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ВВЕДЕНИЕ 

 

Профессиональный модуль «ПМ.04 Организация и планирование сварочного 

производства» необходим для освоения основного вида профессиональной 

деятельности «Организация и планирование сварочного производства» и 

соответствующих профессиональных компетенций . 

Для закрепления теоретической части профессионального модуля призвана 

самостоятельная работа студента. 

Цель практикума – проверка и укрепления учебного  теоретического 

материала, развитие у студентов навыков по самостоятельному применению 

знаний в области экономики. 

Критерии оценивания самостоятельной работы знаний студентов  

Критерии оценивания вопросов для самоподготовки: 

- «зачтено» - тема вопроса раскрыта, студент свободно владеет материалом 

(глубиной и правильностью понимания основных проблем по заявленной теме, 

владеет терминологией), соблюдены логическая последовательность и связность 

изложения, а также временные параметры и требования к объёму текста вопроса; 

- «незачтено» - тема вопроса не раскрыта, не соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, студент не владеет материалом. 

Критерии оценивания решения задач: 

«отлично» – студент глубоко и прочно усвоил учебный материал рабочей 

программы дисциплины, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически  

его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с решением практических задач и способен обосновать принятые 

решения, не допускает ошибок;  

«хорошо» – студент твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу его излагает, не допускает существенных неточностей при ответах, 

умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет 

необходимыми навыками решения практических задач;  

«удовлетворительно» – студент освоил только основной материал, однако 

не знает отдельных деталей, допускает неточности и некорректные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 

материала и испытывает затруднения при выполнении практических заданий;  

«неудовлетворительно» – студент не усвоил отдельных разделов учебного 

материала рабочей программы профессионального модуля, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания. 
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Примерный тематический план самостоятельной работы по МДК 04.01 

 

Тема 

Объем часов 

по очной 

форме 

обучения 

1 Организация производственного процесса 12 

2 Организация технической подготовки сварочного 

производства 

2 

3 Организация труда в сварочном производстве 4 

4 Организация оплаты труда в сварочном производстве 3 

5 Организация вспомогательного производства 3 

6 Результаты деятельности предприятия 3 

7 Планирование деятельности организации 3 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Вопросы для изучения: 

1 Особенности организации сварочного производства 

2 Совершенствование организации сварочного производства 

 

Методические указания: 

Конспект лекций по МДК 04.01 тема 1 

 

Практические задания для выполнения: 

Задание 1 

Перечислите что входит в состав производственного оборудования в 

сварочном производстве. 

 

Задание 2 

Охарактеризуйте составные элементы завода по производству сварных 

конструкций, который включает в себя следующие отдельные цеха или участки: 

- склад металла; 

- заготовительное производство; 

- промежуточный склад заготовок (склад комплектации); 

- отделение сборки и сварки узлов конструкций; 

- отделение общей сборки и сварки конструкций; 

-склад готовой продукции. 

 

Задание 3 

Дайте классификацию типов сварочного производства и кратко их 

охарактеризуйте, отметив положительные и отрицательные стороны. 

 

Задание 4 

Перечислите основные направления совершенствования организации 

сварочного производства 

 

Задание 5 

Опишите основные принципы организации производства во времени и 

пространстве 

 

Задание 6 

Рассчитать и построить графики обработки партии деталей в 200 шт., 

проходящих следующие операции (табл.1.1). Коэффициент выполнения норм 1,1. 

Величина транспортной партии 10 шт. Время сушки на воздухе 20,0 ч. 

Таблица 1.1 – исходные данные для задачи 
Операции Норма  

времени, нормо-ч 

Численный состав 

бригады,чел. 

1. Разметка и маркировка 0,35 1 

2. Резка на машинах 2,0 3 
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3. Вырезка горловины 0,9 3 

4. Правка 0,13 3 

5. Разделка кромок под сварку 1,1 2 

6. Грунтовка 0,05 1 

 

Задание 7 

Определить процент возможного сокращения непроизводительных затрат и 

потерь рабочего времени и процент возможного повышения производительности 

труда рабочего-станочника в результате проведения и анализа фотографии 

рабочего дня. 

