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Цели и задачи практики Основными целями учебной практики является:
- формирование у студентов профессиональных навыков и умений, приобретение первоначально-

го практического опыта для поэтапного освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
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- приобретение первоначального практического опыта в рамках профессиональных модулей,
предусмотренных образовательным стандартом по специальности;

- приобретение рабочей профессии: 19906 «Электросварщик ручной сварки».
Задачами учебной практики являются:
- первоначальное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специаль-

ности;
- ознакомление студентов с особенностями специальности;
- приобретение практических профессиональных умений и навыков по профессии (19906 «Электросвар-

щик ручной сварки»).
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ции
Требования к результа-
там освоения практики

Вид профессио-
нальной деятель-

ности
Результаты (освоенные умения, усвоенные знаний)

Подготовка и осу-
ществление техно-
логических про-
цессов изготовле-
ния сварных кон-
струкций

уметь:
организовать рабочее место сварщика;
выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную техноло-
гию соединения или обработки конкретной конструкции или материала;
использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических про-
цессов;
устанавливать режимы сварки;
рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления
сварного узла или конструкции;
читать рабочие чертежи сварных конструкций;
знать:
виды сварочных участков;
виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации;
источники питания;
оборудование сварочных постов;
технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку;
основы технологии сварки и производства сварных конструкций;
методику расчетов режимов ручных и механизированных способов сварки;
основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных ме-
таллов;
технологию изготовления сварных конструкций различного класса;
технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты
окружающей среды

Разработка техно-
логических про-
цессов и проекти-
рование изделий

уметь:
пользоваться справочной литературой для производства сварных изделий с заданными
свойствами;
составлять схемы основных сварных соединений;
проектировать различные виды сварных швов;
составлять конструктивные схемы металлических конструкций различного назначения;
производить обоснованный выбор металла для различных металлоконструкций;
производить расчеты сварных соединений на различные виды нагрузки;



разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы;
выбирать технологическую схему обработки;
проводить технико-экономическое сравнение вариантов технологического процесса;
знать:
основы проектирования технологических процессов и технологической оснастки для
сварки, пайки и обработки металлов;
правила разработки и оформления технического задания на проектирование технологи-
ческой оснастки;
методику прочностных расчетов сварных конструкций общего назначения;
закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик свариваемых материа-
лов с их составом, состоянием, технологическими режимами, условиями эксплуатации
сварных конструкций;
методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки и обработки ма-
териалов;
классификацию сварных конструкций;
типы и виды сварных соединений и сварных швов;
классификацию нагрузок на сварные соединения;
состав ЕСТД;
методику расчета и проектирования единичных и унифицированных технологических
процессов;
основы автоматизированного проектирования технологических процессов обработ-
ки деталей

Контроль качества
сварочных работ

уметь:
выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, руководствуясь условиями
работы сварной конструкции, ее габаритами и типами сварных соединений;
производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов;
производить измерение основных размеров сварных швов с помощью универсальных и
специальных инструментов, шаблонов и контрольных приспособлений;
определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером;
проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из сварных швов;
выявлять дефекты при металлографическом контроле;
использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных изделий и кон-
струкций;
заполнять документацию по контролю качества сварных соединений;
знать:



способы получения сварных соединений;
основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения;
способы устранения дефектов сварных соединений;
способы контроля качества сварочных процессов и сварных соединений;
методы неразрушающего контроля сварных соединений;
методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций;
оборудование для контроля качества сварных соединений;
требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных соединений
различных конструкций

Организация и
планирование сва-
рочного производ-
ства

уметь:
разрабатывать текущую и перспективную планирующую документацию производ-
ственных работ на сварочном участке;
определять трудоемкость сварочных работ;
рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и га-
зоплазменных работ;
производить технологические расчеты, расчеты трудовых и материальных затрат;
проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования;
знать:
принципы координации производственной деятельности;
формы организации монтажно-сварочных работ;
основные нормативные правовые акты, регламентирующие проведение сварочно-
монтажных работ;
тарифную систему нормирования труда;
методику расчета времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и газо-
плазменных работ, нормативы затрат труда на сварочном участке;
методы планирования и организации производственных работ;
нормативы технологических расчетов, трудовых и материальных затрат;
методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических про-
цессов;
справочную литературу для выбора материалов, технологических режимов, обору-
дования, оснастки, контрольно-измерительных средств

