 1- 11

Поражающее действие электрического тока. Загазованность, пожароопасность, 
взрывоопасность.

2

Стесненные условия при работе в сосудах и колодцах, работа на высоте, шум, вибрация. 
Опасность поражения глаз.

2

Практические занятия 4
Практическая  работа  №20  «Применение  СИЗ  при  газоплазменных  и  электросварочных
работах».

2
ПК 4.1 -

4.3; 
ОК 1- 11

Практическая работа №21 «Допуск к обслуживанию сосудов, под давлением». 2

Тема 2.2. Основы безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) 30
Содержание учебного материала 14
Безопасная эксплуатация электроустановок. Классификация производственных помещений
и электроустановок по степени опасности поражения электрическим током.

2

ПК 4.4 -
4.5; 

ОК 1- 11

Основные защитные мероприятия. 2
Требования, предъявляемые к персоналу, обслуживающему электроустановки. 2
Безопасная эксплуатация сосудов работающих под давлением. Причины аварий и 
несчастных случаев. Основные требования безопасности к устройству сосудов.

2

Надзор за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов. Техническое 
освидетельствование. Порядок ввода в эксплуатацию.

2

Порядок допуска к обслуживанию сосудов, работающих под давлением и баллонов. 
Условия хранения; требования безопасности при эксплуатации баллонов для сжатых и 
сжиженных газов.

2

Безопасная эксплуатация газового хозяйства. Составление и утверждение перечня 
газоопасных работ и мероприятий по их выполнению. Требования к персоналу, 
выполняющему  газоопасные работы.

2

Практические занятия 16
Практическая работа №22 «Порядок допуска к обслуживанию электроустановок». 6 ПК 4.1 -

4.3; Практическая работа №23 «Порядок допуска к обслуживанию сосудов, работающих под 6
12
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давлением».

ОК 1- 11
Практическая работа №24 «Проведение газоплазменных работ». 2

Практическая работа №25 «Требования к персоналу при проведении газоопасных работ». 2

Тема 2.3. Организация безопасного выполнения газопламенных и электросварочных работ на предприятиях 
различного профиля

36

Содержание учебного материала 26
Требования безопасности при проведении газопламенных работ по резке и сварке металла 
на промышленных предприятиях.

2

ПК 4.4 -
4.5; 

ОК 1- 11

Маркировка, окраска, хранение, переноска, эксплуатация газовых баллонов.
Требования безопасности при обслуживании ацетиленовых генераторов.

2

Порядок получения разрешения на производство газопламенных работ в условиях 
действующего предприятия.

2

Требования безопасности при проведении газопламенных работ при сварке и резке 
металлов в различных производственных условиях.

2

Газоплазменные работы в специальных помещениях и на площадках; внутри сосудов и 
резервуаров.

2

Требования  безопасности  при  проведении  электросварочных  работ  на  предприятиях
различного профиля.

2

Требования к содержанию и подключению сварочных аппаратов и их заземления. 2
Требования к сварочным проводам, кабелям, электродам и защитным средствам. 2
Порядок  получения  разрешения  на  производство  электросварочных  работ  в  условиях
действующего предприятия.

2

Требования безопасности при проведении электросварочных работ при проведении сварки
металлов в различных производственных условиях.

2

Требования  при  подготовке  рабочих  мест  к  электросварочным  работам  в  различных
производственных условиях.

2

Аттестация рабочих мест на предприятии. Назначение и сроки проведения аттестации 
рабочих мест.

2

Составление аттестационных карт на рабочие места, проведение замеров условий труда и 
проведение оценки напряженности и тяжести труда. Приведение состояния рабочих мест к 
действующим нормам. Сертификация рабочих мест.

2

Практические занятия 10

Практическая работа №26 «Оценка состояния безопасности труда на производстве». 6 ПК 4.1 -

13
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4.3; 
ОК 1- 11

Практическая работа №27 «Оценка рабочих мест по травмобезопасности». 4

Тема 2.4. Планирование работы по охране труда на предприятии 14
Содержание учебного материала 4
Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда. Виды и задачи инструктажей по 
безопасности труда.

2
ПК 4.4 -

4.5;  
ОК 1- 11Сроки и порядок проведения инструктажей, ответственные лица за их проведение. 2

Практические занятия 10
Практическая работа №28 «Техника безопасности при проведении сборочных работ». 2

ПК 4.1 -
4.3; 

ОК 1- 11

Практическая работа №29 «Техника безопасности при проведении газоплазменных работ». 2
Практическая работа №30 «Техника безопасности при проведении электросварочных 
работ».

