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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Основными целями прохождения производственной практики являются: 
1.2 - формирование у будущих бакалавров компетенций ПК: 
1.3 - закрепление знаний, полученных при изучении комплекса конструкторских и технологических дисциплин; 
1.4 - приобретение навыков работы по специальности; 
1.5 - изучение работы служб охраны труда и защиты окружающей среды; 
1.6 - сбор материала и подготовка студентов к выполнению курсовых проектов по дисциплинам «Технологическая 

подготовка производства» и «Производство сварных конструкций». 
1.7 - приобретение новых знаний и практических навыков по изучению физических основ и тепловых процессов при 

сварке; 
1.8 - изучение заданной сварной конструкции; 
1.9 - изучение характеристик заданного сварочного оборудования (в том числе изучение характеристик и назначение 

заданного источника питания); 
1.10 - изучение заданной сварочной оснастки; 
1.11 - изучение организации работ конструкторских отделов; 
1.12 - углубление знаний НТД и приобретение навыка их практического применения; 
1.13 - изучение состава и комплектности конструкторской документации; 
1.14 - изучение правил оформления конструкторских документов; 
1.15 - изучение комплекса вопросов, связанных со стандартизацией, аттестацией, управлением качеством продукций 

на предприятии; 
1.16 - ознакомление с работой бюро нормализации и стандартизации; 
1.17 - ознакомление с работой бюро рационализации и изобретательства; 
1.18 - изучение существующей на предприятии системы технологической подготовки производства; 
1.19 - изучение действующих технологических процессов сварки, сварочного оборудования и оснастки, а также оценка 

их соответствия современному уровню технологии и техники; 
1.20 - выполнение обязанностей инженера-технолога сварочных участков, отделений, цехов в качестве стажеров; 
1.21 - изучение передового производственного опыта инженеров и рабочих сварочных участков, отделений, цехов; 
1.22 - развитие навыков использования современных средств вычислительной техники в решении инженерных задач; 
1.23 - сбор и анализ материала для курсовых проектов и работ. 
1.24 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 конструкционных материалов 
2.1.2 Материаловедение 

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

2.2.1 Производство сварных конструкций 
2.2.2 Диагностика и контроль качества сварных соединений 
2.2.3 Материалы и их поведение при сварке 
2.2.4 Механизация и автоматизация сварочного производства 
2.2.5 Источники питания для сварки 
2.2.6 Специальные методы сварки и пайки 

       

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

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

Знать: 
Уровень 1 Знает большую часть необходимых способов обеспечивать технологичности изделий и процессов их 

изготовления, но может выполнять лишь под контролем, неуверенно технологической контроль соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий, постоянно требуется помощь 



Уровень 2 Знает все способы обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, но допускает не 
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 критичные ошибки; может контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении 
изделий 

Уровень 3 Знает в совершенстве способы обеспечения технологичности изделий и процессов их изготовления; 
уверенно выполняет соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий 

Уметь: 
Уровень 1 Умеет большую часть необходимых способов обеспечивать технологичности, но требуется помощь, умеет 

контролировать не все положения соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий 
Уровень 2 Умеет обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, выполняет самостоятельно, с 

замечаниями; умеет контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий, 
но допускает ошибки 

Уровень 3 Умеет (в совершенстве) обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением 
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий 

Владеть: 
Уровень 1 Владеет  минимально возможным умением применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводит  анализ причин нарушений технологических процессов с 
замечаниями, требуется помощь в выполнении 

Уровень 2 Владеет умением применять большую часть  необходимых методы контроля качества изделий и объектов в 
сфере профессиональной деятельности,  но допускает незначительные ошибки, самостоятельно проводит 
анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывает мероприятия по 
их предупреждению 

Уровень 3 Владеет  в совершенстве  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 

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

Знать: 
Уровень 1 Знает большую часть способов разработки технологической и производственной документации с 

использованием современных инструментальных средств, совершает ошибки и требует постоянного 
контроля 

Уровень 2 Знает как  разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием 
современных инструментальных средств, допускает неточности 

Уровень 3 Знает в совершенстве способы  разрабатывать технологическую и производственную документацию с 
использованием современных инструментальных средств 

Уметь: 
Уровень 1 Умеет  разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием 

современных инструментальных средств с постоянной помощью, при этом допускает ошибки 
Уровень 2 Умеет самостоятельно  разрабатывать технологическую и производственную документацию с 

использованием современных инструментальных средств, допускает незначительные ошибки 
Уровень 3 Умеет в совершенстве  разрабатывать технологическую и производственную документацию с 