Примечание: исходные данные для индивидуального расчетного задания 

"Фотография рабочего дня" по вариантам выдает преподаватель. 

Таблица 1.2 - Наблюдательный лист (фотокарта) 
№№ Наименование затрат 

рабочего времени 

Ин-декс Текущее 

время 

Продолжи-

тельность 

  час. мин. мин. 

Начало наблюдений 7 30  

1 Получение наряда     

2 Подготовка рабочего места к работе     

3 Оперативная работа     

4 Отдых     

5 Ожидание контрольной проверки     

6 Оперативная работа     

7 Замена инструмента     

8 Оперативная работа     

Обеденный перерыв 11
30 - 

12
00

 

9 Поздний приход с обеда     

10 Оперативная работа     

11 Ремонт приспособления самим рабочим     

12 Оперативная работа     

13 Производственная гимнастика     

14 Разговор с товарищем     

15 Оперативная работа     

16 Сдача инструмента и приспособлений     

17 Уборка рабочего места     

18 Преждевременный уход с рабочего места     

Окончание наблюдений  16 00  

 

Таблица 1.3 - Баланс рабочего времени 
Индекс Наименование категории 

затрат 

Фактический Проектируемый 

(нормальный) 

Продол-

житель-

ность 

(мин.) 

По 

отноше-

нию к 

наблю-

даемому 

времени 

(%) 

Лишние 

затраты 

мин. % 

Продол-

житель-

ность 

(мин.) 

По отноше-

нию к 

наблю-

даемому 

времени 

(%) 
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ПЗ Работа подготовительно-

заключительная 

7 1,46   7 1,46 

ОП Работа оперативная 395 82,29   436 90,83 

ТЕХ Время технического 

обслуживания 

4 0,83   4 0,83 

ОРГ Время организационного 

обслуживания 

14 2,92   14 2,92 

З ИТОГО: время, 

затраченное на 

выполнение задания 

420 87,50     

ОЛ Перерывы на личные 

нужды и отдых 

19 3,96   19 3,96 

НЗ Работа, не обусловленная 

производственным 

заданием 

15 3,13 15 3,13   

ПН Перерывы по не 

зависящим от рабочего 

причинам 

11 2,29 11 2,29   

ПР Перерывы по зависящим 

от рабочего причинам 

15 3,13 15 3,13   

НАБЛЮДАЕМОЕ ВРЕМЯ 480 100 41 8,55 480 100 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каких случаях целесообразно создание промежуточных складов в 

сварочных цехах? 

2. Какие преимущества дает организация отдельных производственных 

участков для выполнения операций сборки узлов и сборки конструкций? 

3. Какие задачи решаются при разработке технологического плана цеха па 

первом этапе проектирования? 

4. Какие недостатки имеет схема цеха с продольным направлением 

производственного потока? 

5. Какие достоинства имеет схема планировки производственных цехов по 

типу блока цехов завода сварных металлоконструкций предприятия «Уралмаш»? 

6. В чем сложность выбора высоты пролета проектируемого цеха? 

7. Какие преимущества дает применение автоматизированной системы 

графического проектирования планировки оборудования? 

8. Как решаются вопросы автоматизации управления работой сварочных 

цехов? 

 

Литература: [13, 15, 16,17, 22]. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Вопросы для изучения: 

1 Компоновка участков цеха, складов и административно-бытовых 

помещений  
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2 Нормативные документы на проектирование сварочного производства  

3 Влияние характеристик сварных изделий на особенности проектирования 

их производства  

4 Состав технологического проекта 

 

Методические указания: 

Конспект лекций по МДК 04.01 тема  2 

 

Дайте письменные ответы на вопросы:  

1. Какими документами руководствуются при проектировании цехов. 

