
 

 



 

 



1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

3-я строительная практика проводится для студентов, обучающихся по 

специальности 1-08 01 01 «Профессиональное обучение», согласно 

образовательному стандарту высшего образования по профессиональному 

обучению. 

Практике предшествует изучение дисциплин «Строительные 

материалы и изделия», «Материаловедение и теория сварки». 

Практика является логическим продолжением изучения дисциплины: 

«Производственное обучение». 

 

Цель и задачи практики. 

Цель практики: совершенствование и углубление профессиональной 

подготовки студентов инженерно-педагогического факультета по 

специальности «Профессиональное обучение» (строительство). Реализуя 

принцип связи теории и практики, необходимо научить студентов применять 

полученные знания и умения на производстве, углубить и закрепить их путем 

приобретения уровня квалификации 2-3 разряда по профессии 

электросварщик ручной сварки. 

 

Задачи практики: 

1. Производить ручную дуговую сварку простых деталей, узлов и 

конструкций из конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а 

также средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из 

углеродистых сталей во всех положениях шва (кроме потолочного). 

2. Производить резку металла, простых и средней сложности деталей 

из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов по 

разметке вручную во всех положениях сварного шва. 

3. Производить ручное дуговое воздушное строгание простых и 

средней сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов в различных положениях. 

4. Производить наплавку (заваривание) раковин и трещин в деталях, 

узлах и отливках средней сложности. 

5. Производить предварительный и сопутствующий подогрев при 

сварке деталей с соблюдением заданного режима. 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования в 

состав компетенций специалиста по 3-й строительной (учебной) практике 

входят академические и профессиональные. 



а) Академические, в соответствии с которыми специалист должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

б) Профессиональные, в соответствии с которыми специалист 

должен: 

ПК-96. Соблюдать правила и нормы охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности, контролировать и принимать меры к 

обеспечению правил техники безопасности и противопожарной безопасности 

на вверенном участке работы, обучать персонал приемам безопасной работы. 

ПК-142. Выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой каменщика, столяра, сварщика с соблюдением с 

соблюдением технических требований и норм времени. 

Практика проводится по окончании 6-го семестра 3-го курса в течение 

4-х недель, является неотъемлемой частью учебного процесса и служит для 

реализации связи теории с практикой. По итогам практики студент должен 

выполнить квалификационную работу и сдать теоретический экзамен для 

получения 2-3-го разряда по рабочей профессии «электросварщик ручной 

сварки» (только для студентов, обучающихся в дневной форме получения 

высшего образования). Студенты проходят практику на базе предприятий и 

организаций строительного комплекса г.Мозыря, Гомельской области и 

Республики Беларусь: государственное предприятие ОАО «Мозырский 

домостроительный комбинат», коммунальное жилищное унитарное 

предприятие «Мозырский райжилкомхоз», строительное унитарное 

предприятие «Мозырская ПМК №105», частное строительное унитарное 

предприятие «Успешный ремонт», ОАО «Полесьестрой», частное 

строительное унитарное предприятие «Мозырская ПМК №106», СУ №167, 

СУ №183 ОАО «Мозырьпромстрой» и др. 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  

 


