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1 ОБЩИЙ ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИК  

  

1.1 Общие положения  

  

1.1.1  Настоящее  Положение  сформировано в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го образования направления подготовки 15.04.01 «Машиностроение»  

№1504 от 21.11.2014 г. и на основании учебного плана направления 

подготовки  15.04.01  «Машиностроение»  (магистерская программа 

«Оборудование и технология сварочного производства»), одобренно-

го  Ученым советом ЮЗГУ «27» июня 2016 г., протокол №11. 

1.1.2  Практика  студентов,  обучающихся  по  направлению 

подготовки 15.04.01  «Машиностроение»,  является обязательным 

разделом образовательной программы и представляет собой вид 

учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, раз-

витие практических умений, навыков и компетенций в процессе вы-

полнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изучен-

ными дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися видами профессио-

нальной деятельности, установленными образовательной програм-

мой.  

1.1.3  Студенты,  осваивающие  основную  образовательную  

программу подготовки магистра, проходят учебную практику (прак-

тика по получению первичных профессиональных  умений и навы-

ков) в объеме 324 часа и производственную практику в объеме 1440 

часов, включающую три этапа: научно-исследовательская работа в 

объеме 576 часов;  практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной  деятельности (в том числе техноло-

гическая практика) в объеме 540 часов; преддипломная практика в 

объеме 324 часа. 

1.1.4  Практика  на  предприятиях,  в  учреждениях  и  организа-

циях осуществляется на основе типового договора университета с 

организацией (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php ).  

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php


5 
 

 

 

1.1.5  Прохождение  каждого этапа практики  осуществляется  в  

соответствии  с  учебным планом  и  утвержденной  ВУЗом  про-

граммой  практики  и  завершается составлением  отчета  о  практике  

и  его  защитой.  Отчеты  по  практике  могут предлагаться к участию 

в конкурсах студенческих работ.  

1.1.6 После окончания каждого этапа практики ее результаты 

обсуждаются на заседании кафедры машиностроительных техноло-

гий и оборудования.  

  

 1.2 Организация практики  

  

1.2.1 Объемы и содержание этапов практики определяются со-

ответствующими рабочими программами практики, которые  утвер-

ждаются  деканом механико-технологического факультета ЮЗГУ. 

Практика студентов проводится, как правило, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях.  

1.2.2  Сроки  проведения  этапов практики  устанавливаются  в  

соответствии  с учебным  планом  и  графиком  учебного  процесса,  с  

учетом  теоретической подготовленности  студентов  и  наличия  ра-

бочих  мест  в  организациях  по  месту прохождения практики. 

1.2.3  Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) 

и выездная (за пределами г. Курска). ФГОС ВО  разрешает оба спо-

соба проведения практики, поэтому способ ее проведения устанавли-

вается конкретно для каждого обучающего, в зависимости от места 

расположения предприятия, организации, учреждения, в котором он 

проходит практику. 

1.2.4 Практика проводится на предприятиях различных отрас-

лей и форм собственности, в академических или ведомственных 

научно-исследовательских организациях, деятельность которых свя-

зана с технологическими процессами и оборудованием сварочного 

производства, осваиваемыми  в рамках образовательной программы. 

1.2.5 Место  прохождения  практики  определяется  с  учетом  

пожеланий студентов  и  может  быть  выбрано  студентом  самостоя-

тельно  или  предлагается кафедрой машиностроительных техноло-

гий и оборудования. При наличии вакантных должностей студенты 
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могут  зачисляться  на  них,  если  работа  соответствует  требовани-

ям  программы практики,  при  этом  желательно  согласовать  такое  

зачисление  с  руководителем  практики  от  университета.  Не  до-

пускается  зачисление  студентов  на  должности для выполнения 

вспомогательных или чисто технических видов работы, не связанных 

с профилем подготовки студентов. 

1.2.6 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой дея-

тельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятель-

ности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляе-

мая ими, соответствует требованиям к содержанию соответствующе-

го этапа практики, представленному в разделе 2 данных методиче-

ских указаний. 

1.2.7 Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности.  

1.2.8  Студентам,  имеющим  практический  стаж  работы  по  

профилю подготовки «Оборудование и технология сварочного про-

изводства»,  по  решению  кафедры машиностроительных технологий 

и оборудования  на  основе  аттестации  может  быть  зачтена  учеб-

ная  практика  по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. На остальные этапы практики все студенты направляются 

в установленном порядке.  

1.2.9  При  проведении  практики  учебная  группа  может  де-

литься  на подгруппы  численностью, установленной договорами с 

предприятиями и организациями. 

1.2.10  Продолжительность  рабочего  дня  студентов  при  про-

хождении практики должна составлять для студентов в возрасте от 

16 до 18 лет не более 7 часов (ст. 94 ТК  РФ), в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

1.2.11  С  момента  зачисления  студентов  во  время  практики  

в  качестве практикантов  на  рабочие  места  на  них  распространя-

ются  действующие  на предприятии и в организации  правила  охра-

ны  труда  и  правила  внутреннего  распорядка,  с которыми  они  

должны  быть  ознакомлены  в  установленном  порядке.  
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1.3 Руководство практикой  

  

1.3.1  Для  руководства  практикой  студентов  на  предприяти-

ях,  в учреждениях и организациях назначаются руководители прак-

тики от ЮЗГУ и от предприятий, учреждений, организаций.  

1.3.2  Общее  руководство  практикой  от  ВУЗа  осуществляет  

заведующий кафедрой, а организационно-методическое руководство 

– назначенные им из числа профессорско-преподавательского соста-

ва руководители практики от кафедры.  

1.3.3  Руководитель  практики  от  кафедры  осуществляет  сле-

дующие мероприятия:  

•  до  начала  практики  согласовывает  на  предприятии  вопро-

сы  приема студентов-практикантов,  уточняет  порядок  оформления  

пропусков, график  и  календарный  план  прохождения  практики 

(при  этом учитываются  конкретные  условия  работы  и  виды  ра-

бот,  выполняемые отделом (службой)).  В  календарном  плане  от-

ражаются  содержание работы, сроки ее выполнения, указываются 

рабочие места;  

•  разрабатывает  тематику  индивидуальных  заданий,  оказыва-

ет  студенту помощь в составлении рабочего плана прохождения 

практики;  

•  осуществляет контроль соблюдения сроков практики и ее со-

держания;  

•  оказывает  методическую  помощь  студентам  при  выполне-

нии  ими индивидуальных заданий и сборе материалов для составле-

ния отчета по практике;  

  •  оценивает  результаты  выполнения  студентом  программы  

практики, проверяет  отчет  по  практике  и  представляет  письмен-

ное заключение о ее результатах;  

•  принимает участие в подготовке материалов для участия в 

студенческих научных конференциях и конкурсах;  

•  даёт  отзывы  и  замечания  о  проведении  практики,  предла-

гает мероприятия по ее совершенствованию.  

1.3.4. Руководитель практики от предприятия должен:   
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•  ознакомить студентов с организацией работ на рабочем месте, 

охраной труда  и  техникой  безопасности,  эксплуатацией  техниче-

ских  средств  и т.д.;  

•  организовать работу студентов в соответствии с программой и 

графиком работ;  

•  осуществлять  контроль  за  работой  практикантов,  помогать  

им правильно  выполнять  задания,  знакомить  с  особенностями 

производства, консультировать по производственным вопросам;  

•  проверять  заполнение  форм  отчетности,  других  необходи-

мых материалов,  при  необходимости  дать  характеристику  об  от-

ношении студента к работе.  

  

1.4 Обязанности студента  

  

1.4.1 Во время прохождения практики студент обязан:  

•  полностью  выполнить  объем  работ,  предусмотренный  про-

граммой практики;  

•  подчиняться  действующим  на  предприятии  правилам  

внутреннего трудового распорядка;  

•  изучить  и  строго  соблюдать  правила  охраны  труда,  тех-

ники безопасности и производственной санитарии;  

•  нести ответственность за выполненную работу и ее результа-

ты наравне со штатными сотрудниками;  

•  своевременно представить дневник прохождения практики, 

письменный отчет и отзыв руководителя практики от организации.  

