
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Технологическая практика)» 

Цель преподавания дисциплины 

Целью учебной практики является изучение производственно-

хозяйственной деятельности современного машиностроительного 

предприятия,   ее   структуры,   номенклатуры   выпускаемой   продукции, 

организации производственного цикла изготовления сварных конструкций, 

первичное   ознакомление   с   организацией   технологической   

подготовки производства     и     изготовления     изделий     выпускаемой     

продукции, закрепление,  расширение  и  углубление  знаний  по  

дисциплинам  учебного плана специальности, приобретение навыков 

работы с литературой. 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами технологической практики являются:  

• ознакомление   со   структурой   предприятия   и   взаимосвязью 

цехов и участков;   

• ознакомление студентов с общими вопросами  технологического 

производства сварных конструкций и изделий;   

• получение  начальных  навыков  работы  на  электросварочных 

установках, участвуя (по возможности предприятия)  непосредственно  в 

технологическом процессе производства сборочно-сварочных работ. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и прогнозированию; 

ОК-2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-5 способностью организовывать работу коллективов 

исполнителей, принимать исполнительские решения в условиях спектра 

мнений, определять порядок выполнения работ, организовывать в 

подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемых изделий, и их элементов, по разработке проектов стандартов 

и сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем 
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управления качеством к конкретным условиям производства на основе 

международных стандартов; 

ОПК-10 способностью организовывать работу по повышению 

научно-технических знаний работников. 

Разделы дисциплины 

1.  Общее знакомство с предприятием.  

При  ознакомлении  с  предприятием,  его  отделами и  цехами  

студент должен выяснить следующие вопросы:   

-  краткую  историческую  справку  о  предприятии  и  перспективы  

его развития;   

- организационную структуру предприятия;   

- номенклатуру продукции предприятия и ее значение;   

-  организационную  структуру  цеха,  в  котором,  студент  проходит 

практику;   

-    вспомогательные    службы    и    их    взаимосвязь    с    

основными производственными цехами;   

-     противопожарные     мероприятия     и     организация     техники 

безопасности на производстве.  

2.  Знакомство    с    технологическими    процессами    производства 

сварных конструкций и изделий  

При   изучении   работы   заготовительного   и   сборочно-сварочного 

цехов студент должен:   

-   ознакомиться   с   организацией   заготовительных   работ,   

видами заготовительных операций и с организацией сборочно-сварочных 

работ;   

-   ознакомиться   со   средствами   механизации   и   автоматизации  

заготовительных и сборочно-сварочных работ;   

-    ознакомиться    с    постановкой    контроля    качества    сварных 

конструкций,  основными  методами  и  оборудованием,  используемыми  в 

этих целях;   



- изучить защитные мероприятия и приспособления, применяемые в 

цехе  при  заготовке,  сборке,  сварке  и  контроле  с  целью  

предупреждения несчастных  случаев  и  охраны  здоровья  рабочих  

(способы  защиты  от электрической  дуги;  способы  защиты  от  действия  

электрического  тока; схемы  ограждений  и  предохранительные  

устройства;  методы  защиты  от искр и брызг расплавленного металла; 

методы борьбы с ядовитыми газами, парами и пылью; способы хранения 

баллонов для сжатых газов и правила обращения с ними).  

3.  Приобретение  начальных  навыков  работы  на  

электросварочных установках  

После  распределения по рабочим местам  в  цехе  студенты  обязаны 

пройти  индивидуальный  инструктаж  по  технике  безопасности,  который 

проводят мастера участков. Каждый студент прикрепляется к 

электросварщику  и  в  течение  2-й  недели  участвует  непосредственно  в 

производственном процессе (по возможности предприятия).  

Основная цель – получить начальные навыки по правилам 

эксплуатации электросварочных  установок  (сварочными  генераторами,  

выпрямителями, автоматами,  полуавтоматами  и  др.),  технике  

наложения  сварных  швов, правилам    подготовки    материалов    к    

работе    (подготовка    флюсов, электродов, свариваемых кромок).  

4.  Индивидуальные задания  

Индивидуальные     задания,     выдаваемые     студентам,     должны 

соответствовать   основным   требованиям   учебного   плана   подготовки 

студентов в университете, программе и содержанию практики.   

Индивидуальными заданиями могут быть:   

-  технология  изготовления  простого  изделия  (узла,  подузла  или 

сложной детали);   

- типовые дефекты при сборке-сварке отдельных деталей;   

- технологические  испытания  изделия  на  соответствие  

техническим условиям;   

-   условия   техники   безопасности,   охраны   труда   и   пожарной 

профилактики на участке (цехе) и др.  

5.  Лекции и теоретические занятия  



Во  время  прохождения  учебной  практики  руководителем  

практики от  предприятия  могут  быть  организованы  обзорные  лекции  

или  беседы ведущих специалистов предприятия на темы:   

- современные достижения науки и техники в области сварки;   

- работа отдела главного сварщика по разработке и внедрению новых 

способов сварки;   

-  методика  разработки  технологических  процессов  сборки  и  

сварки изделий;   

-   анализ   и   обоснование   комплексных   мер   по   снижению   и 

устранению вредных источников воздействия на окружающую среду. 