Выполнение работ
по одной или не-
скольким профес-
сиям рабочих,

уметь:
выполнять ручную дуговую сварку простых деталей, узлов и конструкций из углероди-
стых сталей в нижнем и вертикальном положениях сварного шва;
наплавка простых неответственных деталей;



должностям слу-
жащих,
«Электросварщик
ручной сварки»

нагрев изделий и деталей перед сваркой;
прихватка деталей изделий и конструкций во всех пространственных положениях
сварного шва;
чтение простых чертежей.
знать:
принцип действия электросварочных машин и аппаратов для дуговой сварки перемен-
ного и постоянного тока, применяемых в работе; правила обслуживания электросва-
рочных аппаратов;
виды сварных соединений и швов; подготовку кромок изделий для сварки;
типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах;
основные свойства применяемых электродов и свариваемого металла и сплавов;
назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;
причины возникновения дефектов при сварке и способы их предупреждения;
общие сведения о сварке в защитном газе;
устройство горелок для сварки неплавящимся электродом в защитном газе.

Общая трудоемкость
практики

360 часов

Краткое содержание и
структура содержания
практики

Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих (Электросварщик ручной сварки).
Раздел 2. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций.
Раздел 3.  Организация и планирование сварочного производства.
Раздел 4. Разработка технологических процессов и проектирование изделий
Раздел 5.  Контроль качества сварочных работ

Составитель: Стромова И.Г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО»
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

АННОТАЦИЯ
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Цели и задачи практики Основной целью производственной практики является закрепление теоретических и практических зна-
ний, полученных студентами при изучении дисциплин специальности, приобретение знаний, умений и навы-
ков в соответствии с требованиями к компетенции техника по сварочному производству

Место практики в ОПОП производственная практика (по профилю специальности) является разделом основной образовательной про-
граммы по специальности.

Формируемые компетен-
ции

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.4, ПК 4.4-4.5, ПК 5Р.1, ПК 5Р.2, ПК 5Р.3

Требования к результа-
там освоения практики

С целью формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, приобретения опыта практиче-
ской работы по специальности в результате прохождения производственной практики (по профилю специ-
альности), реализуемой в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональ-
ной деятельности студент должен:

ВПД Уметь Иметь практический опыт
Подготовка и осу-
ществление техноло-
гических процессов
изготовления сварных
конструкций.

- организовать рабочее место сварщика;
- выбирать рациональный способ сборки
и сварки конструкции, оптимальную
технологию соединения или обработки
конкретной конструкции или материала;
-   использовать типовые методики вы-
бора параметров сварочных технологи-
ческих процессов;
- устанавливать режимы сварки;
 - рассчитывать нормы расхода основно-
го металла и сварочных материалов для
изготовления сварного узла или кон-
струкции;
- читать рабочие чертежи сварных- кон-

- применения различных методов, спо-
собов и приёмов сборки и сварки кон-
струкций с эксплуатационными свой-
ствами;
- технической подготовки производ-
ства сварных конструкций;
- выбора оборудования, приспособле-
ний и инструментов для обеспечения
производства сварных соединений с
заданными свойствами;
-  хранения и использования сварочной
аппаратуры и инструментов в ходе
производственного процесса



струкций.
Разработка техноло-
гических процессов и
проектирование изде-
лий.

- пользоваться нормативной и справоч-
ной литературой для производства свар-
ных изделий с заданными свойствами;
- составлять схемы основных сварных
соединений;
- проектировать различные виды свар-
ных швов;
- составлять конструктивные схемы ме-
таллических конструкций различного
назначения;
- производить обоснованный выбор ме-
талла для различных металлоконструк-
ций;
- производить расчёты сварных соедине-
ний на различные виды нагрузки;
- разрабатывать маршрутные и операци-
онные технологические процессы;
выбирать технологическую схему обра-
ботки;
- проводить технико-экономическое
сравнение вариантов технологического
процесса.