2

Практическая работа №31 «Составление инструкций по технике безопасности на участках 
работ повышенной опасности».

4

Самостоятельная работа по разделу 2 «Организация ремонта и техническое обслуживание 
сварочного производства»

15

Самостоятельная работа:
Выполнение конспектов, подготовка к письменным опросам, ответы на вопросы 
параграфа, подготовка к практическим работам и оформление отчётов с использованием 
методических рекомендаций преподавателя. Решение профессионально-ориентированных 
задач. Подготовка к экзамену
Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная): 30
№ 1.  Создание  презентации  по  теме  «Поражающее  действие  электрического  тока.
Загазованность, пожароопасность, взрывоопасность».

4

№ 2.  Составление  и  утверждение  перечня  газоопасных  работ  и  мероприятий  по  их
выполнению.

2

№ 3. Описание техники и технологии сварки. 2
№ 4. Определение и проведение анализа травмоопасных и вредных факторов в сварочном
производстве.

2

№ 5. Оценка состояния безопасности труда на производственном объекте. 4
№ 6. Порядок получения разрешения на производство электросварочных работ в условиях
действующего предприятия.

4

№ 7. Газоплазменные работы в специальных помещениях и на площадках; внутри сосудов
и резервуаров.

4

№ 8. Аттестация рабочих мест на предприятии. Назначение и сроки проведения 4

14
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аттестации рабочих мест.
№ 9. Составление аттестационных карт на рабочие места. 4

Экзамен
Учебная практика 12
Виды работ Составление аттестационных карт на рабочие места, проведение замеров условий труда и

проведение оценки напряженности и тяжести труда.
ПК 4.1 -

4.3; 
ОК 1- 11

Дифференцированный зачет
Производственная практика 18
Виды работ Расчет себестоимости сварных изделий по цеху. Расчет себестоимости сварных изделий и 

определение трудоемкости сварочных работ. Организация безопасного выполнения 
сварочных работ на производственном участке. Разработка мероприятий по охране труда.

ПК 4.1 -
4.3; 

ОК 1- 11

Дифференцированный зачет
Всего 444

15
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4. Условия реализации профессионального модуля

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Программа профессионального  модуля реализуется в  учебном кабинете Экономики отрасли,
менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-наглядные пособия; 
- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа проектор;
- обучающие видеофильмы.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
К.А.Грачева Экономика, организация и планирование сварочного производства: учебное

пособие, М.: Машиностроение, 2014г.
Дополнительные источники:

Овчинников В. В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учебное пособие. М.:
Издательский центр «Академия», 2010г.

Чернышов Г. Г.  Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учебное пособие.  М.:
Издательский центр «Академия», 2010г.

Сварочные материалы. 2006. Электронный каталог ESAB.
Интернет-ресурсы

1. Техническая литература  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http//www.tehlit.ru,
свободный. – Загл. с экрана;

2.Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и
профессионального  образования.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://window.edu.ru/window/library.

http://window.edu.ru/window/library


5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки 

ПК  4.1.  Осуществлять
текущее и перспективное
планирование
производственных работ

- планирование монтажно-
сварочных работ с учетом 
действующих нормативных 
документов
- составление графика выполнения 
сварочных работ
- участие в расстановке кадров, 
обеспечении их предметами и 
средствами труда
составление наряда-задания на 
выполнение работ

-  оценка выполнения 
практических работ;
-  решение профессионально -
ориентировнных задач;
-  защита индивидуальных 
заданий;
-  наблюдение и интерпретация 
результатов производственной 
практики;
-  экзамен (квалификационный) по 
модулю

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

- определение трудоемкости сборочно-
сварочных работ
-  расчет  норм  времени
заготовительных,  слесарносборочных,
сварочных и газоплазменных работ
- расчет расхода сварочных материалов
(защитные  газы,  флюсы,  электроды,
электродная проволока)
составление  калькуляции
себестоимости  изделия  по  элементам
затрат и статьям

- оценка выполнения практических
работ;
-  решение профессионально -
ориентировнных задач;
-  защита индивидуальных 
заданий;
-  наблюдение и интерпретация 
результатов производственной 
практики;
-  экзамен (квалификационный) по 
модулю

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

- использование рациональных 
методов и приемов организации труда
- расчет  эффективности
использования  сварочного
оборудования
- эффективное  выполнение
производственного  задания  с
использованием средств механизации;
- анализ  работы  участка  по
выполнению  производственной
программы

- оценка выполнения практических
работ;
-  решение профессионально -
ориентировнных задач;
-  защита индивидуальных 
заданий;
-  наблюдение и интерпретация 
результатов производственной 
практики;
-  экзамен (квалификационный) по 
модулю