 1.4.2 Дневник  прохождения  практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)  содержит  де-

тальное  изложение характера  выполненных  студентом  работ  по  

дням  с  подписью  руководителя  от организации, заверенной печа-

тью организации. Дневник о прохождении практики с отзывом руко-

водителя от организации и заключением руководителя от кафедры 

предоставляется  на  кафедру  в  недельный  срок  после  окончания  

практики. Дневник  регулярно  проверяется  и  подписывается  руко-

водителем  от  базы практики.  

  

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php
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 1.5 Оформление отчета по практике  

  

1.5.1  Общий  объем  отчета  не  рекомендуется  превышать 30 

страниц машинописного  текста (не  считая  приложений).  Все  при-

лагаемые  материалы должны быть оформлены в соответствии с при-

нятым стандартом.  

Отчет должен быть набран на компьютере и распечатан на од-

ной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм). Допуска-

ется представлять иллюстрации и таблицы на листах  формата  не  

более (420×549 мм). Должны  соблюдаться  следующие параметры: 

поля – левое 20 мм, правое  – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный  интервал – 

полуторный, выравнивание  по  ширине,  красная  строка 1,27 см.   

В  отчете  отражается проделанная студентом работа и ее ре-

зультаты.  

Отчет  по  практике  должен  иметь  титульный  лист,  содержа-

ние,  введение, основную  часть,  список  использованных  источни-

ков (включая  разработанные на  предприятии положения, методиче-

ские материалы, сборники и т.д.) и приложение.  

Титульный лист оформляется по образцу, данному в 

ПРИЛОЖЕНИИ А методических указаний. Он не нумеруется.  

Содержание  включает  наименование  разделов  программы  

практики  и вопросы с указанием номера страниц, на которых раз-

мещается начало материала раздела или вопроса.  

Введение.  В  данном  разделе  необходимо  обосновать  акту-

альность  выбора объекта  и  вопросов, рассматриваемых при про-

хождении практики, цель,  задачи и  практическую  значимость  со-

ответствующего этапа практики.  

Основная  часть  отражает  логическое  описание  вопросов  

программы практики, обобщения, выводы и результаты проделанной 

работы, ее содержание конкретизируется  в разделе 2, в соответствии 

с каждым этапом практики.  

Список  использованной  литературы  включает  только  те  ис-

точники, которые анализировались или использовались в тексте.  
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Приложение  оформляется  как  продолжение  работы  на  по-

следующих  за основной частью страницах. При этом каждое прило-

жение начинается с нового листа, должно иметь содержательный за-

головок и нумероваться последовательно арабскими  цифрами (без  

знака  №).  Количество  приложений  определяется студентом и ру-

ководителем в зависимости от характера работы, места практики, 

других факторов. 

1.5.2 Отчет должен быть оформлен в соответствии с требовани-

ями соответствующих ГОСТ и СТУ: 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокраще-

ние слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила. 

 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской доку-

ментации. Правила нанесения надписей, технических требований и 

таблиц на графических документах. Общие положения; 

 ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской рабо-

те. Структура и правила оформления; 

 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым до-

кументам; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила со-

ставления; 

 ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской докумен-

тации. Форматы; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления; 

 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннота-

ция. Общие требования. 

 СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Вы-

пускные квалификационные работы. Общие требования к структуре 

и оформлению»  

1.5.3  Отчет  проверяется  и  визируется  руководителями  прак-

тики  от предприятия и от кафедры.  
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1.5.4 Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций, закрепленных за соответствующим эта-

пом практики, осуществляется в форме текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 

практике. Зачет проводится в форме устной защиты отчета о практи-

ке. 

В  процессе  защиты  выявляется  уровень  прохождения  прак-

тики, оцениваются полнота и правильность ответов на задаваемые 

вопросы. Шкала оценки отчета о практике и его защиты приведена в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 2 3 4 

1 Содержание  

отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач 

практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмот-

ренных программой практики  видов и 

форм профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными 

правовыми документами и профессио-

нальной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания 

отчета требованиям, установленным в  

разделе 2 методических указаний   

2 

Полнота и глубина раскрытия содержа-

ния разделов отчета, анализа данных 

2 

Достоверность и достаточность приве-

денных в отчете данных  

1 

Обоснованность выводов и рекоменда-

ций 

1 

Самостоятельность при подготовке от-

чета 

1 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2 3 4 

2 Оформление  

отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета тре-

бованиям, установленным в  разделе 2 

методических указаний   

1 

Достаточность использованных ис-

точников  

1 

3 Содержание и 

оформление  

презентации  

(графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания 

презентации (графического материа-

ла) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность ис-

пользования профессиональной тер-

минологии 

2 

4 Ответы на вопро-

сы о содержании 

практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументирован-

ность ответов 

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с 

уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в тра-

диционные оценки, в соответствии с таблицей 1.2.  
 

Таблица 1.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и традиционным оценкам 
Баллы Уровень сформированности  

компетенций 

Оценка 

18-20 высокий отлично 
14-17 продвинутый хорошо 
10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
   

1.5.5 Оценка  результатов  практики,  имеющая  дифференциро-

ванный  характер, вносится  в  зачетную  книжку  студента  и  зачет-

ную  ведомость,  приравнивается  к оценкам по теоретическому кур-

су обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемо-

сти студентов. 

1.5.6 Студент,  не  выполнивший  без  уважительной  причины  

программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе или 



13 
 

 

 

неудовлетворительную оценку при защите отчета может быть отчис-

лен из университета, как имеющий академическую задолженность.  

1.5.7 Студент, не выполнивший по уважительной причине про-

грамму практики, направляется повторно на практику в период сту-

денческих каникул. 
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2  ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

2.1 Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков  
 

2.1.1 Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.  

2.1.2  Целями учебной  практики  являются  получение первич-

ных профессиональных умений и навыков, направленных на углуб-

ление теоретических знаний,  полученных  при изучении  дисциплин,  

непосредственно  ориентированных  на  профессионально-

практическую подготовку  обучающихся,  а  также  формирование  

практических  навыков  и  системы компетенций  для  решения  про-

фессиональных  задач при  подготовке  магистров  по  направлению  

15.04.01  Машиностроение магистерской программы «Оборудование 

и технология сварочного производства»,  позволяющих  самостоя-

тельно  проводить  научную  работу,  исследования  и эксперименты 

для подготовки докладов на научных конференциях, написания 

научных работ и выпускной квалификационной работы. По заверше-

нии учебной практики обучающийся получает знания, умения и 

навыки, связанные с процессами и объектами машиностроительного 

производства, обеспечивающими изготовление сварных конструк-

ций, а также начальный опыт самостоятельной работы на профиль-

ном предприятии.  

2.1.3 Основными задачами учебной практики являются: 

• ознакомление  обучающихся  с  особенностями  предприя-

тий и организаций различных форм собственности, связанных со 

сварочным производством;  

• изучение  организационной  структуры  предприятий и ор-

ганизаций различных форм собственности  и различной номенклату-

ры выпускаемой продукции;   

• ознакомление  с  техническим  оснащением  производств;  

• ознакомление с технологической цепочкой по превраще-

нию заготовки в готовое изделие, функционирования конкретных 
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технологических процессов механической обработки и сварки на 

предприятиях и в организациях различных форм собственности;   

• ознакомление с правилами эксплуатации средств техниче-

ского оснащения, противопожарных мероприятий, охраны труда при 

работе на сварочном оборудовании;  

• изучение  патентных  и  литературных  источников  по  

разрабатываемой тематике, в том числе с применением современных 

информационных технологий;  

• изучение методов исследования и проведения эксперимен-

тальных работ, в том числе с применением современных информаци-

онных технологий. 

