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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Данная практика предназначена для получения первичных навыуов для получения профессии электросварщика.В 

процессе прохождения практики обучающийся должен получить первичные навыки по свыарке:уметь включать и 
выключать сварочное оборудование,вести процесс сварки,определять сварочные материаллы,определять 
еаружние дефекты после сварки. 

1.2 Характеристики практики: Вид практики: учебная; тип Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности: способ 
проведения: стационарная; форма проведения: дискретная. 

       

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Физика 
2.1.2 Химия 
2.1.3 Математика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Материаловедение 
2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
2.2.3 Автоматизированные линии и транспорт в сварочном производстве 

       

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-5: умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения 
при их проектировании 

Знать: 
Уровень 1 ЗЗнает большую часть способов учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов 

изделий машиностроения при их проектировании, совершает ошибки и требует постоянного контроля. 
Уровень 2 Знает как учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения 

при их проектировании, допускает неточности. 
Уровень 3 Знает в совершенстве способы   учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов 

изделий машиностроения при их проектировании. 
Уметь: 

Уровень 1 Умеет учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения 
при их проектировании с постоянной помощью, при этом допускает ошибки 

Уровень 2 Умеет самостоятельно   учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий 
машиностроения при их проектировании , допускает незначительные ошибки 

Уровень 3 Умеет в совершенстве   учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий 
машиностроения при их проектировании. 

Владеть: 
Уровень 1 Владеет большей частью способов  совершенстве   учитывать технические и эксплуатационные параметры 

деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании, постоянно требуется посторонний 
контроль 

Уровень 2 Владеет  совершенстве   учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий 
машиностроения при их проектировании, но  имеются незначительные замечания 

Уровень 3 Владеет в совершенстве способностью  учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и 
узлов изделий машиностроения при их проектировании. 

       ПК-6: умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании деталей и 
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями 

Знать: 
Уровень 1 что такое техническое задание; 

как техническое задание реализуется 
стандартными средствами 
автоматизации проектирования деталей 
и узлов сварных конструкций. 



Уровень 2 возможности стандартных средств 
автоматизации проектирования при 
проектировании деталей и узлов 
сварных конструкций в соответствии с 
техническим заданием   
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Уметь: 
Уровень 1 составлять исходные данные для 

технического задания и 
стандартных средств 
автоматизации проектирования 
деталей и узлов сварных 
конструкций 

Уровень 2 использовать стандартные 
средства автоматизации 
проектирования при 
проектировании деталей и узлов 
сварных конструкций в 
соответствии с техническими 
заданиями 

Владеть: 
Уровень 1 приемами работы на ЭВМ с 

использованием стандартного 
программного обеспечения для 
автоматизации проектирования 
деталей и узлов сварных 
конструкций. 

Уровень 2 приемами оценки качества 
выполнения технического задания 
средствами автоматизации 
проектирования при 
проектировании деталей и узлов 
сварных конструкций. 

     ПК-15: умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования 

Знать: 
Уровень 1 Знает лишь часть правил проверки технического состояния и остаточного ресурса технологического 

оборудования, организации профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования, не имеет 
четкого представления. 

Уровень 2 Знает почти все правила проверки технического состояния и остаточного ресурса технологического 
оборудования, организации профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования, основные 
вызывают сомнения. 

Уровень 3 Знает в совершенстве правила проверки технического состояния и остаточного ресурса технологического 
оборудования, организации профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования. 

Уметь: 
Уровень 1 Умеет лишь частично проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования, совершает 
ошибки. 

Уровень 2 Умеет самостоятельно проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования, допскает 
незначительные замечания. 

Уровень 3 Умеет самостоятельно в совершенстве проверять техническое состояние и остаточный ресурс 
технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
оборудования. 

Владеть: 
Уровень 1 Владеет лишь частично, но способен под контролем проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
оборудования. 

Уровень 2 Владеет умением самостоятельно проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования. Возможны 
ошибки в процессе выполнения. 