- выполнения расчётов и конструиро-
вания сварных соединений и кон-
струкций;
- проектирования технологических
процессов производства сварных кон-
струкций с заданными свойствами;
- осуществления технико-
экономического обоснования выбран-
ного технологического процесса;
- оформления конструкторской, техно-
логической и технической документа-
ции;
- разработки и оформления графиче-
ских, вычислительных и проектных
работ с использованием информаци-
онно-компьютерных технологий

Контроль качества
сварочных работ

- выбирать метод контроля металлов и
сварных соединений, руководствуясь
условиями работы сварной конструкции,
её габаритами и типами сварных соеди-
нений;
- производить внешний осмотр, опреде-
лять наличие основных дефектов;
- производить измерение основных раз-
меров сварных швов с помощью универ-
сальных и специальных инструментов,
шаблонов и контрольных приспособле-
ний;

- определения причин, приводящих к
образованию дефектов в сварных со-
единениях;
- обоснованного выбора и использова-
ния методов, оборудования, аппарату-
ры и приборов для контроля металлов,
и сварных соединений;
- предупреждения, выявления и устра-
нения дефектов сварных соединений и
изделий для получения качественной
продукции;
- оформления документации по кон-



- определять качество сборки и прихват-
ки наружным осмотром и обмером;
- проводить испытания на сплющивание
и ударный разрыв образцов из сварных
швов;
выявлять дефекты при металлографиче-
ском контроле;
использовать методы предупреждения и
устранения дефектов сварных изделий и
конструкций;
- заполнять документацию по контролю
качества сварных соединений

тролю качества сварки.

Организация и пла-
нирование сварочного
производства.

- разрабатывать текущую и перспектив-
ную планирующую документацию про-
изводственных работ на сварочном
участке;
- определять трудоёмкость сварочных
работ;
- рассчитывать нормы времени заготови-
тельных, слесарно- сборочных, свароч-
ных и газоплазменных работ;
- производить технологические   расчё-
ты, расчёты трудовых и материальных
затрат;
- проводить планово- предупредитель-
ный ремонт сварочного оборудования.

- текущего и перспективного планиро-
вания производственных работ;
- выполнения технологических расчё-
тов на основе нормативов технологи-
ческих режимов, трудовых и матери-
альных затрат;
-применения методов и приёмов орга-
низации труда, эксплуатации оборудо-
вания, оснастки, средств механизации
для повышения эффективности произ-
водства;
- организации ремонта и технического
обслуживания сварочного производ-
ства по Единой системе планово пре-
дупредительного ремонта;
- обеспечения профилактики и без-
опасности условий труда на участке
сварочных работ.

Выполнение работ по
одной или несколь-
ким профессиям ра-
бочих, должностям
служащих

- прихватка деталей, изделий и кон-
струкций во всех пространственных по-
ложениях сварного шва;
- ручная дуговая и плазменная сварка
простых деталей в нижнем и вертикаль-

- выполнять подготовительные и
сборочные операции перед сваркой и
зачистку сварных швов после сварки;
- выполнять ручную дуговую
сварку (наплавку, резку) плавящимся



ном положении сварного шва, наплавле-
ние простых деталей;
- подготовка изделий и узлов под сварку
и зачистка швов после сварки.
- обеспечение защиты обратной стороны
сварного шва в процессе сварки в за-
щитном газе;
- нагрев изделий и деталей перед свар-
кой;
- чтение простых чертежей

покрытым электродом, в нижнем и
вертикальном положении шва, про-
стых деталей неответственных кон-
струкций
- выполнять ручную дуговую
сварку (наплавку) неплавящимся
электродом в защитном газе, в ниж-
нем и вертикальном положении шва,
простых деталей неответственных
конструкций