2.1.4  Перечень планируемых результатов обучения при про-

хождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы приведен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 
Содержание 

компетенции 
1 2 3 

ОК-1 Способность к абстрактно-

му мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и 

прогнозирования  

Знать: 

 методы, формы и приемы обобщения, анализа, 

систематизации и прогнозирования результа-

тов проводимых экспериментов. 

Уметь:  

самостоятельно обобщать, анализировать и си-

стематизировать результаты проведенных экс-

периментов,  прогнозировать дальнейший их 

ход. 

Владеть:  

навыками абстрактного мышления, обобще-

ния, анализа, систематизации и прогнозирова-

ния результатов проводимых экспериментов. 

ОК-2 

 

Способность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

актуальные проблемы в изучаемой области 

сварочного производства, которые могут при-

вести к нестандартным ситуациям при прове-

дении экспериментальных исследований.. 

Уметь:  

самостоятельно действовать в нестандартных  
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 

  ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения при проведении экспериментальных 

исследований. 

Владеть:  

навыками самостоятельных действий в нестан-

дартных ситуациях при проведении экспери-

ментальных исследований. 

ОК-3 Способность к само-

развитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

Знать:  
базовые методы исследовательской деятельно-

сти, позволяющие участвовать в работе над 

инновационными проектами в области свароч-

ного производства. 

Уметь:  
самостоятельно приобретать новые професси-

ональные знания, развивать и совершенство-

вать профессиональные умения, навыки и 

компетенции. 

Владеть:  
навыками саморазвития, самореализации, ис-

пользования творческого потенциала при вы-

полнении работ над инновационными проек-

тами. 

ОК-4 

 

Способность на научной 

основе организовывать 

свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности, владеть 

навыками самостоятельной 

работы в сфере проведения 

научных исследований 

Знать:  
основы научной организации своего труда, 

способы и методы самостоятельной оценки 

результатов своей деятельности. Знать законы, 

технологии, правила и приемы проведения 

научных исследований. 

Уметь: 

 организовывать  на научной основе свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности, самостоятельно проводить рабо-

ты в сфере научных исследований. 

Владеть:  
навыками организации на научной основе сво-

его труда, самостоятельно оценивать результа-

ты своей деятельности, самостоятельной рабо-

ты в сфере проведения научных исследований. 

ОПК-10 Способность организовы-

вать работу по повышению 

научно-технических знаний 

работников 

Знать:  
информационные технологии и профессио-

нальные программные комплексы, используе-

мые в области сварочного производства. 

Уметь:  
организовывать работу по повышению научно-

технических знаний работников, пользоваться  
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 

  информационными технологиями и професси-

ональными программными комплексами, ис-

пользуемыми в области сварочного производ-

ства. 

Владеть:  
навыками использования информационных 

технологий и профессиональных программных 

комплексов при организации работ по повы-

шению научно-технических знаний работни-

ков в области сварочного производства. 

 

2.1.5 В соответствии с учебным планом практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков является обяза-

тельным разделом образовательной программы и представляет собой 

вид учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, 

развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изу-

ченными дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения обучающимися видами профессио-

нальной деятельности, установленными образовательной програм-

мой. 

2.1.6 Учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков проводится на 1-м курсе во 2-м семестре. 

Объем практики, установленный учебным планом, составляет 9 за-

четных единицы, продолжительность – 6 недель (324 часа). 

2.1.7 Содержание практики уточняется для  каждого обучающе-

гося в зависимости от специфики конкретного предприятия, органи-

зации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и выдается в 

форме задания на практику. Этапы и содержание учебной практики 

приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Этапы и содержание практики 
№ 

п/п 

Этапы  

практики 

Содержание  

практики 

Трудоемкость 

(час) 

1 2 3 4 

1 Подготовительный  Решение организационных вопросов:  4 
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

 этап 1) знакомство с целью, задачами, программой, по-

рядком прохождения практики; 

2) получение заданий от руководителя практики 

от университета; 

3) информация о требованиях к отчетным доку-

ментам по практике; 

4) первичный инструктаж по технике безопасно-

сти. 

 

2 Основной этап  

(практика на  

базовом 

предприятии) 

 

Виды и формы получения первичных профессио-

нальных умений и навыков на предприятии: 

Знакомство с руководителем практики от 

предприятия. Ознакомление с производственно-

хозяйственной деятельностью базового  предпри-

ятия, его организационной структурой, номенкла-

турой выпускаемой продукции и ее значением, 

организацией  производственного цикла изготов-

ления сварных конструкций в цехах предприятия. 

Ознакомление с вспомогательными службами и 

их взаимосвязью с основными производственны-

ми цехами, противопожарными мероприятиями  и 

организацией техники безопасности на производ-

стве. 

Инструктаж по технике безопасности на базо-

вом предприятии. 

Экскурсия  по  подразделениям  предприятия  

под  руководством  руководителя  практики от 

предприятия,  первичное ознакомление с органи-

зацией технологической подготовки производства 

и изготовления изделий выпускаемой продукции 

в основных цехах и на участках базового пред-

приятия: 

•    ознакомление с организацией заготовительных 

работ, видами заготовительных операций и с ор-

ганизацией сборочно-сварных работ; 

•     ознакомление со средствами механизации и 

автоматизации заготовительных и сборочно-

сварочных работ; 

•   ознакомление с постановкой контроля качества 

сварных конструкций, основными методами и 

оборудованием, используемыми в этих целях; 

•    ознакомление с защитными мероприятиями и 

приспособлениями, применяемыми в цехах при 

заготовке, сборке, сварке   и  контроле с целью 

предупреждения несчастных случаев и охраны 

здоровья     рабочих     (способы      защиты    от  

300 
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

  электрической дуги; способы защиты от действия 

электрического тока; схемы ограждений и предо-

хранительные 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 и т.д.). 

Закрепление, расширение и углубление зна-

ний по дисциплинам учебного плана специально-

сти, приобретение навыков работы с литературой. 

В период прохождения программы учебной  

практики проводятся производственные экскур-

сии и на другие передовые предприятия г. Курска 

и Курской области, отличающиеся по профилю и 

масштабу производства,  форме собственности и 

др. Дата и время проведения этих экскурсий со-

гласовываются  с  ответственными работниками  

предприятий  заранее.  Участие  обучающихся  в 

экскурсиях обязательно.  Во  время  экскурсий,  

которую  проводит  представитель  предприятия,  

обязательно под роспись проводится инструктаж 

по технике безопасности, обучающихся  знакомят  

с  историей  предприятия,  его  продукцией,  до-

стижениями  и  перспективами развития;  демон-

стрируют  основное  оборудование  цехов  и  

участков  на  различных технологических  опера-

циях  с  краткими  комментариями  сопровожда-

ющего  работника предприятия.  Особое  внима-

ние  обучающиеся  должны  обращать  на  ориги-

нальные, инновационные  технологии  и  совре-

менное  высокоточное  и  высокопроизводитель-

ное оборудование.  Краткие  сведения  по  каждой  

экскурсии  обучающиеся  должны  представить  в  

отчёте по практике. 

 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  20 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отче-

та о практике на промежуточной аттестации.  

 

2.1.8  Структура  отчета об учебной практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в основном соот-
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ветствует общим положениям, приведенным в разделе 1.5 настоящих 

методических указаний. При этом во введении необходимо указать 

цель и задачи практики, предприятия, организации и учреждения, с 

которыми ознакомились в рамках экскурсий при прохождении прак-

тики. 

В основной части отчета должны быть следующие разделы: 

Раздел 1. Общая  характеристика  базового предприятия  и  

подразделений,  где  проходила практика,  организация  их  деятель-

ности,  если  это  не  противопоказано условиями и правилами кон-

фиденциального характера.  

Раздел 2. Описание материалов по охране труда и технике без-

опасности на объекте практики. Освещение вопросов природоохра-

ны и экологической безопасности. 

Раздел 3. Освещение вопросов управления и организации произ-

водства на предприятиях, организациях и учреждениях, посещение 

которых было осуществлено в рамках экскурсий. 

