
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО МОДУЛЮ ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики по модулю 

Организация и планирование сварочного производства является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

 Организация и планирование сварочного производства 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

4.2. Производить технологические расчѐты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

4.3. Применять методы и приѐмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

4.4.Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

Рабочая  программа производственной практики  может быть 

использована в профессиональной подготовке работников в  области 

сварочного производства, организации и планировании сварочного 

производства, организации деятельности структурного подразделения при 

наличии основного общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями в результате 

прохождения производственной практики по профилю специальности, 

реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ.04 Организация и 

планирование сварочного производства, обучающийся должен: 

 

ВПД Уметь Иметь практический опыт 

Организация и 

планирование 

сварочного 

производства 

- разрабатывать текущую и 

перспективную планирующую 

документацию производственных 

работ на сварочном участке;  

- определять трудоѐмкость 

- текущего и перспективного 

планирования 

производственных работ;  

- выполнения 

технологических расчѐтов на 
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сварочных работ;  

-  рассчитывать нормы времени 

заготовительных, слесарно-

сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ;  

- производить технологические 

расчѐты, расчѐты трудовых и 

материальных затрат;  

- проводить планово – 

предупредительный ремонт 

сварочного оборудования. 

 

основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных 

затрат;  

- применения методов и 

приѐмов организации труда, 

эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств 

механизации для повышения 

эффективности производства; 

- организации ремонта и 

технического обслуживания 

по Единой системе планово – 

предупредительного ремонта; 

- обеспечения профилактики 

и безопасности условий труда 

не участке сварочных работ. 

 

 

 


