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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин путем изучения конструкторско-технологической документации, действующих 
стандартов, технических условий, положений и инструкций по разработке, проектированию и эксплуатации 
машин и оборудования нефтегазовых промыслов, а также эксплуатации средств автоматизации, средств 
вычислительной техники; изучения видов технологических процессов, правил эксплуатации технологического 
оборудования, инструмента, средств автоматизации и управления, имеющихся в подразделении. 

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 Технология и оборудование сварки плавлением 
2.1.2 Источники питания для сварки 
2.1.3 Материаловедение 
2.1.4 Технология и оборудование сварки давлением 
2.1.5 Теория сварочных процессов 

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

2.2.1 Проектирование РТК сварочного производства 
2.2.2 Диагностика и контроль качества сварных соединений 
2.2.3 Производство сварных конструкций 
2.2.4 Расчет и проектирование сварных конструкций 
2.2.5 Роботизация сварочного производства 
2.2.6 Механизация и автоматизация сварочного производства 

       

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

ПК-7: способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Знать: 
Уровень 1 перечень нормативно-технических документов к разработке конструкторской и технологической 

документации к проектироанию, изготовлению, монтажу и контролю касества сварных конструкций 
Уровень 2 Требования нормативно-технических документов к разработке конструкторской и технологической 

документации 
Уровень 3 Этапы разреботки проектно- конструкторской и технологической документации, особенности изготовления 

и монтажа характерных сварных конструкций, назначение и сущность технологических операций по 
предупреждению образования остаточных напряжений,деформаций и перемещений, особенности 
изготовления и монтажа крупногабаритных сварных конструкций 

Уметь: 
Уровень 1 Читать рабочие чертежи сварных конструкций, условные обозначения сварных соединений  на чертежах и 

в операционно- технологических картах 
Уровень 2 Выбирать и обосновывать выбор принятия оптимальных решений по вопросам разработки 

технологического процесса изготовления сварных еонструкций, опираясь на рекомендации, предписанные 
нормативно- техническими документами, соттавлять технические задания на проектирование сборочно-
сварочной оснастки 

Уровень 3 Разрабатывать технологические процессы проихводства сварных конструкций. оформлять операционно- 
технологические карты сборки и сварки, нормировать их, проектировать приспособления для сборки и 
сварки а также составлять схемы размещения сборочно-сварочного оборудования при проектировании 
произвдственных участков 

Владеть: 
Уровень 1 Знаниями по общеинженерным и специальным дисциплинам в области конструкционных материалов, их 

эксплуатационниых и технологических свойств, способами выполнения операций заготовительного 
произодства, методиками определения показателей прочности, пластичности и ударной вязкости, 
принципами  расчета сварных соединений на прочность и работоспособность 



Уровень 2 Приемами выполнения операций заготовительного производства, сборки, сварки и котроля качества 
сварных соединений при производстве сварных конструкций, метода 

Уровень 3 Методиками выполнения всех этапов разработки технологического процесса изготовления сварных   
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 конструкций, приемами составления технологической документации, знаниями по оганизации производства 
сварных конструкций, выполнения операций оценки  качества сварных соединений 

    ПК-8: умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений 

Знать: 
Уровень 1 состав и структуру ОПФ, затраты по экономическим элементам и статьям калькуляции 
Уровень 2 состав и структуру трудовых ресурсов 
Уровень 3 специальную экономическую терминологию и лексику 

Уметь: 
Уровень 1 проводить технико-экономический анализ инженерных решений 
Уровень 2 рассчитать потребность в оборотном капитале, показатели использования оборотных 

средств 
Уровень 3 рассчитать себестоимость основного и вспомогательного производства, изделия 

Владеть: 
Уровень 1 навыками использования различных количественных методов для экономических расчетов и аналитических 

вычислений 
Уровень 2 методами оценки и переоценки ОПФ 
Уровень 3 методикой технико-экономического обоснования выбора оборудования для реализации 

технологического процесса 
    ПК-10: умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, 
проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия 

по их предупреждению 

Знать: 
Уровень 1 методы контроля качества продукции, основные приемы обеспечения качества машиностроительной 