Раздел 4. Приводятся  материалы  по  освещению  вопросов,  

изучение которых предписано студенту индивидуальным заданием 

на практику.    

Основная часть заканчивается заключением, в котором делают-

ся выводы о достижении цели и выполнении задач практики. 

 

 

2.2 Научно-исследовательская работа 

 

2.2.1 Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

2.2.2  Целью проведения практики по типу «научно-

исследовательская работа» является  систематизация,  расширение  и 

закрепление  профессиональных  знаний,  формирование  у  обучаю-

щихся  навыков  ведения самостоятельной научной работы, исследо-

вания и экспериментирование. Она  предназначена  для  освоения 

стулентами  методики  проведения  всех  этапов  научно-

исследовательских  работ  –  от постановки  задачи  исследования  до  

подготовки  статей,  заявок  на  получение  патента  на изобретение,  
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гранта,  участие  в  конкурсе  научных  работ  и  др.  Тематика  науч-

но-исследовательской работы определяется темой выпускной квали-

фикационной работы. 

2.2.3 Основными  задачами  научно-исследовательской работы  

являются:   

а) изучить:  

 патентные и  литературные  источники  по  разрабатывае-

мой  теме  с  целью  их  использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы;  

 методы исследования и проведения экспериментальных 

работ;  

 правила эксплуатации приборов и установок;  

 методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

 физические  и  математические  модели  процессов  и  яв-

лений,  относящихся  к  исследуемому объекту;  

 информационные  технологии  в  научных  исследованиях,  

программные  продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

 принципы организации компьютерных сетей и телекомму-

никационных систем;  

 требования к оформлению научно-технической докумен-

тации;  

 порядок внедрения результатов научных исследований и 

разработок;  

б) выполнить:  

 анализ,  систематизацию  и  обобщение  научно-

технической  информации  по  теме исследований;  

 теоретическое или экспериментальное исследование в 

рамках поставленных задач, включая математический (имитацион-

ный) эксперимент;  

 анализ достоверности полученных результатов;  

 сравнение результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами;  

 анализ  научной  и  практической  значимости  проводи-

мых  исследований,  а  также  технико-экономической эффективно-

сти разработки;  



22 
 

 

 

 подготовить заявку на патент или на участие в гранте.  

в) приобрести навыки:  

 формулирования целей и задач научного исследования;  

 выбора и обоснования методики исследования;  

 работы с прикладными научными пакетами и редактор-

скими программами, используемыми при проведении научных ис-

следований и разработок;  

 оформления  результатов  научных  исследований  

(оформление  отчёта,  написание  научных статей, тезисов докладов);  

 работы на экспериментальных установках, приборах и 

стендах. 

2.2.4  Перечень планируемых результатов обучения при про-

хождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы приведен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 
Содержание 

компетенции 
1 2 3 

ОК-1 Способность к абстрактно-

му мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и 

прогнозирования 

Знать: 

 методы, формы и приемы обобщения, анализа, 

систематизации и прогнозирования результа-

тов проводимых экспериментов. 

Уметь:  

самостоятельно обобщать, анализировать и си-

стематизировать результаты проведенных экс-

периментов,  прогнозировать дальнейший их 

ход. 

Владеть:  

навыками абстрактного мышления, обобще-

ния, анализа, систематизации и прогнозирова-

ния результатов проводимых экспериментов. 

ОК-2 Способность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

актуальные проблемы в изучаемой области 

сварочного производства, которые могут при-

вести к нестандартным ситуациям при прове-

дении экспериментальных исследований. 

 



23 
 

 

 

Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 

  Уметь:  

самостоятельно действовать в нестандартных 

ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения при проведении экспериментальных 

исследований. 

Владеть:  

навыками самостоятельных действий в нестан-

дартных ситуациях при проведении экспери-

ментальных исследований. 

ОК-4 Способность на научной 

основе организовывать 

свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности, владеть 

навыками самостоятельной 

работы в сфере проведения 

научных исследований 

Знать:  
основы научной организации своего труда, 

способы и методы самостоятельной оценки 

результатов своей деятельности. Знать законы, 

технологии, правила и приемы проведения 

научных исследований. 

Уметь: 

 организовывать  на научной основе свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности, самостоятельно проводить рабо-

ты в сфере научных исследований. 

Владеть:  
навыками организации на научной основе сво-

его труда, самостоятельно оценивать результа-

ты своей деятельности, самостоятельной рабо-

ты в сфере проведения научных исследований. 

ОК-7 Способность создавать и 

редактировать тексты про-

фессионального назначения 

Знать:  
методику создания и редактирования текстов 

профессионального назначения 

Уметь:  
создавать и редактировать тексты профессио-

нального назначения 

Владеть:  
навыками создания и редактирования текстов 

профессионального назначения 

ОПК-1 Способность формулиро-

вать цели и задачи исследо-

вания, выявлять приорите-

ты решения задач, выби-

рать и создавать критерии 

оценки 

 

Знать:  
технологии, правила и приемы формулирова-

ния цели и задач исследования, выявления 

приоритетов решения задач, выбора и создания 

критериев оценки 

Уметь:  
формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать 

и создавать критерии оценки 
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Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 

  Владеть:  
технологиями, правилами и приемами форму-

лирования цели и задач исследования, выявле-

ния приоритетов решения задач, выбором и 

созданием критериев оценки 

ОПК-2 Способностью  применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

Знать:  
современные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выполненной рабо-

ты 

Уметь:  
применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выпол-

ненной работы 

Владеть:  
навыками применения современных методов 

исследования, оценки и представления резуль-

татов выполненной работы 

ОПК-12 Способностью  подготав-

ливать научно-технические 

отчеты, обзоры, публика-

ции по результатам выпол-

ненных исследований в 

области машиностроения 

Знать:  
методику подготовки научно-технических от-

четов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований в области маши-

ностроения 

Уметь:  
подготавливать научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации по результатам выпол-

ненных исследований в области машинострое-

ния 

Владеть:  
методиками подготовки научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований в области маши-

ностроения 

ПК-1 Способностью разрабаты-

вать технические задания 

на проектирование и изго-

товление машин, приводов, 

оборудования, систем и 

нестандартного оборудо-

вания и средств техноло-

гического оснащения, вы-

бирать оборудование и 

технологическую оснастку 

Знать:  

 нормативные правовые документы в области 

сварочного производства, необходимые для 

разработки технического  задания на проекти-

рование и изготовление машин, приводов, 

оборудования, систем и нестандартного обо-

рудования и средств технологического осна-

щения, и выбора оборудования и технологиче-

ской  оснастки 

Уметь:  

разрабатывать технические задания на проек-

тирование и изготовление машин, приводов, 

оборудования, систем и нестандартного  
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Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 

  оборудования и средств технологического 

оснащения, выбирать оборудование и техноло-

гическую оснастку 

Владеть:  

способностью разработки технического зада-

ния на проектирование и изготовление машин, 

приводов, оборудования, систем и нестандарт-

ного оборудования и средств технологического 

оснащения, и выбора оборудования и техноло-

гической оснастки 

ПК-4 Способностью  подготав-

ливать заявки на изобрете-

ния и промышленные об-

разцы, организовывать ра-

боты по осуществлению 

авторского надзора при из-

готовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию вы-

пускаемых изделий и объ-

ектов машиностроения 

Знать:  
технологии, методы, формы и приемы подго-

товки заявки на изобретения и промышленные 

образцы, организации работы по осуществле-

нию авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в экс-

плуатацию выпускаемых изделий и объектов 

машиностроения 

Уметь:  
подготавливать заявки на изобретения и про-

мышленные образцы, организовывать работы 

по осуществлению авторского надзора при из-

готовлении, монтаже, наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов машиностроения 