Уровень 3 Владеет умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования. 

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - как учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их 
проектировании   
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3.1.2 -  все способы использования стандартных средств автоматизации проектирования при проектировании деталей и 
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями 

3.1.3 - как оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

3.1.4 - способы обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать 
соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий 

3.1.5 -  способы разработки технологической и производственной документации с использованием современных 
инструментальных средств 

3.1.6 - как проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать 
профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования 

3.2 Уметь: 
3.2.1 -  учитывать практически все технических и эксплуатационных параметры деталей и узлов изделий 

машиностроения при их проектировании 
3.2.2 - использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями 
3.2.3 -  оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
3.2.4 -  обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий 
3.2.5 -  разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием современных 

инструментальных средств 
3.2.6 - проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования 
3.3 Владеть: 

3.3.1 - учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их 
проектировании 

3.3.2 - использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями 

3.3.3 - обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий 

3.3.4 - разработки технологической и производственной документации с использованием современных 
инструментальных средств 

3.3.5 - проверки технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудования, организации 
профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Подготовительный этап – 
под- готовка к выезду на практику. 

      

1.1 Пройти общий инструктаж на 
кафедре для оценки цели и задачи 
практики, порядка прохождения 
практики; 
указываются формы связи с 
кафедрой. Получить и оформить 
необходимые документы: 
контрактные документы, программу 
практики, дневник установленного 
образца и конкретное задание 

 
 

2 4 ПК-5 ПК-6 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0  

1.2 Самостоятельная проработка 
программы практики с целью более 
результативных и консультаций 
перед отъездом на практику. /Ср/ 

2 2 ПК-5 ПК-6 
ПК-15 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 0  

 Раздел 2. Прибытие к месту 
практики 

      
  



УП: 150301_153_1-19.plx       стр. 7 

2.1 Утверждение задания на практику 
(1неделя практики). Приказом по 
предприятию из числа инженерных 
работников в соответствии с  
условиями договора назначается 
руководитель от производства. 
Утверждение задания 
на практику (1-ая  неделя практики). 
/Пр/ 

2 4 ПК-5 ПК-6 
ПК-15 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 0  

2.2 Студенты информируют руководителей 
от ДГТУ о своем трудоустройстве. с 
руководителем от производства, 
уточняется рабочее место, программа, 
индивидуальное задание и порядок 
прохождения практики /Ср/ 

2 15 ПК-5 ПК-6 
ПК-15 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 0  

 Раздел 3. Работа в цехе (лаборатории) 
по профессии 

      

3.1 Контроль выполнения индивидуального 
задания (2-3-я неделя практики). /Пр/ 

2 6 ПК-5 ПК-6 
ПК-15 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 0  

3.2 Сбор и обработка материала к отчету, 
оформление разделов отчета. В 
нерабочее время экскурсионное 
ознакомление с цехами и отделами 
предприятия. Ведение дневника и 
рабочего журнала /Ср/ 

2 40 ПК-5 ПК-6 
ПК-15 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 0  

 Раздел 4. Подготовка и защита отчета 
руководителю от производства 

      

4.1 Контроль оставления отчета (4-ая 
неделя практики) /Пр/ 

2 4 ПК-5 ПК-6 
ПК-15 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 0  

4.2 Окончательное оформление отчета. 
Передача отчета в переплетенном виде 
на проверку. Сдача взятых 
материальных ценностей, литературы, 
расчет и увольнение. /Ср/ 

2 8,8 ПК-5 ПК-6 
ПК-15 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 0  

 Раздел 5. Защита отчета на кафедре       
5.1 В срок, согласованный приказом на 

практику, студенты обязаны сдать отчет 
руководителям на проверку, при 
необходимости доработать отдельные 
разделы (указываются руководителем) 
Защита отчета на кафедральной 
комиссии, график, работы которой 
доводится до сведения Защита отчета 
на кафедральной комиссии, график, 
работы которой доводится до сведения 
студентов. /Ср/ 