продукции 
Уровень 2 теоретические основы формирования качества машиностроительной продукции, теоретические основы 

анализа причин несоответствий продукции и процессов в машиностроении 
Уровень 3 особенности применения методов и инструментов обеспечения и повышения качества продукции и 

процессов 
Уметь: 

Уровень 1 применять типовой метод оценки качества изделий 
Уровень 2 осуществлять выбор метода оценки качества продукции и анализа причин несоответствий на производстве 
Уровень 3 пользоваться нормативными документами НСС и в области обеспечения качества продукции и процессов, и 

на основе анализа данных о параметрах продукции и процессов проводить анализ нарушений процессов 
Владеть: 

Уровень 1 навыком работы с нормативными документами в области качества и стандартизации 
Уровень 2 навыком составления перечня несоответствий, на основе результатов контроля 
Уровень 3 навыком разработки плана корректирующих и предупреждающих мероприятий 

    ПК-11: способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением 
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий 

Знать: 
Уровень 1 основы технологичности 

изделий и процессов их изготовления 
Уровень 2 понятие технологичности изделий, вопросы 

технологической дисциплины 
Уровень 3 технологические дисциплины при изготовлении изделий 

Уметь: 
Уровень 1 обеспечивать  технологичность  изделий  и  процессов  их  изготовления 
Уровень 2 контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий 
Уровень 3 применять основные положения процессов и изготовления изделий 

Владеть: 
Уровень 1 способностью 

обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления 
Уровень 2 навыками безопасной эксплуатации оборудования, 

обеспечить соблюдение технологической дисциплины 
при изготовлении изделий.   
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Уровень 3 умением контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий 

    ПК-12: способностью разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием 
современных инструментальных средств 

Знать: 
Уровень 1 Знает  отдельные моменты   особенностей разработки технологической документации с использованием 

современных инструментальных систем,требуется помощь. 
Уровень 2 Знает   почти все   особенности разработки технологической документации с использованием 

современных инструментальных систем, но допускает  некритичные ошибки. 
Уровень 3 Знает  все  особенности разработки технологической документации с использованием современных 

инструментальных систем 
Уметь: 

Уровень 1 Умеет    применять  особенности не все  разработки технологической документации с использованием 
современных инструментальных систем, допускает  ошибки, требует помощи. 

Уровень 2 Умеет   применять  особенности разработки технологической  документации с использованием 
современных инструментальных систем, но совершает незнпчительные ошибки 

Уровень 3 Умеет    применять  особенности разработки технологической документации с использованием 
современных инструментальных систем 

Владеть: 
Уровень 1 Владеет  большей частью   особенностей  разработки технологической документации с использованием 

современных инструментальных систем,но совершает ошибки и требует помощи. 
Уровень 2 Владеет  почти всеми  особенностями  разработки технологической документации с использованием 

современных инструментальных систем,но совершает мелкие ошибки. 
Уровень 3 Владеет   в совершенстве   особенностями  разработки технологической документации с использованием 

современных инструментальных систем 
    ПК-13: способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; умением осваивать вводимое оборудование 

Знать: 
Уровень 1 Знает   как обеспечить техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; как осваивать оборудование, но допускает ошибки и требует помощи 
Уровень 2 Знает   как обеспечить техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; как осваивать оборудование, но допускает незначительные ошибки. 
Уровень 3 Знает в совершенстве как обеспечить техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; как осваивать оборудование 
Уметь: 

Уровень 1 Знает как обеспечить техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования; 
как осваивать оборудование, но допускает ошибки, требует помощь 

Уровень 2 Знает как обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 
оборудования;  осваивать оборудование, но допускает мелкие ошибки. 