Владеть:  
технологиями, методами, формами и приемами 

подготовки заявки на изобретения и промыш-

ленные образцы, организации работы по осу-

ществлению авторского надзора при изготов-

лении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых изделий и объек-

тов машиностроения 

ПК-8 Способностью  организо-

вать и проводить научные 

исследования, связанные с 

разработкой проектов и 

программ, проводить рабо-

ты по стандартизации тех-

нических средств, систем, 

процессов, оборудования и 

материалов 

Знать:  
основные методы и приемы организации и 

проведения научных исследований, связанных 

с разработкой проектов и программ, с работа-

ми по стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов 

Уметь:  
организовать и проводить научные исследова-

ния, связанные с разработкой проектов и про-

грамм, проводить работы по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, обо-

рудования и материалов 
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Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 

  Владеть:  
основными методами и приемами организации 

и проведения научных исследований, связан-

ных с разработкой проектов и программ, с ра-

ботами по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов 

ПК-9 Способностью  разрабаты-

вать физические и матема-

тические модели исследу-

емых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений 

и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, 

разрабатывать методики и 

организовывать проведе-

ние экспериментов с ана-

лизом их результатов 

Знать:  
основные методы и приемы разработки физи-

ческих и математических моделей исследуе-

мых машин, приводов, систем, процессов, яв-

лений и объектов, относящихся к сварочному 

производству, основные методики и организа-

цию проведения экспериментов с анализом их 

результатов 

Уметь:  
разрабатывать физические и математические 

модели исследуемых машин, приводов, си-

стем, процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к сварочному производству, разрабаты-

вать методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результатов 

Владеть:  
основными методами и приемами разработки 

физических и математических моделей иссле-

дуемых машин, приводов, систем, процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сварочно-

му производству, основными методиками и 

организацией проведения экспериментов с 

анализом их результатов 

 

2.2.5 В соответствии с учебным планом научно-

исследовательская работа (НИР) является  важным производствен-

ным  этапом обучения  основной  образовательной  программы. Она 

проводиться  рассредоточенно – в течении трех первых семестров 

обучения, одновременно с освоением студентами  теоретического  и  

практического  обучения,  непосредственно  до  начала заключитель-

ного периода производственных практик по типу практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика) и преддипломной 

практики.  
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НИР является обязательным разделом образовательной про-

граммы и представляет собой вид учебных занятий, направленный на 

формирование, закрепление, развитие практических умений, навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов научно-

исследовательских работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. НИР тесно связана с изучаемыми дисциплинами и 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения обучающимися видами профессиональной деятельности, 

установленными образовательной программой. В процессе НИР 

определяются теоретические основы и практические навыки, при 

освоении которых обучающийся способен приступить к выполнению 

ВКР. 

2.2.6 НИР проводится на 1 и 2-м курсах в течение 1, 2 и 3-го се-

местров. Объем производственной практики по типу научно-

исследовательская работа, установленный учебным планом, состав-

ляет 16 зачетных единиц, продолжительность – 576 часов, в том чис-

ле: по 108 часов в первом и во втором семестрах и 360 часов в треть-

ем семестре обучения. 

2.2.7 Содержание практики уточняется для  каждого обучающе-

гося в зависимости от специфики конкретного предприятия, органи-

зации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и выдается в 

форме задания на практику. Этапы и содержание НИР приведены в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Этапы и содержание НИР 
№ 

п/п 

Этапы  

практики 

Содержание  

практики 

Трудоемкость 

(час) 

1 2 3 4 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) ознакомление с целью, задачами, програм-

мой и порядком прохождения практики; 

2) информация о требованиях к отчетным до-

кументам по практике; 

3) первичный инструктаж по технике без-

опасности; 

4) составление индивидуального плана про-

ведения НИР  совместно с научным руководите-

лем. 

 Обучающийся  самостоятельно  составляет  

8 
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план  

Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 

  проведения работ и утверждает его у своего науч-

ного руководителя.  Также  на  этом  этапе  фор-

мулируются цель и задачи экспериментального 

исследования. 

 

2 Основной этап 1 

 

Подготовка  к  проведению  научного иссле-

дования.  Для  подготовки  к  проведению научно-

го  исследования  обучающемуся  необходимо 

изучить:   

• методы  исследования  и  проведения экс-

периментальных  работ;   

• правила  эксплуатации исследовательского 

оборудования;  

• методы анализа и обработки эксперимен-

тальных данных;  

• физические и математические  модели  

процессов  и  явлений, относящихся  к  исследуе-

мому  объекту;  

• информационные  технологии  в  научных 

исследованиях, программные продукты, относя-

щиеся к  профессиональной  сфере;   

• требования  к оформлению  научно-

технической  документации;  

• порядок  внедрения  результатов  научных 

исследований  и  разработок.   

На  этом  же  этапе обучающийся  разрабаты-

вает  методику  проведения эксперимента. Ре-

зультат: методика проведения исследования.  

80 

3 Заключительный  

этап 1 

Составление промежуточного отчета по науч-

но-исследовательской работе. 

Защита отчета на промежуточной аттестации. 

20 

4 Основной этап 2 

 

Проведение  экспериментального исследова-

ния,  обработка  и  анализ  полученных  резуль-

татов.  

На  данном  этапе  обучающийся  собирает 

экспериментальную  установку,  производит  

монтаж необходимого  оборудования,  разрабаты-

вает компьютерную  программу,  проводит экспе-

риментальное исследование. Результат: число-

вые данные.  

Обучающийся  проводит  статистическую об-

работку  экспериментальных  данных,  делает вы-

воды  об  их  достоверности,  проводит  их  ана-

лиз, проверяет  адекватность  математической  

модели.   Результат:   выводы   по   результатам  

88 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 

  исследования.  

5 Заключительный  

этап 2 

Составление промежуточного отчета по 

научно-исследовательской работе. 

Защита отчета на промежуточной аттестации 

20 

6 Основной этап  

Этап 3 

Инновационная  деятельность. Обучающий-

ся   анализирует  возможность  внедрения резуль-

татов  исследования,  их  использования  для раз-

работки  нового  или  усовершенствованного 

продукта  или  технологии.  Оформляет  заявку  

на патент,  на  участие  в  гранте  или  конкурсе  

научных работ.  Результат:  заявка  на  участие  

в  гранте  и/или заявка на патент. 

300 

7 Заключительный 

этап 3 

Составление заключительного отчета по 

научно-исследовательской работе. 

Защита отчета на промежуточной аттестации 

60 

 

2.2.8 По завершении первого и второго этапов НИР  обучаю-

щийся  оформляет  отчеты  о  практике  по результатам выполненно-

го научного исследования  и защищает  отчет.  

2.2.9 По завершении третьего этапа практики по типу НИР  обу-

чающийся  оформляет  заключительный отчет  по  научно-

исследовательской работе,  готовит  публикацию  по результатам 

выполненного научного исследования  и презентацию  результатов  

проведенного  исследования.  Защищает  отчет  по  научно-

исследовательской работе. 

2.2.10  Структура отчета о производственной практике по типу 

НИР  соответствует, в основном, общим положениям, приведенным в 

разделе 1.5 настоящих методических указаний. При этом во введении 

необходимо указать цель, задачи НИР и перечень основных работ и 

заданий, выполненных обучающимся. 

Основная  часть отчета может содержать следующие разделы: 

• методика проведения эксперимента;  

• математическая  (статистическая) обработка  результа-

тов;  

• оценка точности и достоверности данных;  

• проверка адекватности модели;  

• анализ полученных результатов;  
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• анализ научной новизны и практической значимости резуль-

татов;  

• обоснование необходимости проведения дополнительных ис-

следований. 