Общая трудоемкость
практики

540 часов

Краткое содержание и
структура содержания
практики

Раздел 1. Выполнение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистку сварных швов по-
сле сварки
Раздел 2. Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, в нижнем
и вертикальном положении шва, простых деталей неответственных конструкций
Раздел 3. Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, в ниж-
нем и вертикальном положении шва, простых деталей неответственных конструкций
Раздел 4. Применение различных методов и способов сборки и сварки конструкций с обеспечением заданных
эксплуатационных свойств
Раздел 5. Выполнение технической подготовки производства сварных конструкций.
Раздел 6. Подбор и применение оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производ-
ства сварных соединений с заданными свойствами
Раздел 7. Хранение и эксплуатация сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного процес-
са
Раздел 8. Проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свой-
ствами
Раздел 9. Выполнение расчётов и конструирование сварных соединений и конструкций.
Раздел 10. Технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса.
Раздел 11. Оформление конструкторской, технологической и технической документации.
Раздел 12. Разработка и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием ин-
формационно-компьютерных технологий.
Раздел 13. Определение причин, приводящих к образованию дефектов в сварных соединениях
Раздел 14. Обоснование выбора и использования метода, оборудования, аппаратуры и приборов для контроля
металлов, и сварных соединений



Раздел 15. Предупреждение, выявление и устранение дефектов в сварных соединениях и изделиях для полу-
чения качественной продукции.
Раздел 16. Оформление технической документации по контролю качества сварных соединений.
Раздел 17. Планирование производственных работ. Текущее и перспективное
Раздел 18. Выполнение технологических расчётов на основе нормативов технологических режимов, трудовых
и материальных затрат.
Раздел 19. Применение методов и приёмов организации труда, эксплуатации оборудования и средств механи-
зации для повышения эффективности производства.
Раздел 20. Организация ремонт и технического обслуживания сварочного производства в соответствии с Еди-
ной системой планово-предупредительного ремонта
Раздел 21. Соблюдение и обеспечение профилактики и безопасности условий труда на участке сварочных ра-
бот.

Составитель: Стромова И.Г.
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Цели и задачи практики Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление практического опыта обучающе-
гося, развитие и совершенствование приобретенных общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной ква-
лификационной работы в организациях, профиль деятельности которых соответствует направлению подго-
товки обучающегося.

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) имеет цель подготовить студента к вы-
полнению выпускной квалификационной работы путём изучения и подбора необходимых материалов и доку-
ментации по тематике выпускной квалификационной работы; участия в конструкторских, технологических и
исследовательских разработках предприятия; ознакомления с производственной деятельностью предприятия
и отдельных его подразделений. За время прохождения производственной практики (преддипломной) должна
быть определена и четко сформулирована тема выпускной квалификационной работы, обоснована целесооб-
разность ее разработки, намечен план достижения поставленной цели и решения задач для ее достижения.

Для достижения цели производственной практики (преддипломной) должны быть решены следующие за-
дачи:

- изучение работ, проводимых на предприятии в процессе конструкторско-технологической подготовки
производства;

- приобретение практических навыков разработки технологических процессов изготовления и сборки –
сварки конструкций;

- изучение современных методов сварки и контроля качества сварных соединений;
- ознакомление с различными видами работ конструкторской подготовки производства;
- изучение применяемых на предприятии средств автоматизации и механизации;
- ознакомление со средствами автоматизации конструкторско- технологической подготовки производства;
- изучение методов расчета экономической эффективности;
-ознакомление с мероприятиями по предотвращению производственного травматизма, профессиональных

заболеваний и с мероприятиями по охране окружающей среды.
Место практики в ОПОП производственная практика (преддипломная) является разделом основной образовательной программы по

специальности.
Формируемые компетен-
ции

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.4, ПК 4.4-4.5, ПК 5Р.1, ПК 5Р.2, ПК 5Р.3

Требования к результа-
там освоения практики

знать:
- виды сварочных участков; виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации;

источники питания;
- оборудование сварочных постов;
- технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку;



- основы технологии сварки и производства сварных конструкций;
- методику расчетов режимов ручных и механизированных способов сварки;
- основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов;
- технологию изготовления сварных конструкций различного класса;
- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей

среды;
- основы проектирования технологических процессов и технологической оснастки для сварки, пайки

и обработки металлов;
- правила разработки и оформления технического задания на проектирование технологической

оснастки;
- методику прочностных расчетов сварных конструкций общего назначения;
- закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик свариваемых материалов с их со-

ставом, состоянием, технологическими режимами, условиями эксплуатации сварных конструкций;
- методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки и обработки материалов;