Уровень 3 Знает (в совершенстве)  как обеспечить техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования; как осваивать оборудование 

Владеть: 
Уровень 1 Владеет приемами как    обеспечениеть техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования;   освоения оборудования, но допускает ошибки и требует помощь. 
Уровень 2 Владеет приемами     обеспечения техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; освонения оборудования, но допускает мелкие ошибки. 
Уровень 3 Владеет приемами  в совершенстве  как обеспечить техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования;  освоения оборудования 
    ПК-14: способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

Знать: 
Уровень 1 Знает лишь часть  способов участия в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции, проверки качества монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

Уровень 2 Знает все возможные способы участия в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

Уровень 3 Знает в совершенстве способы участия в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе   
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 подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

Уметь: 
Уровень 1 Умеет самостоятельно участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции, умело проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 
сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции, но возможны 
небольшие замечания 

Уровень 2 Умеет самостоятельно участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой продукции, умело проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 
сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции, но возможны 
небольшие замечания 

Уровень 3 Умеет самостоятельно участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой продукции, в совершенстве проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

Владеть: 
Уровень 1 Владеет лишь отдельными, основными приемами участия в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа 
и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 
продукции лишь с посторонней помощью 

Уровень 2 Владеет основными способами участия в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой продукции, способен самостоятельно проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 
продукции, но возможны незначительные ошибки 

Уровень 3 Владеет в совершенстве способностью самостоятельно участвовать в работах по доводке и освоению 
технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа 
и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 
продукции 

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

Знать: 
Уровень 1 Знает   ( замечания  критичные  ) правила проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования, организации профилактического осмотра и текущего  ремонта 
оборудования 

Уровень 2 Знает (с некритичными замечаниями)  правила проверки технического состояния и остаточного ресурса 
технологического оборудования, организации профилактического осмотра и текущего  ремонта 
оборудования 

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   ( замечания  критичные) применять  правила проверки технического состояния и остаточного 

ресурса технологического оборудования, организации профилактического осмотра и текущего  ремонта 
оборудования 

Уровень 2 Умеет  (с некритичными замечаниями)  применять  правила проверки технического состояния и 
остаточного ресурса технологического оборудования, организации профилактического осмотра и текущего  
ремонта оборудования 

Уровень 3 Умеет  (в совершенстве) применять  правила проверки технического состояния и остаточного ресурса 
технологического оборудования, организации профилактического осмотра и текущего  ремонта 
оборудования 

Владеть: 
Уровень 1 Владеет   ( замечания  критичные)  правилами  проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования, организацией профилактического осмотра и текущего  ремонта 
оборудования 

Уровень 2 Владеет   (с некритичными замечаниями)   правилами  проверки технического состояния и остаточного 
ресурса технологического оборудования, организацией профилактического осмотра и текущего  ремонта 
оборудования 

Уровень 3 Владеет   (в совершенстве)  правилами  проверки технического состояния и остаточного ресурса 
технологического оборудования, организацией профилактического осмотра и текущего  ремонта 
оборудования 

    ПК-17: умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных 
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при 

изготовлении изделий машиностроения 
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Знать: 
Уровень 1 Знает  ( замечания  критичные)  правила выбора вспомогательных материалов и способы реализации 

основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения 

Уровень 2 Знает   (с некритичными замечаниями) правила выбора вспомогательных материалов и способы реализации 
основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 

Уровень 3 Знает (в совершенстве) правила выбора вспомогательных материалов и способы реализации основных 
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения 

Уметь: 
Уровень 1 Умеет  ( замечания  критичные) применять  правила выбора вспомогательных материалов и способы 

реализации основных технологических процессов и   прогрессивные методы эксплуатации оборудования 
при изготовлении изделий машиностроения 

Уровень 2 Умеет (с некритичными замечаниями)  применять  правила выбора вспомогательных материалов и 
способы реализации основных технологических процессов и   прогрессивные методы эксплуатации 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения 

Уровень 3 Умеет (в совершенстве) применять  правила выбора вспомогательных материалов и способы реализации 
основных технологических процессов и   прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения 

Владеть: 
Уровень 1 Владеет ( замечания  критичные)   правила выбора вспомогательных материалов и способы реализации 

основных технологических процессов и   прогрессивными методами  эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения 

Уровень 2 Владеет  (с некритичными замечаниями)   правила выбора вспомогательных материалов и способы 
реализации основных технологических процессов и   прогрессивными методами  эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения 

