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Учебная практика: Методические указания по организации и 

проведению учебной практики студентов. — г: Екатеринбург 

2012,  12 с. 
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альности 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Методические указания об организации и проведении 

учебной практики студентов, разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Учебная практика предусмотрена учебным планам  

ГБОУ СПО СО « Екатеринбургский политехникум»  и на-

правлена на приобретение студентами первичных навыков 

профессиональной деятельности. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Практика проводится с целью ознакомления студентов 

с машиностроительными предприятиями (далее «Предпри-

ятие»), а также приобретения знаний, необходимых для изу-

чения и закрепления МДК 05.01. Выполнение работ по ос-

воению профессии 19756 «Электрогазосварщик»,  

Во время практики студенты знакомятся с общей орга-

низацией и структурой производства, технологическими 

процессами в отдельных цехах, изучают работу оборудова-

ния, технологию сварочных процессов,  методы контроля 

качества продукции. 

Основной целью учебной практики в составе профес-

сиональной практической подготовки является формирова-

ние умений и навыков, предусмотренных соответствующими 

ФГОС  по направлениям подготовки, а также ознакомление 

студентов с реальными производственными отношениями. 

Задачей практики, которая определяет ее учебную на-

грузку, является формирование представления о будущей 

профессиональной деятельности специалиста. Поэтому 

учебная практика, как вид учебных занятий, строится в фор-

ме самостоятельного выполнения студентом определенных 

настоящими методическими указаниями задач. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится на «Предприятии», с ко-

торым у УЗ договор на проведение практик.   

Перед прохождением практики на «Предприятии» сту-

денты должны пройти обязательный инструктаж по  охране 

труда, технике безопасности,  пожарной безопасности, кото-

рый должен быть оформлен в установленном порядке. 

При прохождении практики студенты полностью под-

чиняются действующим на «Предприятии» правилам внут-

реннего распорядка.  

Руководство учебной практикой от техникума осуще-

ствляется преподавателем МДК 05.01. Выполнение работ по 

освоению профессии 19756 «Электрогазосварщик»,  за кото-

рым приказом зав. отделением СПО   закрепляется  группа 

студентов. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить учебную и производствен-

ную практики в организации по месту работы, в случаях ес-

ли осуществляемая ими профессиональная деятельность со-

ответствует целям, практики.  
Документом удостоверяющим временную нетрудоспо-

собность студента во время практики, является больничный 

лист. 

 

4. СРОКИ, ФОРМА  И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

   Сроки прохождения учебной практики определяются 

календарным графиком учебного процесса для студентов 

заочной  формы обучения ГБОУ СПО СО ЕКПТ, утвер-

жденным директором УЗ 

Как правило, учебная практика проводится группами 

студентов на «Предприятии», с которым у УЗ имеется дого-

вор на проведение практик. При представлении студентом 

утвержденного договора об организации и проведении учеб-
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ной практики допускается ее прохождение вне студенческой 

группы в индивидуальном порядке.    

За время учебной практики студент обязан детально 

познакомиться и изучить следующие вопросы: 

1.  История и производственная структура предпри-

ятия. Организация современного сварочного  производства. 

2. Современное оборудование цехов, производствен-

ных участков и рабочих мест. 

3. Инструмент и приспособления, используемые на ра-

бочем месте. 

4. Материалы, применяемые для изготовления загото-

вок,  деталей или изделий (марка материала, его состав, об-

ласть использования, особенности применения). 

5. Технологический процесс изготовления сварной 

конструкции , детали или сборки узла на рабочем месте. 

6. Охрана труда, техника безопасности  и противопо-

жарная безопасность на рабочем месте. 

Учебная практика  групп студентов на  «Предприятии» 

проводится руководителями практики от техникума   совме-

стно с заводскими работниками  по  утвержденному графи-

ку. 

 

5. СТУДЕНТ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

ОБЯЗАН: 

- полностью выполнять программу практики и индиви-

дуальное задание; 

- изучить   и   соблюдать   правила   охраны   труда   и   

противопожарной безопасности; 

- собирать материалы, выполнять эскизы, заполнять 

технические карты и т.д.; 

- составить письменный отчет о прохождении практики 

по установленным в техникуме  требованиям и форме, и 

представить руководителям практики; 

- защитить отчет и получить дифференцированный за-

чет и экзамен  в установленный срок. 
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В период прохождения практики обучающим-

ся ведется дневник практики (Приложение 1, с при-

мером элементов заполнения). В качестве приложе-

ния к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, на-

глядные образцы изделий, подтверждающие прак-

тический опыт, полученный на практике. 

В соответствии с заданием на практику, по ре-

зультатам практики обучающимся составляется от-

чет (Приложение 2, с примером элементов заполне-

ния), который утверждается организацией (пред-

приятием). 

По результатам практики руководителями 

практики от техникума и от организации (предпри-

ятия) формируется аттестационный лист (Приложе-

ние 3, с примером элементов заполнения), содер-

жащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характе-

ристика на обучающегося (Приложение 4, с приме-

ром элементов заполнения) по освоению общих и 

профессиональных компетенций в период прохож-

дения практики. 

9. Результаты прохождения практики пред-

ставляются обучающимся в техникум не позднее 

трѐх дней после прохождения практики. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ 

Оформление отчета по практике студент должен начи-

нать с первых дней практики, чтобы к концу практики оста-

лось лишь его завершение. 

Отчет выполняется на стандартных листах писчей бу-

маги размером 210x297 мм (формат А4), Текст отчета печа-

тается компьютерным способом со следующими параметра-

ми: Шрифт Times New Roman, кегль 14. Межстрочный ин-

тервал 1,5. Отступ первой строки абзаца 1 см.  

