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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной  практики 

профессионального модуля является частью учебного плана по 

специальности среднего профессионального образования 22.02.06 

«Сварочное производство». 

 

1.2 Место производственной  практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Производственная практика ПП.03 относится к профессиональному 

модулю (ПМ.03) профессионального цикла (П.00) 

 

1.3 Цели и задачи производственной  практики 

профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 

Производственная практика является частью учебного процесса и 

направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов 

в сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, 

оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных 

соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции. 
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ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки 

 

В результате освоение программы производственной практики 

студент должен иметь практический опыт: 

- определения причин, приводящих к образованию дефектов в 

сварных соединениях; 

- обоснованного  выбора и  использования  методов,  

оборудования, аппаратуры и приборов для контроля металлов и сварных 

соединений  

- предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции; 

- оформления документации по контролю качества сварки; 
В результате освоение программы производственной практики 

студент должен уметь: 

- выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, 

руководствуясь условиями работы сварной конструкции, еѐ 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 конструкций; 

- заполнять документацию по контролю качества сварных 

соединений. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной  

практики профессионального модуля 

В рамках освоения ПМ 03 –72 часа. 

Базой производственной  практики (по профилю специальности)  

являются машиностроительные  предприятия   г.Стаханова или другие 

субъекты ЛНР при  наличии современной материально-технической базы 

практики и возможности реализации программы практики.  
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем учебной  практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия: 52 

контрольные работы (не предусмотрено) − 

Самостоятельная работа обучающегося  

(не предусмотрено) 
− 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 7 

семестре 
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2.2 Тематический план и содержание производственной  практики профессионального модуля 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект), практика  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.03 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ 72  

Тема 3.1 Дефекты сварных 

соединений. Причины 

образования. 

Виды дефектов сварных соединений. 12 2 

Дефекты металлургической группы (горячие и холодные трещины, 

поры, шлаковые включения). Причины возникновения. 

  

Дефекты технологической группы (непровар, подрез, прожог,  

наплыв, не заваренный кратер). Причины возникновения. 

  

Тема 3.1 Методы контроля 

сварных соединений. Выбор 

метода. 

Методы контроля сварных соединений, применяемые на 

 предприятии. 

12 2 

Методы, выявляющие наружные дефекты.   

Методы, выявляющие внутренние дефекты.   

Методы, определяющие механические характеристики сварных 

соединений. 

  

Тема 3.3 Оборудование для 

контроля сварных соединений. 

Выбор оборудования. 

Оборудование для контроля сварных соединений, применяемое на 

предприятии. 

12 2 

Оборудование и приборы, выявляющие наружные дефекты.   

Оборудование и приборы , выявляющие внутренние дефекты.   

Оборудование и приборы, определяющие механические 

характеристики сварных соединений. 
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Тема 3.4. Способы 

предупреждения дефектов в 

сварных соединениях. 

Создание предварительной деформации перед сваркой. 12 2 

Жесткое закрепление деталей перед сваркой.   

Применение электродов с основным покрытием.   

Предварительный подогрев свариваемых кромок.   

Тема 3.5. Методы устранения 

дефектов сварных соединений. 

Механическая обработка поверхности металла шва. 12 2 

Вырубка дефектных мест в сварных швах.   

Механическая и термическая правка сварных соединений.   

Удаление трещин в сварных соединениях.   

Тема 3.6. Составление акта 

(заключения) о годности 

сварного соединения. 

Проведение визуального и измерительного контроля сварного 

соединения. 

12 2 

Составление акта (заключения) о результатах контроля.   

Проведение металлографического контроля сварного соединения. 

Составление акта (заключения) о результатах контроля. 

  

Проведение разрушающего контроля (сплющивание, ударный 

разрыв, статическое растяжение) сварного соединения.  

Составление акта (заключения) о результатах контроля. 

  

Проведение визуального и измерительного контроля сварного 

соединения. 

  

            Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство ; 

 Типовое положение о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена) Луганской Народной Республики (утверждено 

Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики 20.04.2017 г. № 237, Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики 18.05.2017 за № 264/1315); 

 Трудовой кодекс ЛНР от 30.04.2015; 

 приказ о распределении студентов техникума по местам прохождения 

практики;  

 график учебного процесса;  

 график консультаций;  

 график защиты отчетов по практике.  

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

цехах машиностроительных предприятий, в отделе Главного технолога, 

Главного механика. Главного сварщика, службах, проводящих 

технологическое сопровождение процесса производства на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и организациями. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума на 

основе прямых связей, договоров с этими учреждениями и организациями. 