Уровень 3 Владеет  (в совершенстве)   правила выбора вспомогательных материалов и способы реализации основных 
технологических процессов и   прогрессивными методами  эксплуатации технологического оборудования 
при изготовлении изделий машиностроения 

     ПК-19: способностью к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию типовых 
методов контроля качества выпускаемой продукции 

Знать: 
Уровень 1 основные методы технического контроля 
Уровень 2 теоретические основы метрологического обеспечения производства 
Уровень 3 практические приемы использования методов и средств контроля на производстве 

Уметь: 
Уровень 1 применять средства измерения для контроля продукции 
Уровень 2 осуществлять выбор средств измерений для контроля и испытания продукции 
Уровень 3 выполнять оценку работоспособности средств измерений 

Владеть: 
Уровень 1 навыком работы со средствами измерений 
Уровень 2 приемами обработки результатов измерений 
Уровень 3 инструментами метрологического обеспечения производства 

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

3.1.1 - в совершенстве  особенности разработки технологической  документации с использованием современных 
инструментальных систем 

3.1.2 - обеспечить техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования; как осваивать 
оборудование 

3.1.3 -  особенности участия в работах по доводке и освоению технологических  процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции 

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

3.1.5 - правила выбора вспомогательных материалов и способы реализации основных технологических процессов и 
применять прогрессивные методы эксплуатации 

3.1.6 -  правила проведения технического анализа конструкции  и возможности организации выполнить сварочные 
работы   
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3.1.7 - особенности оценки пригодности основного и присадочного материалов, организации их хранения и 
обслуживания 

3.1.8 -  правила планирования изготовления сварной конструкции с учетом факторов. определяющих качество 
продукции 

3.1.9 - правила  осуществления технического надзора за подготовкой кромок к кромок и выполнения сборочных работ 
3.1.10 -  правила организации процесса сварки и осуществления надзора над выполнением сварочных работ 
3.1.11 -  оценку  соответствие продукции приемке внешним осмотром, методами разрушающих и неразрушающих 

испытаний 
3.1.12 - правила проведения анализа несоответствий результатов сварки и предложить корректирующие действия по их 

устранению, подготовить необходимый отчет 
3.1.13  

3.2 Уметь: 
3.2.1 - применять  особенности разработки технологической документации с использованием современных 

инструментальных систем 
3.2.2 - обеспечить техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования; как осваивать 

оборудование 
3.2.3 -  реализовать  особенности  участия в работах по доводке и освоению технологических  процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытании и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

3.2.4 -  применять  правила проверки технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудования, 
организации профилактического осмотра и текущего  ремонта оборудования 

3.2.5 - правила выбора вспомогательных материалов и способы реализации основных технологических процессов и 
применять прогрессивные методы эксплуатации 

3.2.6 - применять правила проведения технического анализа конструкции  и возможности организации выполнить 
сварочные работы 

3.2.7 -  оценить особенности  пригодности основного и присадочного материалов, организации их хранения и 
обслуживания 

3.2.8 -  планировать изготовления сварной конструкции с учетом факторов. определяющих качество продукции 
3.2.9 -  планировать изготовления сварной конструкции с учетом факторов. определяющих качество продукции 

3.2.10 - осуществлять технический надзор  за подготовкой кромок к кромок и выполнять сборочных работ 
3.2.11 -  применять правила организации процесса сварки и осуществления надзора над выполнением сварочных работ 
3.2.12 - оценивать соответствие продукции приемке внешним осмотром, методами разрушающих и неразрушающих 

испытаний 
3.2.13 -  провести анализа несоответствий результатов сварки и предложить корректирующие действия по их 

устранению, подготовить необходимый отчет 
3.2.14  

3.3 Владеть: 
3.3.1 -  особенностями  разработки технологической документации с использованием современных инструментальных 

систем 
3.3.2 - владеть приемами  в совершенстве  как обеспечить техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования;  освоения оборудования 
3.3.3 - особенностями  участия в работах по доводке и освоению технологических  процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытании и сдаче в эксплуатацию 
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