Основная часть отчета должна заканчиваться заключением, ко-

торое включает: 

• описание навыков и умений, приобретенных в процессе науч-

но-исследовательской работы;  

• анализ возможности внедрения результатов исследования, их 

использования для разработки нового или усовершенствованного 

продукта или технологии;  

•  сведения  о  возможности  патентования  и  участия  в  

научных  конкурсах,  инновационных проектах, грантах;  

• апробации результатов исследования на конференциях, семи-

нарах и т.п.;  

•  индивидуальные  выводы  о  практической  значимости  про-

веденного  исследования  для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 2.2.11 Для утверждения самостоятельно выбранной темы маги-

странт должен мотивировать ее выбор  и  представить  примерный  

план  написания  отчета.  При  выборе  темы  следует руководство-

ваться ее актуальностью для кафедры, на которой магистрант стажи-

руется, а также темой будущей магистерской выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

 

2.3 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологи-

ческая практика) 

 

2.3.1 Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе техно-

логическая практика). 
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2.3.2  Целями данного этапа производственной  практики  яв-

ляются  получение профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, направленных на углубление теоретических 

знаний,  полученных  при изучении  дисциплин,  непосредственно  

ориентированных  на  профессионально-практическую подготовку  

обучающихся,  а  также  формирование  практических  навыков  и  

системы компетенций  для  решения  профессиональных  задач при  

подготовке  магистров  по  направлению  15.04.01  Машиностроение 

магистерской программы «Оборудование и технология сварочного 

производства»,  позволяющих  самостоятельно  проводить  научную  

работу,  исследования  и эксперименты для подготовки докладов на 

научных конференциях, написания научных работ и выпускной ква-

лификационной работы. По завершении производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  (в том числе технологической) обучающийся получает 

знания, умения и навыки, связанные с процессами и объектами ма-

шиностроительного производства, обеспечивающими изготовление 

сварных конструкций, а также необходимый опыт самостоятельной 

работы на профильном предприятии. 

2.3.3 Основными задачами производственной  практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологической)  являются: 

• приобщение обучающихся к социальной среде предприя-

тий (организаций) с целью формирования общекультурных, обще-

профессиональных  компетенций, необходимых для работы в про-

фессиональной среде, установленных ФГОС ВО и закрепленных 

учебным планом за производственной практикой по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологической); 

• ознакомление  с  техническим  оснащением  производств;  

• ознакомление с технологической цепочкой по превраще-

нию заготовки в готовое изделие, функционирования конкретных 

технологических процессов механической обработки и сварки на 

предприятиях и в организациях различных форм собственности;   

• ознакомление с правилами эксплуатации средств техниче-
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ского оснащения, противопожарных мероприятий, охраны труда при 

работе на сварочном оборудовании;  

• изучение вопросов технологических процессов сборки и 

сварки сварных конструкций; закрепление навыков по составлению 

маршрутных карт и анализа технологического процесса, выбору оп-

тимального варианта и подбору оборудования при изготовлении де-

талей, узлов и металлоконструкций в целом; изучение устройства и 

уровня технической эксплуатации сварочного оборудования; 

• приобретение практических навыков работы по производ-

ству сварных конструкций, наладки и применению контрольно-

измерительной аппаратуры, организации и проведению контроля ка-

чества готовой продукции; 

• изучение  работы контрольных служб и методов  выявле-

ния и устранения брака при производстве металлоконструкций; 

• изучение нормативной и технической документации, во-

просов стандартизации в отрасли машиностроения; развитие навыков 

по применению ЕСКД и ЕСТД в проектировании сварных конструк-

ций; 

• изучение  патентных  и  литературных  источников  по  

разрабатываемой тематике, в том числе с применением современных 

информационных технологий;  

• изучение методов исследования и проведения эксперимен-

тальных работ, в том числе с применением современных информаци-

онных технологий; 

• закрепление  теоретических знаний по общим вопросам 

технологии заготовительных, сборочных и сварочных операций про-

мышленного производства сварных конструкций и изделий. 

2.3.4  Перечень планируемых результатов обучения при про-

хождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы приведен в таблице 2.5. 

2.3.5 В соответствии с учебным планом производственная прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика) явля-

ется обязательным разделом образовательной программы и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, направленный на формирова-
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ние, закрепление, развитие практических умений, навыков и компе-

тенций в процессе выполнения определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно 

связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на обеспе-

чение непрерывности и последовательности овладения обучающи-

мися видами профессиональной деятельности, установленными об-

разовательной программой. 

 

Таблица 2.5 – Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 
Содержание 

компетенции 
1 2 3 

ОК-1 Способность к абстрактно-

му мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и 

прогнозирования  

Знать: 

 методы, формы и приемы обобщения, анализа, 

систематизации и прогнозирования результа-

тов проводимых экспериментов. 

Уметь:  

самостоятельно обобщать, анализировать и си-

стематизировать результаты проведенных экс-

периментов,  прогнозировать дальнейший их 

ход. 

Владеть:  

навыками абстрактного мышления, обобще-

ния, анализа, систематизации и прогнозирова-

ния результатов проводимых экспериментов. 

 

ОК-2 Способность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

актуальные проблемы в изучаемой области 

сварочного производства, которые могут при-

вести к нестандартным ситуациям при прове-

дении экспериментальных исследований.. 

Уметь:  

самостоятельно действовать в нестандартных 

ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения при проведении экспериментальных 

исследований. 

Владеть:  

навыками самостоятельных действий в нестан-

дартных ситуациях при проведении экспери-

ментальных исследований. 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 

ОПК-5 Способность организовы-

вать работу коллективов 

исполнителей, принимать 

исполнительские решения в 

условиях спектра мнений 

определять порядок выпол-

нения работ, организовы-

вать в подразделении рабо-

ты по совершенствованию, 

модернизации, унификации 

выпускаемых изделий, и их 

элементов, по разработке 

проектов стандартов и сер-

тификатов,  обеспечивать 

адаптацию современных 

версий систем управления 

качеством к конкретным 

условиям производства на 

основе международных 

стандартов 

Знать:  
актуальные проблемы организации работы 

коллективов исполнителей, принятия исполни-

тельских решений в условиях спектра мнений, 

определения порядка выполнения работ, орга-

низации в подразделении работы по совершен-

ствованию, модернизации, унификации выпус-

каемых изделий, и их элементов 

Уметь:  
организовывать работу коллективов исполни-

телей, принимать исполнительские решения в 

условиях спектра мнений определять порядок 

выполнения работ, организовывать в подраз-

делении работы по совершенствованию, мо-

дернизации, унификации выпускаемых изде-

лий, и их элементов.  

Владеть:  
навыками организации работы коллективов 

исполнителей, принятия исполнительских ре-

шений в условиях спектра мнений, определе-

ния порядка выполнения работ, организации в 

подразделении работы по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемых из-

делий, и их элементов.   

ОПК-10 Способность организовы-

вать работу по повышению 

научно-технических знаний 

работников 

Знать:  
информационные технологии и профессио-

нальные программные комплексы, используе-

мые в области сварочного производства. 

Уметь:  
организовывать работу по повышению научно-

технических знаний работников, пользоваться 

информационными технологиями и професси-

ональными программными комплексами, ис-

пользуемыми в области сварочного производ-

ства. 

Владеть:  
навыками использования информационных 

технологий и профессиональных программных 

комплексов при организации работ по повы-

шению научно-технических знаний работни-

ков в области сварочного производства. 

 

2.3.6 Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
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числе технологическая практика) проводится на 2-м курсе в 4-м се-

местре. Объем практики, установленный учебным планом, составля-

ет 15 зачетных единицы, продолжительность – 10 недель (540 часов). 

2.3.7 Содержание практики уточняется для  каждого обучающе-

гося в зависимости от специфики конкретного предприятия, органи-

зации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и выдается в 

форме задания на практику. Этапы и содержание производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в том числе технологической практики) 

приведены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Этапы и содержание практики 
№

  

Этапы  

практики 

Содержание  

практики 

Трудоемкость 

(час) 

1 2 3 4 

1 Подготовитель-

ный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) знакомство с целью, задачами, програм-

мой, порядком прохождения практики;  

2) получение заданий от руководителя прак-

тики от университета; 

3) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

4) первичный инструктаж по технике без-

опасности. 