2. Опишите составные части проекта цеха. 

- технологическая часть - основа проекта; 

- архитектурно-строительная часть; 

- санитарно-техническая часть; 

- энергетическая часть; 

- экономическая часть. 

3. Компоновка участка цеха: состав, структура, нормы и требования при 

проектировании 

 

 

Практические задания для выполнения: 

 

Задание 1 

Охарактеризуйте процесс организации сварочного цеха по схемам 

представленным на рис. 2.1, 2.2 и 2.3 

 
Рисунок 2.1 
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Рисунок 2.2 

 
Рисунок 2.3 

 

Задание 2 

Дайте письменное определение конструктивным элементам рабочего 

участка и укажите допустимые значения, которые используются при постройке 

(рис.2.4 и рис.2.5). 

 



11 
 

 
Рисунок 2.4 – Каркас промышленного здания 

 
Рисунок 2.5 – Схема высота пролета 
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Задание 3 

Рассчитать площадь цеха и расположить оборудование с учетом требований 

на основании данных табл. 2.1 

Таблица 2.1 – Исходные данные 
№ Наименование оборудования Модель Кол-

во 

Габаритные 

размеры, 

мм 

Общая 

площадь,м2 

Мощность, 

кВт 

1 Верстак слесарный ТИП 1 1 1200х800 0,96 - 

2 Стенд для газосварочных работ А-547-

4Ш 

1 1400х700 0,98 - 

3 Высечные ножницы АСП-

10 

1 1500х700 1,05 1,3 

4 Защитный экран - 1 2000х100 0,2 - 

5 Штатив для баллонов БКО-

25-2 

1 1200800 0,96 - 

6 Стол для сварочных работ ПИП-

94 

1 1250х800 1,0 - 

7 Автомобиле место - 2 2550х12765 65,1 - 

8 Машина для точечной сварки - 1 350х250 0,0875 14,2 

9 Сварочный выпрямитель ПГУ-3 1 300х400 0,12 6,0 

10 Стеллаж для материалов - 1 1400х700 0,98 - 

11 П/А для сварки в среде углекислого 

газа 

ПА 62 1 400300 0,12 8,0 

12 Стеллаж для деталей - 1 2000х800 1,6 - 

13 Стенд для правки деталей СТД 1 1 750х700 0,525 - 

14 Пожарный щит - 1 900х300 0,27 - 

Итого- 15 - 73,95 29,5  

Сделать схематический план цеха. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Составные элементы технологического проекта  

2. Какие нормативно документы учитываются при проектировании 

сварочного процесса 

3. Как рассчитать площадь цеха 

4. Что такое полезна площадь? 

5. Что такое полная площадь цеха 

6. Какие требования к расположению оборудования, материалов, отходов в 

процессе проектирования цеха 

 

Литература 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В СВАРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

Вопросы для изучения: 

1 Мероприятия по организации труда 

2 Организация рабочего места сварщика 

Методические указания: 
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Конспект лекций по МДК 04.01 тема 3 
 

Практические задания для выполнения: 

Задание 1 

Рассчитать численность бригады сварщиков, если трудоемкость сварки 

секции составляет 548 н-ч, сроке выполнения задания С = 6 дней, выполнении 

норм бригадой за предыдущий период В=140%, коэффициенте роста 

производительности труда К=1,1 

Задание 2  

В цехе разработан комплексный план повышения эффективности 

производства. Этот план предусматривает замену устаревшего оборудования. 

Производительность нового оборудования на 20% выше старого. На новом 

оборудовании будет работать 12% рабочих. Мероприятия плана обеспечат 

сокращение потерь рабочего времени с 14 до 12,5%. В результате механизации 

производственных процессов трудоёмкость на изготовление 1000 руб. продукции 

сокращается со 126 до 123 нормо-ч без изменения номенклатуры выпускаемой 

продукции. В плановом году планируется увеличение выпуска на 8%. Определить 

рост производительности труда по цеху за счёт повышения эффективности 

производства и возможное увеличение выпуска продукции за счёт роста 

производительности труда. 