использованием современных инструментальных средств 
Владеть: 

Уровень 1 Владеет большей частью способов обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования, постоянно требуется посторонний контроль 

Уровень 2 Владеет способностью  разрабатывать технологическую и производственную документацию с 
использованием современных инструментальных средств;, имеются незначительные замечания 

Уровень 3 Владеет в совершенстве способностью разрабатывать технологическую и производственную документацию 
с использованием современных инструментальных средств; 

    ПК-13: способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 
оборудования; умением осваивать вводимое оборудование 

Знать: 
Уровень 1 Знает лишь часть  способов  обеспечения  технического оснащения рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, ; способен  осваивать вводимое оборудование под контролем 
Уровень 2 Знает большую часть способов обеспечения технического оснащения рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; самостоятельно способен с небольшими замечаниями осваивать вводимое 
оборудование 

Уровень 3 Знает в совершенстве способы обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования и осваивать вводимое оборудование 

Уметь: 
Уровень 1 Умеет под контролем обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 

оборудования и осваивать вводимое оборудование   
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Уровень 2 Умеет самостоятельно обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 
оборудования и осваивать вводимое оборудование, допускает незначительные ошибки 

Уровень 3 Умеет в совершенстве обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 
оборудования и осваивать вводимое оборудование 

Владеть: 
Уровень 1 Владеет с посторонней помощью способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования и осваивать вводимое оборудование 
Уровень 2 Владеет с посторонней помощью способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования и осваивать вводимое оборудование 
Уровень 3 Владеет способностью самостоятельно обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования и осваивать вводимое оборудование 
    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 (замечания не критичны) 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 
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 участвовать в работах лишь с посторонней помощью по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, может проверять не все элементы качество 
монтажа и наладки при испытаниях и сдачи в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции, совершает ошибки 

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 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:   
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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 

    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 

Знать: 
Уровень 1 Знает не все основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических 

процессов и применение прогрессивных методов эксплуатации технологического оборудования при 
изготовлении изделий машиностроения, требует внешнего контроля 

Уровень 2 Знает все основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических 
процессов и применение прогрессивных методов эксплуатации технологического оборудования при 
изготовлении изделий машиностроения, но допускает незначительные ошибки. 

Уровень 3 Знает в совершенстве основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных 
технологических процессов и применение прогрессивных методов эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения 

Уметь: 
Уровень 1 Умеет с ошибками  выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных 

технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения, способен работать под контролем. 

Уровень 2 Умеет все выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных 
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения, но в процессе работы допускает незначительные 
ошибки 

Уровень 3 Умеет в совершенстве выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных 
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения 

Владеть: 
Уровень 1 Владеет частично умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 

основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения, часто допускает ошибки, нужна помощь 

Уровень 2 Владеет умением самостоятельно выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 
основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения, но допускает незначительные ошибки 

Уровень 3 Владеет в совершенстве умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 
основных технологических процессов и применять прогрессивные методы 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 теоретические основы метрологии 
Уровень 2 законодательные и нормативные 

правовые акты, методические материалы 
по метрологии, стандартизации, 
сертификации 

Уровень 3 основы технического регулирования методы и средства измерения физических величин   
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Уметь: 
Уровень 1 использовать нормативно-правовые 

документы при оценке качества и 
сертификации продукции 

Уровень 2 выбирать средство измерения в 
соответствии с требуемой точностью и 
условиями эксплуатации 

Уровень 3 применять требования стандартов и 
нормативной документации при 
оформлении технической документации 

Владеть: 
Уровень 1 методами планирования и проведения 

измерительных экспериментов, выбора и 
использования методов обработки 
экспериментальных данных и оценки 
результатов экспериментов 

Уровень 2 навыками измерения основных 
физических параметров 

Уровень 3 навыками в нормировании точности при 
конструировании изделий 

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

3.1.1 - способы  оформления законченных проектно-конструкторских работ с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

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

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

3.1.4 -  способы обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования; 
умением осваивать вводимое оборудование 

3.1.5 -  способы обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования; 
умением осваивать вводимое оборудование 

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

3.1.7 -  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 

3.1.8 - основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических процессов и 
применение прогрессивных методов эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий 
машиностроения 

3.1.9 -  способы проведения технический анализ конструкции и возможностей организации выполнить сварочные 
работы 

3.1.10 - оценку пригодности основного и присадочного материалов, организации их хранения и обслуживания 
3.1.11 -  способы планирования изготовления сварной конструкции с учетом факторов, определяющих качество 

