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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПП.03 Контроль качества сварочных работ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  по профессиональному модулю ПМ.03 

Контроль качества сварочных работ является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Производственная практика ПП.03 Контроль качества сварочных работ изучается в 

профессиональных модулях учебного плана. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения практики 

Цель производственной практики – закрепление практического опыта и приобретение 

навыков самостоятельной работы под руководством наставников. 

Задачи производственной практики:  

- определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных соединениях; 

- обоснованного выбора и использования методов, оборудования, аппаратуры и приборов  

определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных соединениях; 

- обоснованного выбора и использования методов, оборудования, аппаратуры и приборов; 

В  ходе  освоения  программы  производственной  практики  обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

-организовать рабочее место сварщика; выбирать рациональный способ сборки и сварки 

конструкции, оптимальную технологию соединения 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; 

знать: 

-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; 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -72 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -72 часа 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

производственной практики профессионального модуля 

ПМ.03 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

1.  

1. Выполнение работы дублером техника-технолога. 
2. Контроль собранных под сварку деталей внешним осмотром и 

измерением с помощью: шаблона для проверки угла скоса кромок и 
зазора между кромками в корневой части стыка; мерительного 
инструмента - линеек для проверки смещения стыкуемых деталей и 
величины зазора, 
 

12 

2.  

Проверка качества сварных соединений для выявления 
недопустимых внешних дефектов с использованием увеличительных 
средств. 
Устранение дефектов сварных швов: наплавкой дополнительного 

слоя материала, вырубка пневматическим зубилом или расчистка 

абразивным инструментом дефектного участка с последующей 

заваркой. 
 

12 

3.  

Выбор метода контроля металлов и сварных соединений, 

руководствуясь условиями работы сварной конструкции, её 

габаритами и типами сварных соединений. 
 

12 

4.  

Внешний осмотр, определение наличие основных дефектов . 

Измерение основных размеров сварных швов с помощью 

универсальных и специальных инструментов, шаблонов и 

контрольных приспособлений. 
 

12 

5.  

Определение качество сборки и прихватки наружным осмотром и 

обмером. 

Выявление дефектов при металлографическом. 
Изучить правила оформления актов-заключения по контролю 
качества сварного шва. 
 

12 

6.  

Нормативные документы на процессы контроля качества сварных 
швов. Технологическая документация. Организация ее хранения и 
порядок ее использования. 
работу технолога по соблюдению технологии изготовления деталей в 

цехах, выявлению причин брака и принятию мер по его 

предупреждению 

12 

Дифференцированный зачет 

Итого 72 

 



Содержание 

программы производственной  практики профессионального модуля 

ПМ.03 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 

учебной практики 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; 