Студенты, заключившие с предприятием, организацией индивидуальные 

договора о целевой контрактной подготовке, производственную 

(профессиональную) практику проходят на этих предприятиях. 

Освоение производственной практикой (по профилю специальности), в 

рамках профессионального модуля является обязательным условием допуска 

к производственной практике (преддипломной) по специальности 22.02.06 

Сварочное производство. 

Организация практики на всех этапах должна обеспечивать: 
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 выполнение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников в соответствии с характером 

специальности и присваиваемой квалификацией; 

 непрерывность, комплексность, последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики, 

предусматривающей логическую взаимосвязь и сочетание теоретического 

и практического обучения, преемственность всех этапов практики. 

Производственная практика по усмотрению образовательного 

учреждения осуществляется концентрированно. 

Содержание всех этапов производственной практики определяется 

рабочей программой практики, обеспечивающей дидактически 

обоснованную последовательность процесса овладения студентами системой 

профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной 

деятельностью и первоначальным профессиональным опытом в соответствии 

с требованиями ГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

Организация практики должна обеспечивать участие студентов в 

производственно-технологической деятельности и может предусматривать 

участие студентов в опытно-экспериментальной, аналитической и научно- 

исследовательской работе. 

 

3.3 Требования к подбору баз практик 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на 

предприятиях, в организациях или учреждениях на основе договоров, 

заключаемых между техникумом и предприятием. Места для практики, 

исходя из условий ее прохождения группами студентов, подбираются, как 

правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных в 

г.Стаханове. При наличии мотивированных аргументов допускается 

проведение практики в других субъектах ЛНР  

Общие требования к подбору баз практик:  

 наличие современной материально-технической базы практики,  

 наличие отделов охраны труда и пожарной безопасности на предприятии,  

 наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства 

практикой и проведения контроля;  

 возможность реализации программы практики;  

 оснащенность предприятия (организации) современным компьютерным 

оборудованием;  

 близкое, по возможности, территориальное расположение базовых 

предприятий.  
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3.4 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям производственной практики (по профилю 

специальности)  от образовательного учреждения:  

 наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы и наличие стажировки.  

Преподаватель - руководитель практики:  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов;  

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики;  

 проводит индивидуальные или групповые консультации.  

 согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику с руководителями практики от организации;  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ;  

 проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению практики;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием;  

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий, 

сборе материалов к отчету, в оформлении отчета по практике;  

 оценивает результаты выполнения практикантами программы практики;  

 контролирует сдачу студентами отчетов по практике и участвует в 

проведении аттестации по итогам практики;  

Руководитель практики от организации совместно с руководителем 

практики от техникума выполняет следующие обязанности:  

 согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику с руководителями практики от техникума;  

 контролирует организацию практики студентов в соответствии с 

программой практики и утвержденным графиком прохождения практики;  

 обеспечивает проведение инструктажей студентов по охране труда и 

технике безопасности в организации;  

 контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины в 

организации и сообщает о случаях нарушения студентами правил 

внутреннего трудового распорядка и прохождения практики;  

 знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте;  

 организует перемещение студентов по рабочим местам;  

 осуществляет учет работы студентов-практикантов;  
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 осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в 

выполнении программы практики, консультирует по вопросам практики; 

 контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики, 

составляет отзывы по итогам практики с рекомендуемой оценкой.  

 

3.5 Требования к студентам при прохождении практики 

Студенты техникума при прохождении практики в организациях 

обязаны:  

 своевременно прибыть на место прохождения практики;  

 проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы 

организации и с учетом продолжительности рабочего дня студентов при 

прохождении практики (для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 

36 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю);  

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики;  

 добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных 

производственной практикой;  

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  

 подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному 

модулю.  

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в 

организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

порядке, предусмотренном Уставом.  

По прибытии на место прохождения практики студенты согласовывают 

с руководителями практики от организации календарно-тематический план 

прохождения производственной практики. Каждое мероприятие проводится в 

конкретные сроки.  

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по 

практике в организации студент самостоятельно изучает их, используя 

соответствующую нормативно-правовую и учебную литературу, и заносит 

проработанный материал в отчет.  

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом 

порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике 

прохождения практики в форме кратких записей о выполненных 

мероприятиях.  
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3.6 Требования к соблюдению техники безопасности 

 и пожарной безопасности 

 

Студент-практикант должен допускаться к работе только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности и пожарной 

безопасности.  