Допускается рукописное исполнение записки.  

Отчет должен содержать следующие  типовые разделы: 

1. Описание предприятия и его основных производств. 

3. Описание цеха, его основных участков и продукции, 

которую он выпускает. 

4. Схема рабочего места. 

5. Описание технологического процесса изготовления 

конструкции  или сборки узла. 

6. Техника безопасности, охрана труда и пожарная 

безопасность. Промышленная экология. 

7. Список используемой литературы. 

 Примечание.  

При индивидуальном прохождении учебной практики к от-

чету должна прилагаться характеристика на студента с ука-

занием дат начала и окончания практики, количества отрабо-

танных дней и оценкой отчета об учебной практике. Харак-

теристика должна быть подписана руководителем учебной 

практики от «Предприятия» и заверена печатью. 
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\РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ ТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКОГО   ПРОЦЕССА  
 

8.1. Сварочное производство:  

8.1.1. Наименование и чертеж сварного узла; материа-

лы свариваемых деталей, их химический состав и физико-

механические свойства.  

8.1.2. Описание технологического процесса сварки уз-

ла.  

8.1.3. Схема процесса сварки, режимы, электроды.  

8.1.4. Тип и принцип работы  сварочного оборудова-

ния.  

8.1.5. Эскиз одной  операции  с  указанием  расположе-

ния  и   крепления заготовки. 

8.3.6. Схема рабочего места. 

 

Примечание.  

1. В отчете об учебной практике могут быть рассмот-

рены и другие технологические процессы современных ма-

шиностроительных  производств. В этом случае структура 

отчета согласовывается с руководителем практики от УЗ. 

2. Выбор конструкций , узлов, оборудования, приспо-

соблений и инструментов, по которым в отчете даются под-

робные описания, проводится по заданию руководителя 

практики от УЗ. 

   

9. ЗАЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

К моменту окончания практики студент составляет 

письменный отчет, защищает его и сдает дифференцирован-

ный зачет руководителю учебной практики.  Сдача зачета 

руководителю учебной практики  должна осуществляться не 

позднее 3-х дней по окончании практики.   

Оценка по зачету учитывается при рекомендации на 

разряд. 
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Неудовлетворительный результат в ходе прохождения 

практики является академической задолженностью и подле-

жит ликвидации в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации 

10.  Практика завершается дифференцированным за-

четом при условии положительного аттестационного листа 

по практике руководителей практики от техникума и от ор-

ганизации (предприятия) об уровне освоения профессио-

нальных компетенций; наличия положительной характери-

стики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на практику. 

11.  Аттестация по итогам практики проводит-

ся руководителем практики от техникума на осно-

вании результатов ее прохождения, подтверждае-

мых вышеуказанными документами (п.7). 

12. Обучающиеся, не прошедшие практику или полу-

чившие отрицательную оценку, не допускаются к прохожде-

нию государственной итоговой аттестации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕ-

ТУ 

1. Дайте определение терминам: технологический про-

цесс, технологическая операция. 

2. Каков производственный состав завода? 

3. Какие виды (типы) производств применяются на за-

водах? 

4. Какие конструкции (узлы) производились на участ-

ке? Их назначение. 

5. Назовите основные методы контроля качества про-

дукции, которые применялись на участке. 

6. Перечислите основное оборудование, которое уста-

новлено на участке. 
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7. Какие операции содержит ваш техпроцесс? 

8. Каким способом сварки изготовлена конструкция в 

вашем техпроцессе? 

9. Каков материал конструкции, его химсостав? 

10. Для чего производится предварительный подогрев 

заготовок перед сваркой? 

11. Из каких операций состоит подготовительный про-

цесс сборки и сварки, какое оборудование и инструмент 

применяются? 

12. В чем сущность сварки термической, термомехани-

ческой и механической? 

13. Какие схемы дуговой сварки применяют па заводе? 

14. Какое оборудование применяют при сварке? 

15. Назовите примеры сварных конструкций. 

16. Какие работы выполняют на сверлильных, стро-

гальных, фрезерных, протяжных и шлифовальных станках 

различных типов? 

17. Из какого материала изготовлен инструмент, кото-

рый приведен в отчете? 
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Рекомендуемая литература: 

1. Технология конструкционных материалов / Под. 

общ. ред. А.М. Дальского — М.: Машиностроение, 2002. — 

460 с. 

2. Литейное производство/ Под. ред. А.М. Михайлова. 

— М.: Машиностроение, 1987. — 256 с. 

3. Бабич Б.П., Вершинина Е.В., Глебов В.А., Люлько 

В.Г., Найбоченко С.С. и др. Металлические порошки и по-

рошковые материалы./ Под ред. В.М. Левинского — М.: изд-

во «ЭКОМЕТ» 2005. — 520 с. 

4. Щекин В.А. Технологические основы сварки плавле-

нием. Учебное пособие.— Ростов-н/Д: ДГТУ 2003 г. 

5. Интернет ресурсы:  
http://websvarka/ru 

http://www.svarka.com 

http://autoweld.ru/statyai.php 

http://www.shtorm-its/ru 

http://www.osvarke.com 

http://www.autowelding.ru 

http://www.drevniymir.ru 

http://www.weldportal.ru 

http://www.esab.ru 
 

http://websvarka/ru
http://www.svarka.com/
http://autoweld.ru/statyai.php
http://www.shtorm-its/ru
http://www.osvarke.com/
http://www.autowelding.ru/
http://www.drevniymir.ru/
http://www.weldportal.ru/