продукции 
3.2 Уметь: 

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

3.2.2 -  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 

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

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

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   
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3.2.7 - обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования; умением 
осваивать вводимое оборудовани 

3.2.8 - выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических процессов 
и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий 
машиностроения 

3.2.9 - способность провести технический анализ конструкции и возможностей организации выполнить сварочные 
работы 

3.2.10 - оценить пригодность основного и присадочного материалов, организовать их хранение и обслуживание 
3.2.11 -  спланировать изготовление сварной конструкции с учетом факторов, определяющих качество продукции 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам 

3.3.2 - 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 

3.3.3 - 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 

3.3.4 - разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием современных 
инструментальных средств 

3.3.5 -  способностью разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием 
современных инструментальных средств 

3.3.6 - умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических 
процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 
изделий машиностроения 

3.3.7 - способностью провести технический анализ конструкции и возможностей организации выполнить сварочные 
работы 

3.3.8 - оценкой пригодности основного и присадочного материалов, организацией их хранения и обслуживания 

           
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.  1. Организация 
практики, подготовительный этап 

      

1.1 Оформление на практику, 
инструктаж по ознакомлению 
с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего 
трудового распорядка 
организации, 
предоставляющей место для 
прохождения практики. 
Получение задания по 
практике. /Ср/ 

3 40 ПК-11 ПК- 
12 ПК-13 

ПК-14 ПК- 
15 ПК-17 

ПК-19 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 

0  

1.2 /Пр/ 3 0,2 ПК-11 ПК- 
12 ПК-13 

ПК-14 ПК- 
15 ПК-17 

ПК-19 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 

0  

 Раздел 2. 2. Производственный этап       
2.1 Обучение и работа на 

рабочем месте в качестве 
стажера-практиканта в 
соответствии с 
индивидуальным заданием /Ср/ 

3 34 ПК-11 ПК- 
12 ПК-13 

ПК-14 ПК- 
15 ПК-17 

ПК-19 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 

0  
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2.2 /Пр/ 3 1,2 ПК-11 ПК- 
12 ПК-13 

ПК-14 ПК- 
15 ПК-17 

ПК-19 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 

0  

 Раздел 3. 3. Подготовка отчета       
3.1 Сбор, обработка и 

систематизация фактического 
и литературного материала /Ср/ 

3 30,5 ПК-11 ПК- 
12 ПК-13 

ПК-14 ПК- 
15 ПК-17 

ПК-19 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 

0  

3.2 /Пр/ 3 1,1 ПК-11 ПК- 
12 ПК-13 

ПК-14 ПК- 
15 ПК-17 

ПК-19 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 

0  

 Раздел 4. 4. Защита отчета       
4.1 Получение отзыва на рабочем 

месте,   защита 
отчет /ИКР/ 

3 1 ПК-11 ПК- 
12 ПК-13 

ПК-14 ПК- 
15 ПК-17 

ПК-19 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 

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 
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   
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6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 
Л1.1 Шамов,А.Н. Высокочастотная сварка металлов: учебник Л.:Машиностроение, 1977 5 

Л1.2 Кабанов, Н.С. Сварка на контактных машинах: учебник М.:Высш.шк., 1973 3 

Л1.3 Рыбаков,В.М. Сварка и резка металлов: учебник М.:Высш. шк., 1979 ЭБС 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 
Л2.1 Колганов,Л.А. Сварочные работы.Сварка,резка,пайка,наплавка: 

учеб. пособие 
М:.Дашков и К, 2006 

10 

Л2.2 Фролов,В.А. Сварка:введение в специальность: учеб. пособие 
 
https ://ntb.donstu.ru  znanium.com 

М.:ИНФРА-М, 2013 

ЭБС 

Л2.3 Фролов,В.А. и др. Сварка: Учеб. пособие 
 
http://de.donstu.ru/ 

М.ИНФРА-М, 2013 
ЭБС 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 
Л3.1 Н.Ф. Ефремова, И.Ю. 

Платонова 
Проектно-технологическая практика: 
методические указания: методические указания 
 
https://ntb.donstu.ru/content/proektno- 
tehnologicheskaya-praktika-metodicheskie- 
ukazaniya 

, 2018 

ЭБС 

Л3.2 Деев О. М., Диланян 
Р. З., Киселев В. Л., 
Кравченко И. И. 

Вторая технологическая практика студентов : 
метод. указания по дисциплине «Технология 
машиностроения» 
 
http://e.lanbook.com/books/element.php? 
pl1_id=58519 

, 2011 

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. 
 