классификацию сварных конструкций;
- типы и виды сварных соединений и сварных швов;
- классификацию нагрузок на сварные соединения;
- состав ЕСТД;
- методику расчета и проектирования единичных и унифицированных технологических процессов;
- основы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей;
- способы получения сварных соединений;
- основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения;
- способы устранения дефектов сварных соединений; способы контроля качества сварочных процес-

сов и сварных соединений;
- методы неразрушающего контроля сварных соединений;
- методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций;
- оборудование для контроля качества сварных соединений;
- требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных соединений различных кон-

струкций;
- принципы координации производственной деятельности;
- формы организации монтажно-сварочных работ;
- основные нормативные правовые акты, регламентирующие проведение сварочно-монтажных ра-

бот;
- тарифную систему нормирования труда;



- методику расчета времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и газопламенных ра-
бот, нормативы затрат труда на сварочном участке;

- методы планирования и организации производственных работ;
- нормативы технологических расчетов, трудовых и материальных затрат;
- методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов;
- справочную литературу для выбора материалов, технологических режимов, оборудования, оснаст-

ки, контрольно-измерительных средств.
уметь:
- организовать рабочее место сварщика;
- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию соедине-

ния или обработки конкретной конструкции или материала;
- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов;
- устанавливать режимы сварки;
- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления сварного узла

или конструкции;
- читать рабочие чертежи сварных конструкций;
- пользоваться справочной литературой для производства сварных изделий с заданными свойствами;
- составлять схемы основных сварных соединений;
- проектировать различные виды сварных швов;
- составлять конструктивные схемы металлических конструкций различного назначения;
- производить обоснованный выбор металла для различных металлоконструкций;
- производить расчеты сварных соединений на различные виды нагрузки;
- разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы;
- выбирать технологическую схему обработки;
- проводить технико-экономическое сравнение вариантов технологического процесса;
- выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, руководствуясь условиями работы

сварной конструкции, ее габаритами и типами сварных соединений;
- производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов;
- производить измерение основных размеров сварных швов с помощью универсальных и специаль-

ных инструментов, шаблонов и контрольных приспособлений;
- определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером;
- проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из сварных швов;
- выявлять дефекты при металлографическом контроле;
- использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных изделий и конструкций;



- заполнять документацию по контролю качества сварных соединений;
- разрабатывать текущую и перспективную планирующую документацию производственных работ

на сварочном участке;
- определять трудоемкость сварочных работ;
- рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и газоплазменных

работ;
- производить технологические расчеты, расчеты трудовых и материальных затрат;
- проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования;
иметь практический опыт:
- применения различных методов, способов и приемов сборки и сварки конструкций с эксплуатаци-

онными свойствами;
- технической подготовки производства сварных конструкций;
- выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных со-

единений с заданными свойствами;
- хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного про-

цесса;
- выполнения расчетов и конструирования сварных соединений и конструкций;
- проектирования технологических процессов производства сварных конструкций с заданными

свойствами; осуществления технико-экономического обоснования выбранного технологического
процесса;

- оформления конструкторской, технологической и технической документации;
- разработки и оформления графических, вычислительных и проектных работ с использованием ин-

формационных и (или) компьютерных технологий;
- определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных соединениях;
- обоснованного выбора и использования методов, оборудования, аппаратуры и приборов для кон-

троля металлов и сварных соединений;
- предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных соединений и изделий для получения

качественной продукции;
- оформления документации по контролю качества сварки;
- текущего и перспективного планирования производственных работ;
- выполнения технологических расчетов на основе нормативов технологических режимов, трудовых

и материальных затрат;
- применения методов и приемов организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств

механизации для повышения эффективности производства;



- организации ремонта и технического обслуживания сварочного производства по Единой системе
планово-предупредительного ремонта;

- обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке сварочных работ.
Общая трудоемкость
практики

144 часа

Краткое содержание и
структура содержания
практики

1. Организационная часть.
2. Организационно-правовые основы предприятия
3. Изучение работы ведущих отделов
4. Работа дублером мастера производственного участка
5. Систематизация материалов, собранных для выполнения дипломного проекта.
6. Исследовательский этап
7. Оформление отчета по теме дипломного проекта

Составитель: Стромова И.Г.