4 

2 Основной этап  

(практика на  

предприятии) 

 Виды и формы профессиональной деяельно-

сти обучающихся на предприятии: 

Знакомство с руководителем практики от 

предприятия. Ознакомление с производственно-

хозяйственной деятельностью  предприятия, его 

организационной структурой, номенклатурой вы-

пускаемой продукции и ее значением, организа-

цией  производственного цикла изготовления 

сварных конструкций в цехах предприятия. Озна-

комление с вспомогательными службами и их 

взаимосвязью с основными производственными 

цехами, противопожарными мероприятиями  и 

организацией техники безопасности на производ-

стве. 

Инструктаж по технике безопасности на пред-

приятии и на рабочем месте. 

При изучении работы заготовительного цеха 

обучающийся должен подробно изучить техноло-

гический процесс заготовки типовых изделий,  

500 
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Продолжение таблицы 2.6 
1 2 3 4 

  применяемое оборудование и инструмент, а также 

разработать карту технологического процесса за-

готовки изделия под сварку, предложенного в ин-

дивидуальном задании. 

 При этом необходимо изучить: 

• типовые детали-заготовки и технические 

условия на них; 

• правку и гибку листов и заготовок; 

• раскрой и разметку заготовок; | 

• резку заготовок; 

• влияние и последствие термической резки 

на геометрию заготовок; 

• разделку кромок под сварку; 

• очистку заготовок под сварку; 

• применяемое оборудование для правки, 

гибки, резки и других операций, их техническую 

характеристику; 

• приспособления и инструмент для рас-

кроя, разметки резки (шаблоны, копиры и др.) 

• транспортировку заготовок; 

• контроль качества заготовок. 

• применяемое оборудование для правки, 

гибки, резки и других операций, их техническую 

характеристику; 

• приспособления и инструмент для рас-

кроя, разметки резки (шаблоны, копиры и др.) 

• транспортировку заготовок; 

• контроль качества заготовок. 

В ходе изучения анализа технологического 

процесса изготовления заготовок обучающийся 

должен предложить конкретные мероприятия, 

направленные на экономию металла, сокращение 

времени на транспортировку заготовок, повыше-

ния скорости и качества резки и т.п. 

При ознакомлении с работой сборочно-

сварочного цеха обучающийся должен изучить 

вопросы: 

• типовые сварные изделия и технические 

условия на их сборку и сварку; 

• принцип разбивки сварного изделия на уз-

лы; 

• последовательность сборки отдельных уз-

лов и всего изделия в целом; 

• процесс сборки типовых узлов в приспо-

соблениях;  
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Продолжение таблицы 2.6 
1 2 3 4 

  • влияние характера сборки на величину 

сварочных деформаций узлов и всего изделия в 

целом; 

• методы контроля сборки узлов и изделий; 

• оборудование сварочных площадок (сбо-

рочные приспособления, пневматические прижи-

мы, стеллажи, магнитные стенды, кондукторы,  

кантователи, манипуляторы, вращатели, по-

зиционеры, роликовые стенды, стапели); 

• последовательность наложения швов и её 

влияние на геометрию сварного изделия;  

• существующие технические нормы на 

сборку и сварку 

• контроль качества сварных соединений и 

изделий; 

• вопросы  обеспечения  жизнедеятельности  

на  предприятии  и  охраны окружающей среды. 

На основании детального изучения техноло-

гического процесса сборки и сварки конкретного 

изделия обучающийся должен предложить меры 

по его усовершенствованию, например, разрабо-

тать приспособления для сварки, предложить бо-

лее современный способ сварки, выяснить причи-

ны брака и способы его устранения и др., а также 

разработать карту технологического процесса 

сборки и сварки предложенного в индивидуаль-

ном задании типового узла.  

Закрепление, расширение и углубление зна-

ний по дисциплинам учебного плана специально-

сти, приобретение навыков работы с литературой. 

 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о производственной 

практике по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологической практике). 

Подготовка графических материалов для от-

чета.  

Представление дневника практики и защита 

отчета о практике на промежуточной аттестации.  

 

2.3.8  Структура  отчета о производственной практике по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологической практике)  соответствует, в 
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основном, общим положениям, приведенным в разделе 1.5 настоя-

щих методических указаний. При этом во введении необходимо ука-

зать цель и задачи практики, предприятие, организация или учрежде-

ние, с которым ознакомились при прохождении практики. 

В основной части отчета должны быть следующие разделы: 

Раздел 1. Общая  характеристика  базового предприятия  и  

подразделений,  где  проходила практика,  организация  их  деятель-

ности,  если  это  не  противопоказано условиями и правилами кон-

фиденциального характера. 

Раздел 2. Характеристика цеха, участка и др., где находилось 

рабочее место обучаемого.  

Раздел 3. Материалы  по  освещению  вопросов,  изучение кото-

рых предписано студенту индивидуальным заданием на практику. 

(Индивидуальные задания, выдаваемые студентам, должны соот-

ветствовать основным требованиям учебного плана подготовки 

студентов в университете, программе и содержанию практики. 

Они могут быть направлены на выполнение следующих работ: 

• на основании детального изучения технологического про-

цесса сборки и сварки конкретного изделия обучающийся должен 

предложить меры по его усовершенствованию, например, разрабо-

тать приспособления для сварки, предложить более современный 

способ сварки, выяснить причины брака и способы его устранения и 

др., а также разработать карту технологического процесса сборки 

и сварки типового узла; 

• участие в исследовательских работах по совершенство-

ванию сварочных процессов и разработке узлов сварочного оборудо-

вания, созданию макетов и лабораторных образцов (стендов);  

• внедрение в производство результатов научно-

исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок, 

рационализаторских предложений и пр.). 

Раздел 4. Описание материалов по охране труда, технике без-

опасности на объекте практики, пожарной  и экологической без-

опасности предприятия. 
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Основная часть отчета должна заканчиваться заключением,  в 

котором делаются  выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  

 

 

2.4 Преддипломная практика 

 

2.4.1 Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная практика. 

2.4.2  Целью производственной преддипломной практики явля-

ется: изучение  системы  технологической  подготовки сварочного 

производства,  вопросов применения  в  этой  системе  современной  

компьютерной  техники,  ознакомление  с действующей  в  рыночных  

условиях  системой  маркетинга,  сертификации и  патентоведения; 

совершенствование профессиональных умений и навыков в области 

проектирования, внедрения технологических процессов изготовления 

сварных конструкций;  закрепление и углубление теоретических и 

практических знаний, полученных во  время  аудиторных  занятий  

при  изучении  общепрофессиональных  и  специальных дисциплин,  

и предшествующих практик. 

2.4.3 Основными задачами преддипломной  практики являются: 

• в условиях социальной среды предприятий (организаций) 

совершенствовать формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных  и профессиональных  компетенций, необходимых для рабо-

ты в профессиональной среде, установленных ФГОС ВО и закреп-

ленных учебным планом за производственной преддипломной прак-

тикой;  

• закрепление теоретических знаний, умений и навыков, 

приобретенных обучающимися в предшествующий период теорети-

ческого обучения; 

• закрепление навыков по составлению маршрутных карт и 

анализа технологического процесса, выбору оптимального варианта 

и подбору оборудования при изготовлении деталей, узлов и металло-

конструкций в целом; изучение устройства и уровня технической 

эксплуатации сварочного оборудования, работы контрольных служб 
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и методов  выявления и устранения брака при производстве металло-

конструкций;  

• сбор и обработка  материала  для  подготовки  и  выполне-

ния  выпускной квалификационной работы; 

• совершенствование навыков использования нормативной 

и технической документации, вопросов стандартизации в отрасли 

машиностроения, техники безопасности при производстве сварочных 

работ;  развитие навыков по применению ЕСКД и ЕСТД в проекти-

ровании сварных конструкций;  

• формирование  и закрепление навыков самостоятельного и 

коллективного решения производственных задач в различных сферах  

профессиональной  деятельности. 