3.3.4 - владеть      правилами  проверки технического состояния и остаточного ресурса технологического 
оборудования, организацией профилактического осмотра и текущего  ремонта оборудования 

3.3.5 - владеть  правила выбора вспомогательных материалов и способы реализации основных технологических 
процессов и   прогрессивными методами  эксплуатации технологического оборудования 

3.3.6 - владеть правилами проведения технического анализа конструкции  и возможностями организации выполнить 
сварочные работы 

3.3.7 - владеть особенностями оценки пригодности основного и присадочного материалов, организацией их хранения и 
обслуживания 

3.3.8 - владеть правилами  планирования изготовления сварной конструкции с учетом факторов. определяющих 
качество продукции 

3.3.9 - владеть  осуществлением технического надзора  за подготовкой кромок к кромок и выполнением  сборочных 
работ 

3.3.10 - владеть оценкой   соответствие продукции приемке внешним осмотром, методами разрушающих и 
неразрушающих испытаний   
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3.3.11 - владеть правилами  проведения анализа несоответствий результатов сварки и предложить корректирующие 
действия  по их устранению, подготовить необходимый отчет 

3.3.12 - владеть  правилами   организации процесса сварки и осуществления надзора над выполнением сварочных 
б  3.3.13 - владеть    оценкой   соответствие продукции приемке внешним осмотром, методами разрушающих и 

неразрушающих испытаний 
3.3.14  

           
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       
1.1 инструктаж по производственной 

дисциплине, охране труда, пожарной 
безопасности /Ср/ 

6 10  Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  

1.2 постановка цели и задачи 
производственной практики /Ср/ 

6 10  Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  

 Раздел 2. Основной этап:       
2.1 изучение сварочных приспособлений 

и средств технологического 
оснащения, работа на 
приспособлениях и контроль изделий 

 

6 6 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  

2.2 изучение оборудования для 
автоматической сварки и средств 
технологического оснащения, работа 
на сварочном оборудовании и 
контроль изделий /Ср/ 

6 6  Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  

2.3 изучение источников питания 
оборудования и средств 
технологического оснащения, работа 
на сварочном оборудовании и 
контроль изделий /Ср/ 

6 10  Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  

2.4 изучение оборудования 
механизированной сварки и средств 
технологического оснащения, работа 
на сварочном оборудовании   
контроль изделий и работа на нем. 

 

6 10 ПК-12 ПК- 
13 ПК-14 

ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  

2.5 /Пр/ 6 9,5  Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  
 Раздел 3. Заключительный этап:       

3.1 обработка и анализ полученной 
информации оформление отчёта 
практики, в т.ч.: /Ср/ 

6 10 ПК-12 ПК- 
13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  

3.2 характеристика 
машиностроительного предприятия и 

   

6 10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  

3.3 структура машиностроительного 
предприятия /Ср/ 

6 9,3 ПК-13 ПК- 
15 ПК-17 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  

3.4 развернутый ответ на вопрос 
индивидуального задания с 
использованием компьютерных 
технологий /Ср/ 

6 6 ПК-12 ПК- 
13 ПК-14 

ПК-15 ПК- 
17 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  

 Раздел 4. Защита отчета       
4.1 Оформление отчета /Ср/ 6 10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  
4.2 Сдача отчета практики /ИКР/ 6 1,2 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  