 

Дайте письменные ответы на вопросы: 

1 Опишите процесс аттестации рабочего места сварщика. Требования 

предъявляемы к рабочему месту. 

2 Опишите виды бригад применяемые в сварочном производстве. 

3 Дайте классификацию рабочих мест сварщиков. 

4 Сделайте условную схему рабочих мест сварщиков с учетом 

антропометрических свойств человека при выполнении разных видов секций 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимают под рабочим местом? 

2. Приведите классификацию рабочих мест по важнейшим признакам. 

3. Какие существует общие требования при организации рабочих мест? 

4. Что понимается под специализацией рабочих мест? 

5. Что такое оснащение рабочих мест, какие существуют основные виды 

оснащения? 

6. Что такое планировка рабочих мест, какие существуют виды планировок? 

7. Каким требованиям должна отвечать рациональная внутренняя 

планировка? 

8. Что понимают под оптимальной и максимальной зонами досягаемости? 

9. Что представляет собой система обслуживания рабочих мест, назовите 

основные виды систем? 

10. Назовите и охарактеризуйте основные формы обслуживания рабочих 

мест. 

Литература: [1,4, 6, 9, 10, 12, 16, 18]. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В СВАРОЧНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Вопросы для изучения: 

1 Расчет суммы оплаты труда работников бригады, распределение заработка 

между членами бригады. 

 

Методические указания: 

Конспект лекций по МДК 04.01 тема 4 

 

Практические задания для выполнения: 

Задача 1 

Типовой состав бригады сварщиков, ведущей сборку секции, следующий: 

бригадир 4 разряда, один рабочий 3 разряда, два рабочих 4 разряда и один 

рабочий 5 разряда. Норма времени на сварку секции составляет 600 н-ч. За месяц 

бригада выполнила сборку и сварку двух секций, бригадир отработал 176 ч, 

рабочий 3 разряда 168 ч, рабочие 3 разряда по 176 ч. Часовая тарифная ставка 4 

разряда 184,4 руб., 3 разряда 176,2руб., 5 разряда 205,7 руб. Определить заработок 

каждого рабочего бригады. 

Задача 2 

Определить сдельную расценку и фактическую зарплату за смену рабочего 

с вредными условиями труда. При норме выработки за смену 40 м сварных швов, 

выработано фактически 47м Работа соответствует 3 разряду (ТСчас = 221,06 

руб.).Доплаты за вредные условия труда 12% к тарифной ставке. 

Задача 3 

Бригада рабочих (четыре человека) выполнила аккордное задание за 12 день 

вместо 14 дней по плану и заработала 50 тыс.руб. При этом было сэкономлено 

материалов на сумму 30 тыс.руб. Рассчитать общий заработок бригады, если за 

выполнение задания на 100 % предусматривается премия в размере 15%, а за 

каждый процент перевыполнения – 1,5 % сдельного заработка. Сверх этого 

предусмотрена выплата премии за экономию материала в размере 15 % 

фактической экономии. Определить заработок бригады. 

Задача 4 

Распределить заработную плату работникам бригады с учетом КТУ по 

данным табл.4.1. Общая сумма расценки за задание составляет 128 500 руб. 

Таблица 4.1 – Исходные данные 

ФИО 

работника 

Разряд 

рабочего 

Часовая тарифная 

ставка, руб 

Отработано 

времени 

Коэффициент 

трудового 

участия 

Иванов А.П. 3 168,4 30,5 1,05 

Крайнюков 

В.Ф. 