Студент-практикант обязан:  

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; знать месторасположение 

первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, планы 

(схемы) эвакуации людей в случае пожара;  

 выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в 

пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;  

 в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной 

охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и 

ликвидации пожара;  

 знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему при несчастном 

случае;  

 соблюдать правила личной гигиены;  

 принимать пищу только в специально отведенных для этого местах;  

 при обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений и 

инструментов, а также других недостатков или опасностей на рабочем 

месте немедленно сообщить непосредственному руководителю и 

приостановить выполнение работы. 

 Приступить к работе можно с разрешения руководителя после устранения 

всех недостатков и опасностей. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Требования к отчету по практике 

Формой отчетности студента по практике является письменный отчет о 

выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

Отчет должен быть представлен в недельный срок по окончании 

практики в учебную часть техникума.  

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики 

студентом, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную 

папку.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы:  

 титульный лист;  

 оглавление;  

 содержание практики;  

 заключение; 

 список использованных источников 

Приложения:  

 аттестационный лист  

 дневник прохождения практики  

 характеристика студента от организации (предприятия) 
  

Оглавление  включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов, заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти структурные элементы отчета.  

Введение  (содержит обобщение собранных материалов, раскрывает 

вопросы и направления, которыми студент занимался на практике).  

Содержание практики (включает аналитические материалы, собранные 

во время прохождения практики в соответствии с заданием на практику и 

(или) связанные с выбранной темой выпускной квалификационной работой).  

Заключение (не более двух страницы, студент в сжатой форме 

формулирует основные выводы и проблемы, с которыми студент столкнулся 

во время практики, а также предложения результатам практики).  

Приложения  содержат макеты документов, расчеты и таблицы, 
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подготовленные студентом с использованием на практике материалов. В 

текстовой части отчета должны быть ссылки на соответствующие 

приложения.  

Аттестационный лист  содержит сведения об уровне освоения 

профессиональных компетенций.  

Дневник практики.  

В дневнике в хронологическом порядке ведется ежедневный учет 

проделанной работы прохождения практики в форме кратких записей о 

выполненных мероприятиях.  

Характеристика  содержит сведения по освоению общих и 

профессиональных компетенций.  

 

4.2 Критерии оценки результатов освоения программы практики 

Дифференцированный зачет (с оценкой) по производственной практике 

выставляется на основании следующих критериев: 

 систематичность работы студента в период практики, как на базе практики, 

так и с руководителем; 

 степень включенности студента в деятельность психологической службы 

базы практики, ответственность, активность, инициативность при 

выполнении заданий; 

 адекватное оперирование и применение на практике имеющихся 

теоретических знаний; 

 самостоятельность проведения основных форм и видов практической 

деятельности, предусмотренных программой практики; 

 качество и профессионализм выполнения заданий; 

 содержание и качество оформляемой отчетной документации; 

 своевременность представляемой отчетной документации; 

 положительный отзыв руководителя практики о студенте. 
 

  Оценка «отлично» выставляется при выполнении всех 

вышеперечисленных критериев. 
 

 Оценка «хорошо» выставляется при нарушении сроков сдачи 

отчетной документации без уважительной причины не более чем на неделю 

и/или при небрежном оформлении документации (с сохранением 

профессионального уровня выполнения видов работ, предусмотренной 

практикой). Оценка «хорошо» выставляется также при наличии в отчетной 

документации негрубых ошибок и недочетов, свидетельствующих о 

некотором снижении уровня профессионализма выполнения заданий. 
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 Оценка «удовлетворительно» выставляется при сдаче отчетной 

документации позднее указанного срока более чем на неделю без 

уважительной причины, при общей правильности документации и высоком 

качестве оформления. Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, 

если отчетная документация сдана в положенный срок, но в ней отсутствует 

какой-либо документ, что свидетельствует о невыполнении одного из видов 

деятельности, указанного в программе без его адекватной замены. Оценка 

«удовлетворительно» может быть выставлена также в случае 

несистематичности работы студента на базе практики, т.е. при его 

неорганизованности и сниженной ответственности при выполнении тех или 

иных видов профессиональной деятельности. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется при наличии в отчетной документации ошибок, указывающих 

на низкий уровень профессиональности заключений и рекомендаций, 

изложенных студентом. 

  

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если отчетная 

документация не сдана в течение десяти дней со дня установленного срока, 

если выполнена на низком, непрофессиональном уровне. Оценка 

«неудовлетворительно» ставиться также в случае неорганизованности и 

низкой ответственности студента – практиканта при выполнении тех или 

иных видов профессиональной деятельности на базе практики. Такие 

нарушения прохождения практики должны быть отражены в отзыве 

организации, на базе которой студент проходил практику, с рекомендацией 

оценки «неудовлетворительно». 
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