2.4.4  Перечень планируемых результатов обучения при про-

хождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы приведен в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 
Содержание 

компетенции 
1 2 3 

ОК-1 Способность к абстрактно-

му мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и 

прогнозирования 

Знать: 

 методы, формы и приемы обобщения, анализа, 

систематизации и прогнозирования результа-

тов проводимых экспериментов. 

Уметь:  

самостоятельно обобщать, анализировать и си-

стематизировать результаты проведенных экс-

периментов,  прогнозировать дальнейший их 

ход. 

Владеть:  

навыками абстрактного мышления, обобще-

ния, анализа, систематизации и прогнозирова-

ния результатов проводимых экспериментов. 

ОК-4 Способность на научной 

основе организовывать 

свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности, владеть  

Знать:  
основы научной организации своего труда, 

способы и методы самостоятельной оценки 

результатов своей деятельности. Знать законы, 

технологии, правила и приемы проведения  
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Продолжение таблицы 2.7 
1 2 3 

 навыками самостоятельной 

работы в сфере проведения 

научных исследований 

научных исследований. 

Уметь: 

 организовывать  на научной основе свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности, самостоятельно проводить рабо-

ты в сфере научных исследований. 

Владеть:  
навыками организации на научной основе сво-

его труда, самостоятельно оценивать результа-

ты своей деятельности, самостоятельной рабо-

ты в сфере проведения научных исследований. 

ОК-7 Способность создавать и 

редактировать тексты про-

фессионального назначения 

Знать:  
методику создания и редактирования текстов 

профессионального назначения 

Уметь:  
создавать и редактировать тексты профессио-

нального назначения 

Владеть:  
навыками создания и редактирования текстов 

профессионального назначения 

ОПК-1 Способность формулиро-

вать цели и задачи исследо-

вания, выявлять приорите-

ты решения задач, выби-

рать и создавать критерии 

оценки 

 

Знать:  
технологии, правила и приемы формулирова-

ния цели и задач исследования, выявления 

приоритетов решения задач, выбора и создания 

критериев оценки 

Уметь:  
формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать 

и создавать критерии оценки 

Владеть:  
технологиями, правилами и приемами форму-

лирования цели и задач исследования, выявле-

ния приоритетов решения задач, выбором и 

созданием критериев оценки 

ПК-13 Способность применять но-

вые современные методы 

разработки технологиче-

ских процессов изготовле-

ния изделий и объектов в 

сфере профессиональной 

деятельности с определени-

ем рациональных техноло-

гических режимов работы 

специального оборудования 

Знать:  
новые современные методы разработки техно-

логических процессов изготовления сварных 

конструкций в сфере профессиональной дея-

тельности с определением рациональных тех-

нологических режимов работы специального  

оборудования сварочного производства 

Уметь:  
применять новые современные методы разра-

ботки технологических процессов  
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Продолжение таблицы 2.7 
1 2 3 

   в машиностроении изготовления сварных конструкций в сфере 

профессиональной деятельности с определени-

ем рациональных технологических режимов 

работы специального  оборудования сварочно-

го производства 

Владеть:  
новыми современными методами разработки 

технологических процессов изготовления 

сварных конструкций в сфере профессиональ-

ной деятельности с определением рациональ-

ных технологических режимов работы специ-

ального  оборудования сварочного производ-

ства 

 

2.4.5 В соответствии с учебным планом преддипломная практи-

ка является  завершающим  этапом обучения  основной  образова-

тельной  программы,  и  проводиться  после  освоения обучающими-

ся  теоретического  и  практического  обучения  непосредственно  

перед  началом дипломного проектирования. Преддипломная прак-

тика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на форми-

рование, закрепление, развитие практических умений, навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно 

связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на обеспе-

чение непрерывности и последовательности овладения обучающи-

мися видами профессиональной деятельности, установленными об-

разовательной программой. В процессе прохождения практики опре-

деляются теоретические основы и практические навыки, при освое-

нии которых обучающийся способен приступить к выполнению ВКР. 

2.4.6 Производственная преддипломная практика проводится на 

2-м курсе в 4-м семестре. Объем практики, установленный учебным 

планом, составляет 9 зачетных единиц, продолжительность – 6 

недель (324 часа). 

2.4.7 Содержание практики уточняется для  каждого обучающе-

гося в зависимости от специфики конкретного предприятия, органи-

зации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и выдается в 
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форме задания на практику. Этапы и содержание преддипломной  

практики приведены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Этапы и содержание практики 
№

  

Этапы  

практики 

Содержание  

практики 

Трудоемкость 

(час) 

1 2 3 4 

1 Подготовитель-

ный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) ознакомление с целью, задачами, про-

граммой и порядком прохождения практики; 

2) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

3) первичный инструктаж по технике без-

опасности; 

4) получение индивидуальных  заданий от 

руководителей  выпускных квалификационных  

работ  обучающихся. 

4 

2 Основной этап  

(практика на  

предприятии) 

Виды и формы профессиональной деятель-

ности обучающихся на предприятии: 

Знакомство с руководителем практики от 

предприятия, с работой предприятия,  структур-

ными  подразделениями, уставными  документа-

ми,  положениями  и  иной руководящей доку-

ментации. 

Инструктаж по технике безопасности на 

предприятии  

Ознакомление с организационной  структу-

рой  производственного подразделения, в кото-

ром проходит практика, и со структурой управ-

ления. 

Знакомство  с  технологией  выполнения  

работ  в производственном  подразделении,  ис-

пользуемым оборудованием,  приспособлениями,  

инструментом  и материалами. 

Система  документооборота  в  производ-

ственном подразделении. 

Выполнение индивидуального задания. 

Сбор материалов для выпускной квалифи-

кационной  работы. 

На основании детального изучения техноло-

гического процесса сборки и сварки конкретного 

изделия (узла), предложенного в индивидуальном 

задании, обучающийся должен предложить меры 

по его усовершенствованию. Например, разрабо-

тать приспособления для сварки, предложить бо-

лее     современный    способ    сварки,  выяснить  

300 
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Продолжение таблицы 2.8 
1 2 3 4 

  причины брака и способы его устранения и др. 

Разработать карту технологического процес-

са сборки и сварки предложенного в индивиду-

альном задании изделия (узла). 

Закрепление, расширение и углубление зна-

ний по дисциплинам учебного плана специально-

сти, совершенствование навыков работы с норма-

тивными, уставными, руководящими документа-

ми и с научно-технической литературой. 

 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  20 

Составление отчета о преддипломной прак-

тике. 

Подготовка графических материалов для от-

чета.  

Представление дневника практики и защита 

отчета о практике на промежуточной аттестации.  

 

2.4.8  Структура  отчета о производственной преддипломной 

практике  соответствует, в основном, общим положениям, приведен-

ным в разделе 1.5 настоящих методических указаний. При этом во 

введении необходимо указать цель и задачи практики, дать краткую 

характеристику базы практики. 

В основной части отчета следует привести краткие сведения 

в соответствии с задачами преддипломной практики. Более подроб-

но излагаются материалы индивидуального задания, материалы, 

подготовленные для выпускной квалификационной работы. 

Основная часть отчета должна заканчиваться заключением,  в 

котором делаются  выводы о достижении цели и выполнении задач 

преддипломной практики.  
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«Сварочное производство»;  

«Заготовительные производства»; 

«Технология машиностроения»; 

«Сварка и диагностика». 
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www.elibrarv.ru – Научная электронная библиотека elibrary 

www.kemppi.com   – Каталог продукции KEMPPI 

www.brima.ru  – Сварочное оборудование и материалы 

www.blueweld.ru  – Промышленное сварочное оборудование. 

Каталог продукции 

www.технотрон.рф  – Каталог промышленного сварочного обо-
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www.mec-castolin.ru  – Каталог сварочного оборудования 

www.rutector.ru  – Каталог продукции. Сварочные инверторы 

www.zsofeb.ru  – Научно-производственное предприятие "ФЕБ". 

Сварочные инверторы 
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