4 187,4 31,8 1,02 

Вдовин П.С. 4 187,4 33,2 1,11 

Сомов А.В. 5 215,6 32 1 



15 
 

Кикот С.Н. 4 187,4 33,4 1,12 

Конов П.А. 3 168,4 28,6 0,9 

Каторов К.В. 5 215,6 22,8 0,8 

 

Задача 5 

За месяц бригада сварщиков собрала 33 сборочных единиц мелких секций. 

Определить заработок бригады по данным табл.4.2. и индивидуальный заработок 

каждого члена бригады, если распределение происходит пропорционально 

трудоемкости выполненных работ по разряду 

Таблица 4.2 – Исходные данные 

разряд 

рабочего 

часовая тарифная 

ставка, руб. 

норма времени на выполнение работ на 

единицу конструкции, н-ч 

3 142,4 1,8 

4 165,7 1,4 

3 142,4 1,2 

4 165,7 1,6 

5 184,2 2,4 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Нормирование труда в бригаде. 

2 Квалификация работников бригады.  

3 Что такое коэффициент трудового участия 

4 Распределение заработка в бригаде 

5 Формы оплаты труда в бригаде  

 

Литература: [6, 9, 10, 13, 17, 18, 20]. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Вопросы для изучения: 

1 Характеристика и состав оборудования в сварочном производстве 

2 Виды грузоподъемных средств и основные параметры для экономических 

расчетов 

3 Численный состав и структура бригады в сварочном производстве 

4 Краткий обзор современного парка оборудования сварочного 

производства  

5 Типовое подъемно-транспортное оборудование сборочно-сварочных 

цехов 

 

Методические указания: 

Конспект лекций по МДК 04.01 тема 5 
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Практические задания для выполнения: 

 

Задача 1 

Рассчитать количество транспортных единиц для кольцевых перевозок с 

равномерным грузопотоком при следующих данных: 

- длина всего кольцевого маршрута – 40 км 

- количество погрузочно-разгрузочных пунктов – 4 

- количество груза, перевозимого за смену – 20 т 

- средняя скорость движения транспортного средства – 60 км/час 

- время разгрузочных и погрузочных операций за каждый рейс – 1,5 часа 

- грузоподъемность единицы транспортного средства – 0,5 т 

- коэффициент использования грузоподъемности транспортных средств – 

1,1 

- продолжительность смены – 8 часов 

- процент потерь времени при использовании транспортного средства (за 

заправку горючим, ремонт, зарядку и т.д.) – 1% 

 

Задача 2 

Определить количество рабочих мест и оборудования для сборки, сварки, 

зачистки и контроля при изготовлении металлических секций, а также 

коэффициенты загрузки оборудования. 

Норма времени на сборку одной секции 83 мин, сварку - 248,86 мин, 

зачистку – 60 мин, контроль качества – 33 минуты 

Производственная программа участка 820 единиц. Эффективный фонд 

времени на выполнение программы 680 часов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение вспомогательных служб 

2 .Виды вспомогательных служб судостроительного предприятия 

3. Назначение инструментального хозяйства 

4. Организация работы инструментального хозяйства 

5. Назначение ремонтной службы предприятия 

6. Организация работы ремонтной службы предприятия 

4. Назначение и организация работы энергетического хозяйства завода 

5. Назначение и организация работы складского хозяйства 

6. Назначение и организация работы транспортной службы 

 

Литература: [6, 9, 10, 13, 17, 18, 20]. 
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6 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Вопросы для изучения: 

1 Расчет отдельных показателей формирования себестоимости. 

2 Характеристика показателей эффективности деятельности участка, цеха, 

предприятия. 

 

Методические указания: 

Конспект лекций по МДК 04.01 тема 6 

 

Практические задания для выполнения: 

Задача 1 

Определить полную себестоимость детали, используя исходные данные 

табл.6.1 

Таблица 6.1 – Исходные данные для расчета себестоимости: 

Показатель Обозначение Единица 

измерения 

Значение 

1. Масса заготовки m3 кг 15 

2. Возвратные отходы mотх кг 1.3 

3. Цена материала Цм руб./кг 2000 

4. Цена возвратных отходов Цотх руб./кг 500 

5. Норма времени Т ч/дет 3,5 

6. Часовая тарифная ставка работ Чтс руб 1000 

7. Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих 

Зпд % 15 

8. Налоги, отчисления в бюджет и 

внебюджетные фонды 

Осоц % 40 

9. Расходы по содержанию и 

эксплуатации машин и оборудования 

Рсэмо руб./ч 400 

10. Цеховые расходы Рц % 120 

11. Общехозяйственные расходы Ро/х % 80 

12. Прочие производственные 

расходы 

Рпроч руб 670 

13. Расходы на реализацию Рреал % 10 

 

Задача 2 

Предприятие производит два вида изделий: А и Б. За год произведено 500 

шт. изделий А и 1000 шт. изделий Б. Затраты, связанные с производством и 

реализацией всего объема продукции, представлены в табл. 5.1. При этом расходы 

по прямым статьям определены на конкретные изделия, а расходы по 

комплексным рассчитаны в виде сметы затрат на производство изделий А и Б. 
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Таблица 6.2 - Сведения о затратах на производство изделий А и Б, тыс. руб. 

№ 

п/п 

Показатель Изделие 

А 

Изделие Б 

1 Сырье и материалы 2700 800 

2 Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты, 

работы и услуги производственного характера 

1450 1300 

3 Топливо и энергия на технологические цели 400 100 

4 Основная заработная плата производственных рабочих 500 1400 

5 Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих 

150 400 

6 Налоги, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды 260 730 

7 Расходы на подготовку и освоение производства - - 

8 Погашение стоимости инструментов и приспособлений 

целевого назначения 

400 300 

9 Смета «Общепроизводственные расходы» 7400 

10 Смета «Общехозяйственные расходы» 2700 

11 Прочие производственные расходы - 

12 Расходы на реализацию 600 

13 Итого: полная смета затрат 21610 

Требуется: 

1. Распределить комплексные расходы (общепроизводственные, 

общехозяйственные, прочие расходы на реализацию), используя разные базы 

распределения. 

2. Рассчитать полную себестоимость производства и реализации изделия А 

и изделия Б. 

3. рассчитать прибыль предприятия от реализации продукции А и Б, если 

рентабельность единицы продукции А составляет 11%, по продукции Б 14%. 

Объем реализации от запланированного выпуска составил по продукции А 93%, 

по продукции Б 94% 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Прибыль, ее экономическое содержание. 

2. Что представляет собой прибыль предприятия и какова ее роль? 

2. Назовите виды прибыли. 

3. Какие функции выполняет прибыль предприятия?  

4. Опишите алгоритм формирования чистой прибыли предприятия. 

5. Что характеризует рентабельность как экономическая категория и для 

чего она используется? 

6. Назовите и охарактеризуйте основные группы показателей 

рентабельности? 

7. Какие факторы влияют на уровень рентабельности? 
 

Литература: [6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20]. 

 



19 
 

7 ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Вопросы для изучения: 

1 Оформление бизнес-идеи 

Методические указания: 

Конспект лекций по МДК 04.01 тема 7 

 

Практические задания для выполнения: 

Задание 1 

Составить структуру бизнес-плана по организации малого предприятия, по 

производству малых металлических форм. 

Задание 2 

Рассчитать необходимую сумму капитала для старта проекта. 

Задание 3 

Рассчитать показатели эффективности проекта 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Дайте определение понятию бизнес-план. 

2 Назовите основные цели бизнес-плана. 

3 Назовите основные разделы бизнес-плана 

4 Назовите этапы бизнес-планирования. 

5 Какие типы бизнес-планов вы знаете? 

6 Чем отличается бизнес-план финансового оздоровления от 

инвестиционного бизнес-плана? 

7 Назовите стоимостные показатели бизнес-плана 

 

Литература: [ 9, 13, 17, 21]. 
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