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

- определение технического состояния
и  поддержание  оборудования  в
работоспособном состоянии;
- применение  требований
нормативных  и  распорядительных
документов при организации ремонта
и  технического  обслуживания
сварочного оборудования
- ведение сменного журнала по учету
выявленных  дефектов  и  работ  по  их

- оценка выполнения практических
работ;
-  решение профессионально - 
ориентировнных задач;
-  защита индивидуальных 
заданий;
-  наблюдение и интерпретация 
результатов производственной 
практики;
-  экзамен (квалификационный) по 



устранению
- выполнение  (операций)  по
межремонтному  обслуживанию
сварочного  оборудования:  устранение
мелких  неисправностей,  замена
быстроизнашивающихся  сменных
частей,  проверка  и  регулирование
приборов,  оценка  качества
выполненного ремонта

модулю

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

- определение  и  проведение  анализа
травмоопасных и вредных факторов в
сварочном производстве
- оценка состояния безопасности труда
на производственном объекте
- проведение аттестации рабочих мест
по  условиям  труда,  и
травмобезопасности
- разработка  мероприятий  по
обеспечению  безопасных  условий
труда на производственном участке
- применение  безопасных  приемов
труда на производственном объекте и
рабочем месте
- проведение  инструктажа  по  охране
труда персоналу подразделения
- соблюдение условий для защиты от
поражения  электрическим  током  при
проведении  дуговой  сварки  и
плазменно-дуговой сварки
- применение средств коллективной и
индивидуальной  защиты  от
опасностей  технических  систем  и
технологических процессов;
- демонстрация  способов  оказания
первой помощи при производственных
травмах

-  оценка выполнения 
практических работ;
-  решение профессионально -
ориентировнных задач;
-  защита индивидуальных 
заданий;
-  наблюдение и интерпретация 
результатов производственной 
практики;
-  экзамен (квалификационный) по 
модулю



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки 

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

- обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
планирования и организации 
производственных работ и технического 
нормирования;
- демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач;
- создание условий эффективного общения 
в коллективе подчиненных

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК. 3.  Принимать решения
в  стандартных  и
нестандартных ситуациях и
нести  за  них
ответственность

- выбор оптимального способа решения в
стандартных  и  нестандартных
производственных ситуациях;
- обоснование и аргументация действий в

стандартных  и  нестандартных
производственных ситуациях;
- принятие  самостоятельного  решения  в

условиях  неопределенности  при
организации сварочных работ;
- выбор  эффективной  технологии

урегулирования  конфликтов  при
организации  деятельности  коллектива
исполнителей

Интерпретация
результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы

ОК. 4.  Осуществлять поиск
и  использование
информации,  необходимой
для  эффективного
выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития

- определение  информационной
потребности  в  технологической,
технической,  экономической  и  правовой
информации,  формулировка
информационного запроса;
- нахождение и использование информации
для  эффективного  выполнения
профессиональных  задач  по  организации
деятельности коллектива подразделения;
- извлечение  необходимой  информации  из
выявленных информационных массивов

Интерпретация
результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы

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

- позитивное  взаимодействие  с
обучающимися  и  преподавателями  в  ходе
обучения
- владение  приемами  установления
психологического  контакта  с  социальным
окружением;
- использование  форм  поведения  и
осуществление  деятельности,

Интерпретация
результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающего  ся  в
процессе  освоения
образовательной
программы



способствующей  адаптации  в  трудовом
коллективе
-  использование  приемов  эффективного
общения в профессиональной деятельности
и  саморегуляции  поведения  в  процессе
межличностного общения

ОК.  7.  Брать  на  себя
ответственность  за  работу
членов  команды
(подчиненных),  результат
выполнения заданий

 применение методик мотивации 
деятельности подчиненных, 
-  использование  принципов  делового
общения  при  организации
производственных работ
-  разработка  предложений  по  системе
мотивации,  повышению  эффективности
работы, организации труда
-  проявление  ответственности  за  работу
подчиненных,  результат  выполнения
заданий
- создание условий эффективного общения
в коллективе подчиненных

Интерпретация
результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы

ОК.  8.  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать
повышение квалификации

- самоанализ  и  проектирование  своей
деятельности
- проявление  готовности  к  постоянному
повышению профессионального мастерства
- стремления к приобретению новых знаний
- обладание  устойчивым  стремлением  к
самосовершенствованию
- эффективная  самореализация  в
профессиональном и личностном развитии;
-  участие  в  деловых  играх,  конкурсах
профессионального мастерства

Интерпретация
результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы


