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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПП.04.01  Сварочные технологии и неразрушающий контроль 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Контроль качества сварных швов. 

Подготовка обучающихся должна  соответствовать  общим (ОК) и 
профессиональным компетенциям (ПК): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

 
ПК1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-
технологическую документацию по сварке.  
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 
сварки. 
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 
размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе программы 
производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 
- выполнения зачистки швов после сварки; 
- использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 
сварного шва; 
- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 
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- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 
 
уметь: 
- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и 
удаления поверхностных дефектов после сварки; 
- зачищать швы после сварки; 
- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 
выполнения трудовых функций; 
 
знать: 
- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные 
деформации и напряжения); 
- классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 
- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение 
их на чертежах; 
- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 
- основы технологии сварочного производства; 
- основные правила чтения технологической документации; 
- типы дефектов сварного шва; 
- методы неразрушающего контроля; 
- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 
- способы устранения дефектов сварных швов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения программы производственной практики УП04.01 Сварные 
технологии и неразрушающий контроль является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности проведение контроля качества сварных швов, в том числе 
овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке. 
 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 
сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 
сварку. 

ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 

ПК 1.9  Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 
размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

  

1.5. Количество часов на выполнение программы производственной практики: 

Общая трудоемкость производственной практики составляет  72 ч 
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3.СТРУКТУРА   И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
3.1Тематический план производственной  практики 
 

№ п/п Разделы (этапы) практики Кол-во 
часов 

1 Ознакомление с правилами внутреннего распорядка на предприятии и 
правилами охраны труда и проведение вводного инструктажа 

6 

2 Организация рабочего места для выполнения производственной 
практики 

6 

3 Проверка оснащенности поста для реализации сварочных технологий 6 

4 Изготовление сварочных образцов для проведения неразрушающего 
контроля 

6 

5 Изучение и настройка сварочного оборудования и контрольного 
оборудования для неразрушающего контроля  

6 

6 Подготовка материалов, инструмента и образцов для неразрушающего 
контроля сварных швов 

6 

7 Отработка технологий неразрушающего контроля 6 

8 Правила безопасного при проведении неразрушающего контроля 6 

9 Проведение визуально-измерительного контроля сварных швов с 
занесением результатов в журнал 

6 

10 Изучение методики радиографического и ультразвукового контроля и 
оформление дефектограмм 

6 

11 Причины возникновения дефектов в сварных швах 
Способы исправления дефектов и предупреждения их появления 

6 

12 Заполнение дневника практики, подписание аттестационного листа у 
руководителя. Дифференцированный зачет 

6 

 Всего: 72 
 Форма контроля и оценки –   оценка качества выполнения 

практических работ, диф.зачет 
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3. 2Содержание учебной  практики 
 
№ п/п Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 
Коды компетенций Формы и методы контроля 

ОК ПК 

1 Ознакомление с правилами 
внутреннего распорядка на 
предприятии и правилами 
охраны труда и проведение 
инструктажа 

Инструктаж по охране труда 6 ОК1-ОК6  Запись и роспись в журнале 
проведение инструктажа 

2 Организация рабочего места 
для выполнения 
производственной практики 
Проверка оснащенности поста 
для реализации сварочных 
технологий 

Инструктаж по охране труда 
Организация  рабочего места для 
выполнении производственной 
практики 

6 ОК1-ОК6 ПК 1.2, 
ПК 1.8, 
ПК1.9 

 

Оценка качества 
выполнения практических 
работ 

3 Изготовление сварочных 
образцов для проведения 
неразрушающего контроля 

Инструктаж по охране труда 
Проверка оснащенности сварочного 
поста для изготовления образцов 

6 ОК1-ОК6 ПК 1.2, 
ПК 1.8, 
ПК1.9 

 

Оценка качества 
выполнения практических 
работ 

4 Изучение и настройка 
контрольного оборудования 
для неразрушающего 
контроля 

Инструктаж по охране труда 
Настройка контрольного  
оборудования для для 
неразрушающего контроля 

6 ОК1-ОК6 ПК 1.2, 
ПК 1.8, 
ПК1.9 

Оценка качества 
выполнения практических 
работ 

5 Подготовка материалов для 
неразрушающего контроля 
сварных швов 

Инструктаж по охране труда  
Подготовка материалов для 
неразрушающего контроля сварных 
швов 

6 ОК1-ОК6 ПК 1.2, 
ПК 1.8, 
ПК1.9 

Оценка качества 
выполнения практических 
работ 
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6 Подготовка инструмента для 
неразрушающего контроля 
сварных швов 

Инструктаж по охране труда  
Подготовка инструмента для 
неразрушающего контроля сварных 
швов 

6 ОК1-ОК6 ПК 1.2, 
ПК 1.8, 
ПК1.9 

Оценка качества 
выполнения практических 
работ 

7 Правила безопасности при 
проведении неразрушающего 
контроля 

Инструктаж по охране труда  
Изучение правил безопасности при 
проведении неразрушающего 
контроля 

6 ОК1-ОК6 ПК 1.2, 
ПК 1.8, 
ПК1.9 

Оценка качества 
выполнения практических 
работ 

8 Проведение визуально-
измерительного контроля 
сварных швов с занесением 
результатов в журнал 

Инструктаж по охране труда  
Проведение визуально-
измерительного контроля сварных 
швов с занесением результатов в 
журнал 

6 ОК1-ОК6 ПК 1.2, 
ПК 1.8, 
ПК1.9 

Оценка качества 
выполнения практических 
работ 

9 Проведение капиллярного 
контроля сварных швов с 
занесением результатов в 
журнал 

Инструктаж по охране труда  
Проведение капиллярного контроля 
сварных швов с занесением 
результатов в журнал 