           
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
1. Как осуществляется проектирование технологических процессов производства балок? 
2. Как осуществляется проектирование технологических процессов производства стоек? 
3. Как осуществляется проектирование технологических процессов производства решетчатых конструкций? 
4. Как осуществляется проектирование технологических процессов производства рамных конструкций? 
5. Как осуществляется проектирование технологических процессов производства корпусных конструкций? 
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6. Как осуществляется проектирование технологических процессов сварных сосудов? 
7. Как осуществляется проектирование технологических процессов сварных труб? 
8. Как осуществляется оформление маршрутной карты технологического процесса сварки? 
9. Как осуществляется оформление операционной карты технологи ческого процесса сварки;  
10. Как осуществляется составление технологической схемы производства сварных конструкций с заданными свойствами? 
11. Расскажите, как происходит составление технологической схемы обработки материалов и сварных конструкций? 
12. Расскажите, где на предприятии применяется технология электрической сварки плавлением; 
13. Расскажите, где на предприятии применяется технология контактной сварки? 
14. Расскажите, как происходит подготовка кромок под сварку? 
15. Как осуществляется планирование монтажно-сварочных работ с учетом действующих нормативных документов? 
16. Как осуществляется составление графика выполнения сварочных работ? 
17. Расскажите, участие в расстановке кадров, обеспечении их предметами и средствами труда;  составление наряда- 
задания на выполнение работ. 
18. Расскажите, как осуществляется определение трудоемкости сборочно- сварочных работ? 
19. Расскажите, как осуществляется расчет норм времени заготовительных работ? 
20. Расскажите, как осуществляется расчет норм времени слесарно-сборочных? 
22. Расскажите, как осуществляется расчет норм времени сварочных работ? 
23. Расскажите, как осуществляется расчет норм времени газопламенных работ? 
24. Расскажите, как осуществляется расчет расхода защитных газов? 
25. Расскажите, как осуществляется расчет расхода флюсов 
26. Расскажите, как осуществляется расчет расхода электродов РДС? 
27. Расскажите, как осуществляется расчет расхода электродной проволоки? 
28. Расскажите, как осуществляется составление калькуляции себестоимости изделия по элементам затрат и статьям? 
29. Расскажите, как осуществляется использование рациональных методов и приемов организации труда? 
30. Расскажите, как осуществляется расчет эффективности использования сварочного оборудования? 
31. Расскажите, как осуществляется расчет эффективности выполнения производственного задания с использованием 
средств механизации? 
32. Расскажите, как осуществляется анализ работы участка по выполнению производственной программы. 
33. Расскажите, как осуществляется определение технического состояния и поддержание оборудования в работоспособном 
состоянии? 
34. Расскажите, как осуществляется применение требований нормативных и распорядительных документов при 
организации ремонта и технического обслуживания сварочного оборудования? 
35. Расскажите, как осуществляется ведение сменного журнала по учету выяв- ленных дефектов и работ по их устранению? 
36. Расскажите, как осуществляется выполнение (операций) по межремонтному обслуживанию сварочного оборудования: 
устранение мелких неисправностей, замена быстроизнашивающихся сменных частей, проверка и регулирование приборов? 
37. Расскажите, как осуществляется оценка качества выполненного ремонта. 
определение и проведение анализа травмоопасных и вредных факторов в сварочном производстве? 
38. Расскажите, в чём заключается оценка состояния безопасности труда на производственном объекте? 
39. Как осуществляется проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и травмобезопасности? 
40. В чём заключается разработка мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на производственном участке? 
41. Расскажите, как осуществляется применение безопасных приемов труда на производственном объекте и рабочем месте? 
42. Как осуществляется проведение инструктажа по охране труда персоналу подразделения? 
43. Как осуществляется соблюдение условий для защиты от поражения электрическим током при проведении дуговой 
сварки и плазменно-дуговой сварки? 
44. Как осуществляется применение средств коллективной и индивидуальной защиты от опасностей технических систем и 
технологических процессов? 
45. В чём состоит демонстрация способов оказания первой помощи при производственных травмах 

5.2. Темы письменных работ 
1. Промежуточные проверки выполнения задания в процессе прохождения практики 
1. Отчет по практике 

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства) 
Прилагается 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
1. Вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
2. Итоговый отчет. 
       

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 Егоров,М.Е. Технология машиностроения: учебник для 

вузов 
М.:Высш.шк., 1976 

10 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 
Л1.2 Маталин, А.А. Технология машиностроения: учебник Л.: Машиностроение, 1985 5 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 
Л2.1 Коломейченко А. В., 

Кравченко И. Н., 
Титов Н. В., Тарасов 
В. А. 

Технология машиностроения. Лабораторный 
практикум 
 
http://e.lanbook.com/books/element.php? 
pl1_id=67470 

, 2015 

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) 

        
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. 
 


