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АННОТАЦИЯ  
 
 

                                                     Учебная практика                                                    .  
(наименование практики) 

 
 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель учебной практики – закрепление теоретических знаний, полученных 
студентами первого курса в процессе изучения базовых 
общепрофессиональных дисциплин, и подготовка студентов к изучению 
специальных инженерных дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки.   
Задачи 
Ознакомление с:  
1) организацией сварочного производства, задачами, функционированием и 
техническим оснащением машиностроительных заводов и предприятий;   
2) сварочным оборудованием предприятия, его монтажом, наладкой, 
обслуживанием, диагностикой, ремонтом, обследованием состояния сварочного 
оборудования и т.п.;  
3) мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности, охраны 
труда;  
4) использованием информационных систем, пакетов прикладных программ на 
предприятии:  
5) задачами предприятия по дальнейшему совершенствованию производства и 
повышению производительности труда.  

 
2. Место практики в структуре ООП ВПО 

 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – курс подготовки по специальной программе производственного и 
теоретического обучения –  «Основы сварочного дела», «Материаловедение», 
«Технология конструкционных материалов».     

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – специальные инженерные 
дисциплины согласно учебному плану – «Технология изготовления сварных 
конструкций», «Проектирование сварных конструкций».   
 

3. Место проведения практики 
                       

Базами учебной практики студентов специальности «Оборудование и 
технология сварочного производства» являются промышленные предприятия  
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5. Структура и содержание практики 
 Семестр прохождения практики    2   .  
 

Разделы (этапы) практики Виды учебной/производственной работы 
на практике 

Необходимые 
материально-
технические 

ресурсы 

Формы 
текущего  
контроля 

Рекомендуе
мая 

литература  Деятельность непосредственно 
на базе практики 

Самостоятельная работа 

в часах виды учебной работы на 
практике 

в часах формы организации 
самостоятельной 

работы 

Организация практики, включающая 
собрание по практике для 
ознакомления с местом практик, 
выдачу методических указаний и 
дневников.  

8 Ознакомительная 
лекция  

5 Изучение 
конспектов и 

рекомендуемой 
литературы  

 

Лекционная 
аудитория 

Проверка явки  [4] 

Подготовительный этап, включающий 
оформление пропусков на 
предприятие, инструктаж по технике 
безопасности и противопожарной 
безопасности. 

16 Инструктаж по 
технике 

безопасности 

5 Инструктаж по 
технике 

безопасности 

Специально 
оборудован-

ные 
кабинеты 

Контроль 
дневника 
практики  

[4,5] 

Производственный этап, включающий 
сбор информации по истории 
предприятия, ознакомление с 
выпускаемой им продукции, 
оборудованием и технологий 
изготовления сварных узлов, изучение 
основ организации производства.  

96 Cбор  материала,  
консультации 
руководителей 

практики от 
предприятия и 

кафедры 

26  Сбор 
литературного 
материала 

Производств
енное 

оборудов.,  
сборочно-
сварочные 

участки цеха 

Проверка 
выполнения  
конспектов и 

дневника 
практики    

[1,2,3] 

Обработка и анализ полученной 
информации, подготовка отчета по 
практике. 

40 Обработка и 
систематизация 
фактического 

материала 

20 Обработка и 
систематизация 
фактического и 
литературного 

материала 

Лаборатории  Защита 
отчетов и 

проведение 
зачета  

[1,5] 

        
Итого: 160  56     



6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Оформление дневника 
практики  

Без условий Достаточно полное заполнение дневника в соответствии с 
программой практики 

 
 
 

Форма проведения  
промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет дифференцированный 
(публичная защита отчета) 

 отчет по итогам 
практики 

«отлично» Своевременно сданный полный отчет в 
соответствии с программой практики 

«хорошо» Своевременно сданный полный отчет в 
соответствии с программой практики с 
небольшими замечаниями 

«удовлетворительно» Своевременно сданный  отчет в 
соответствии с программой практики с 
существенными  замечаниями 

«неудовлетворительно» Невыполнение программы практики и 
отсутствие отчета 

 
 
Время проведения промежуточной аттестации - первая учебная неделя после практики.  

 



7. Образовательные технологии  
 
Учебная практика реализуется в традиционной технологии обучения. 

Проводится лекция – консультация, на которой рассматриваются 
организационные вопросы. В ходе практики организовывается посещение 
машиностроительных предприятий города, после чего проводится семинар о 
ходе экскурсий с руководителем практики от кафедры, где студенты 
демонстрируют результаты своей самостоятельной работы и анализируют 
конкретное оборудование и технологию производства.    

 
8. Учебно-методическое обеспечение практики 
 
8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике      
Контрольные вопросы для  аттестации по практике:  

 
1. Назовите предприятие, участок.  
2. Назначение свариваемой детали. Характер действующих на нее нагрузок. 

Эскиз детали, марка материала, толщина свариваемой детали, масса 
детали, ее габариты.  

3. Откуда поступает деталь (производство, участок, цех).  
4. Годовая программа выпуска, месячная, сменная.  
5. Норма времени на сборку и сварку детали. Провести хронометраж.  
6. Технические характеристики сварочной машины (установки).  
7. Ознакомление с системами подвода электроэнергии, дать краткое 

описание.  
8. Основные параметры режима процесса сварки, используемые на рабочем 

месте.  
9. Как осуществляется регулирование режима сварки и контроль за его 

параметрами (какими приборами, как часто).  
10. Марка электрода, ее расшифровка.  
11. Эскиз сварочного приспособления.  
12. Система контроля качества свариваемой детали (узла), процент 

контролируемых узлов, метод контроля, обнаруженный процент брака, 
как осуществляется его исправление.  

13. Наиболее характерные дефекты при сварке.  
14. Оценка «удобства» рабочего места и предложения по его 

усовершенствованию.  
15. Рекомендации по усовершенствованию практики.  
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8.3. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Столбов В.И. Сварочная ванна : 
монография / В. И. Столбов ; ТГУ; 
Рос. акад. естественных наук. - ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2007. - 145 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 141. - Об авт.: с. 142-145 
. - ISBN 5-8259-0336-4 : 27-00. 

Монография  1 

2 Лукьянов В.Ф. Нормативная база 
технического регулирования в 
сварочном производстве : 
[монография] / Нац. агентство 
контроля и сварки. - М. : НАКС, 
2008. - 302 с. : ил. - Библиогр.: с. 302. 
- Прил.: с. 171-301. - 100-00. 

Монография  2 

3 Федотов А. А. Газоэлектросварщик : 
новый строительный справочник / А. 
А. Федотов, В. А. Чебан. - Изд. 2-е. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 253 с. : 
ил. - (Строительство и дизайн). - 
ISBN 978-5-222-15629-2 : 81-00. - 
195-00. 

Справочник  1 

 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

1 Сварка и диагностика  Периодический научно-
технический  журнал из 

списка ВАК 

АНО ГАЦ 
СВР, 5 экз. 

2 www1.fips.ru  Сайт Федеральной службы 
по интеллектуальной 

собственности 

Сеть Интернет 

3 www.elibrary.ru  Сайт научной электронной 
библиотеки     

Сеть Интернет  

 