2 2 ПК-5 ПК-6 
ПК-15 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 0  

5.2 /ИКР/ 2 20,2 ПК-5 ПК-6 
ПК-15 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 0  

5.3 Защита отчета /ЗачётСОц/ 2 2 ПК-5 ПК-6 
ПК-15 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 0  

          
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
1. Структура предприятия, на котором проходили практику 
2. Чем занимается предприятие, назвать основные структурные подразделения 
3. Каково назначение исследуемых агрегатов 
4. Какие технические требования предъявляются к данному сборочному узлу, детали 
5. Назвать основные этапы технологического процесса 
6. Назначение изучаемого приспособления, какие технические требования предъявляются к его изготовлению 
7. Какое внутрискважинное оборудование и инструмент применяются на предприятии 
8. Какое станочное оборудование применяется на предприятии 
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9. Каковы Ваши предложения по изменению технологических процессов с целью повышения технико-экономических 
показателей 
10. Как организован технический контроль в цехе, на предприятии 
11. Какие требования предъявляются по обеспечению безопасности жизнедеятельности на изучаемом участке 
12. История, настоящее и перспективы развития предприятия – базы практики 
13. Организация управлением предприятия – базы практики 
14. Расскажите о кинематической схеме рассматриваемого оборудования, агрегата, узла или приспособления 
15. Требования безопасности при работе с рассматриваемым оборудованием, агрегатом, узлом, приспособлением 
16. Ваши рационализаторские предложения по совершенствованию конструкции рассматриваемого оборудования, агрегата, 
узла, приспособления 
17. Каковы недостатки в работе рассматриваемого оборудования, агрегата, узла или приспособления 
18. Расскажите об организации межцеховых и межоперационных перевозок на предприятии – базе практики 
19. Расскажите об автоматизированных методах проектирования или управления, используемых на предприятии – базе 
практики 
20. Ваши предложения по совершенствованию организации труда на рабочем месте прохождения практики или стажировки 
21. Расскажите о технических средствах контроля качества на предприятии – базе практики 

5.2. Темы письменных работ 
По окончании практики студенты защищают отчеты по практике в соответствии с графиком защиты, утвержденным 
заведующим кафедрой «М и АСП», 
на тему "Технология сборки и  сварки узла..." 

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства) 
Прилагается 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
1. Отчет промежуточный 
2. Отчет по результатам прохождения практики. 
        

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 
Л1.1 Фролов, В.В. Теоретические основы сварки: учеб. пособие М.:Высш. шк., 1970 30 

Л1.2 Майзель,В.С. Сварные конструкции : учебник Л.:Машиностроение, 1973 ЭБС 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 
Л2.1 Куркина, С.А. Проектирование сварных конструкций в 

машиностроении: учеб. пособие 
М.:Машиностроение, 1975 

15 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 
Л3.1 Смирнов И. В. Сварка специальных сталей и сплавов 

 
http://e.lanbook.com/books/element.php? 
pl1_cid=25&pl1_id=2771 

, 2012 

ЭБС 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, КОМПАС-3D V17. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных 
6.3.2.1 http://www.svarkainfo.ru (информационный портал о сварке). 
6.3.2.2 http://websvarka.ru (все о сварке). 
6.3.2.3 http://www.osvarke.com (информационный сайт "О сварке"). 
6.3.2.4 http://www.autowelding.ru (портал сварка. Резка. Металлообработка). 
6.3.2.5 http://svarak.ru (портал о сварке). 
6.3.2.6 http://svarka-24.info (сварочный информационный портал). 
6.3.2.7 Техэксперт: нормы, правила, стандарты. 
6.3.2.8 http://rosmetod.ru (Росметод)   
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по дисциплине, 
предусмотренных учебным планом и содержанием РПД. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения согласно требованиям ФГОС, в т.ч.: 

7.1 Учебная мебель (столы, стулья, доска). 
    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания прилагаются к РП. 
 