6 ОК1-ОК6 ПК 1.2, 
ПК 1.8, 
ПК1.9 

Оценка качества 
выполнения практических 
работ 

10 Изучение методики 
радиографического и 
ультразвукового контроля и 
оформление дефектограмм 

Инструктаж по охране труда  
по радиографическому и 
ультразвуковому контролю  

6 ОК1-ОК6 ПК 1.2, 
ПК 1.8, 
ПК1.9 

Оценка качества 
выполнения практических 
работ 

11 Причины возникновения 
дефектов в сварных швах 
Способы исправления 
дефектов и предупреждения 
их появления 

Инструктаж по охране труда  
Изучение причин возникновения 
дефектов в сварных швах и способы 
их исправления 

6 ОК1-ОК6 ПК 1.2, 
ПК 1.8, 
ПК1.9 

 

Оценка качества 
выполнения практических 
работ 
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12 Заполнение дневника 
практики, подписание 
аттестационного листа у 
руководителя. 
Дифференцированный зачет 

Проведение диф.зачета, подготовка 
отчетных документов по практике 
 

6 ОК1-ОК6 ПК 1.2 

 

Оценка качества 
выполнения диф.зачета 

  ВСЕГО 72    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Освоение программы производственной практики базируется на изучении 

общепрофессиональных  дисциплин  охраны труда, материаловедения и  
профессионального модуля ПМ.04  Сварочные технологии и неразрушающий контроль. 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ.04  Сварочные технологии и неразрушающий контроль. 
является освоением учебной практики в рамках данного профессионального модуля. 
Реализация программы предполагает обязательную  производственную практику на 
предприятиях и фирмах города в пределах времени, согласно учебного плана. Аттестация 
по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций, к которым относятся 
аттестационные листы (Приложение) и производственная характеристика. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
 
 4.2.1. Основные источники: 

1. Дедюх, Р.И. Технология сварочных работ: учебное пособие для среднего 
профессионального образования/ Р.И. Дедюх- Москва: Юрайт, 2021-269с- URL: https: // 
biblioonine.ru/438760 

2. Маслов, В.И. Сварочные работы: учебник для студ. учреждений 
сред.проф.образования/ В.И. Маслов-Москва: Академия, 2018-288с-Режим доступа: ЭБ 
ГПОУ АСПК 

4.2.2. Дополнительные источники  
1.Черепахин, А.А. Технология сварочных работ: учебник для среднего 

профессионального образования/ А.А. Черепахин-Москва: Юрайт, 2021-269с.- URL: https: 
// biblio-onine.ru/438761 

2.Катаев, Р.Ф. Технология сварочных работ: учебное пособие для СПО/ Р.Ф. 
КатаевМосква: Юрайт, 2021-146с.- URL: https: // biblio-onine.ru/432445  

3.Зайцев, С.А. Технические измерения: учебник для студ.учреждений сред. 
проф.образования/ С.А. Зайцев-Москва: Академия, 2018.-368с -Режим доступа: ЭБ ГПОУ 
АСПК 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

По результатам производственной практики составляется аттестационный лист 
(Приложение), а также выставляется оценка уровня освоения профессиональных 
компетенций в период прохождения практики. По окончании учебной практики студент 
предоставляет дневник руководителю практики, аттестационный лист, характеристику. 
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5.1. Приложение Аттестационный лист по производственной практике 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

ПП.04.01 _____________________ 
1. ФИО обучающегося 
Обучающийся на  курсе___ в группе __________ по профессии СПО  ____________________ 
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес:  
__________________________________________________________________________________ 
3. Количество часов:   
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 
 

№ 
п/п 

Наименование вида работы Кол-во 
часов 

1 Ознакомление с правилами внутреннего распорядка на предприятии и 
правилами охраны труда и проведение вводного инструктажа 

6 

2 Организация рабочего места для выполнения производственной 
практики 

6 

3 Проверка оснащенности поста для реализации сварочных технологий 6 
4 Изготовление сварочных образцов для проведения неразрушающего 

контроля 
6 

5 Изучение и настройка сварочного оборудования и контрольного 
оборудования для неразрушающего контроля  

6 

6 Подготовка материалов, инструмента и образцов для неразрушающего 
контроля сварных швов 

6 

7 Отработка технологий неразрушающего контроля 6 
8 Правила безопасного при проведении неразрушающего контроля 6 
9 Проведение визуально-измерительного контроля сварных швов с 

занесением результатов в журнал 
6 

10 Изучение методики радиографического и ультразвукового контроля и 
оформление дефектограмм 

6 

11 Причины возникновения дефектов в сварных швах 
Способы исправления дефектов и предупреждения их появления 

6 

12 Заполнение дневника практики, подписание аттестационного листа у 
руководителя. Дифференцированный зачет 

6 

 

Общие профессиональные компетенции, освоенные за период практики 

 
Коды 

проверяемых 
компетенций 

Наименование компетенций Оценка 
сформирован

ности (да / 
нет) 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Да 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем. 

… 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

… 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 

… 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

… 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

… 

 

Профессиональные компетенции, освоенные за период практики 

Коды 
проверяемых 
компетенций 

Наименование результата обучения 

Оценка 
сформирован

ности  
(да / нет) 

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую 
и производственно-технологическую документацию по 
сварке. 
 

Да 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для 
различных способов сварки. 

… 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции 
под сварку. 

… 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов 
конструкции под сварку. 

… 

ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов 
после сварки 

… 

ПК 1.9  Проводить контроль сварных соединений на соответствие 
геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 
производственно-технологической документации по 
сварке. 

… 

 

Вывод: Работы выполнены в соответствии с рабочей программой учебной практики, 
качественно.  
 
Оценка:  
Дата: ____ ___________ 20___ г.   
Подпись руководителя практики:______________ /________________ 
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