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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   

ПРАКТИКИ  ПП.00 
 

1.1 Область применения программы 
Программа производственной  практики  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 15.01.36 Дефектоскопист, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 

2016 г. № 1574 и примерной основной образовательной программы по 

профессии 15.01.36 Дефектоскопист в части освоения основного вида 

деятельности (ОВД): 

- Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого 

объекта. 

- Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта. 

 

   

1.2. Цели и задачи производственной  практики: 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

Основной вид деятельности: выполнение визуального и измерительного 

контроля контролируемого объекта 

иметь практический опыт: 
- подготовка средств контроля для визуального и измерительного контроля; 

- выполнение маркировки участков контролируемого объекта с поверхностными несплошно-

стями и отклонениями формы; 

- определение типа поверхностной несплошности и вида отклонения формы контролируемого 

объекта; 

- определение измеряемых характеристик выявленной несплошности для оценки качества кон-

тролируемого объекта; 

- регистрация результатов визуального и измерительного контроля. 

уметь: 
- выявлять поверхностные несплошности и отклонения формы контролируемого объекта в со-

ответствии с их внешними признаками; 

- выполнять маркировку на участках контролируемого объекта выявленные несплошности и 

отклонения формы; 

- определять тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы контролируемого объ-

екта; 

- применять средства контроля для определения параметров поверхностных несплошностей и 

отклонения формы контролируемого объекта; 

- регистрировать результаты визуального и измерительного контроля. 
Основной вид деятельности: выполнение ультразвукового контроля контроли-

руемого объекта 

иметь практический опыт: 
- определение и настройка параметров контроля; 

- подготовка средств контроля для выполнения ультразвукового контроля; 

- измерение толщины контролируемого объекта с использованием средств ультразвуковой тол-
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щинометрии; 

- сканирование объекта контроля в соответствии с заданной схемой; 

- выявление несплошности по результатам данных ультразвукового контроля; 

- определение измеряемых характеристик выявленной несплошности для оценки качества кон-

тролируемого объекта; 

- регистрация результатов ультразвукового контроля. 
уметь: 
- определять и настраивать параметры контроля; 

- применять меры (стандартные образцы), настроечные образцы ультразвукового контроля; 

- производить настройку дефектоскопа; 

- производить настройку толщиномера и измерять толщину контролируемого объекта; 

- производить перемещение преобразователя по поверхности контролируемого объекта по за-

данной траектории; 

- производить поиск несплошностей в соответствии с их признаками; 

- применять средства контроля для определения значений основных измеряемых характеристик 

выявленной несплошности; 

- определять тип выявленной несплошности по заданным критериям; 

- регистрировать результаты ультразвукового контроля. 
 

 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной  практики: 
 
Всего:  ПП.01 11 недель, 396 часов. 
              ПП. 02 11 недель, 396 часов. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 
 

Результатом производственной  практики  является освоение общих 

компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 
Основной вид 

деятельности Код Наименование результатов практики 

Выполнение 

визуального и 

измерительного 

контроля 

контролируемого 

объекта. 

ПК 1.1. Получать, интерпретировать и документировать условия 

соблюдения для выполнения визуального и измерительно-

го контроля. 

Оформлять производственно-техническую документацию 

в соответствии с действующими требованиями.  

ПК 1.2. Выявлять поверхностные несплошности и отклонения 

формы контролируемого объекта в соответствии с их 

внешними признаками. 

Определять тип поверхностной несплошности и вид от-

клонения формы контролируемого объекта. 

ПК 1.3. Применять средства контроля для определения параметров 

поверхностных несплошностей и контролируемого объек-

та. 

Применять средства контроля для определения отклоне-

ний формы контролируемого объекта. 

ПК 1.4. Применять средства контроля для определения геометри-
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ческих размеров контролируемого объекта. 

Применять средства контроля для определения отклоне-

ний формы контролируемого объекта. 

ПК 1.5. Маркировать на участках контролируемого объекта выяв-

ленные несплошности и отклонения формы. 

Выполнение 

ультразвукового 

контроля 

контролируемого 

объекта. 

ПК 2.1  Определять работоспособность средств контроля в 

соответствии с указаниями паспортов, инструкций по 

эксплуатации и иных документов, содержащих 

требования к средствам контроля. 

Применять меры, настроечные образцы ультразвукового 

контроля для выполнения трудовой функции. 

ПК 2.2 Применять технические условия по ультразвуковому кон-

тролю конкретного объекта контроля. 

Производить проверку с применением технических 

средств. 

Соблюдать условия проведения ультразвукового контроля 

в соответствии с требованиями технических условий. 

ПК 2.3 Проводить настройку ультразвуковых приборов. 

ПК 2.4 Проводить калибровку прибора в зависимости от вида де-

фекта. 

ПК 2.5 Осуществлять поиск несплошностей в соответствии с их 

признаками. 

ПК 2.6 Применять средства контроля для определения значений 

основных измеряемых характеристик выявленных не-

сплошностей. 

ПК 2.7 Фиксировать результаты ультразвукового контроля в со-

ответствии с установленными в технической конструкции 

требованиями. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

         
3.1. Тематический план  

Коды  

формируемых 

компетенций 

Наименование професси-

онального модуля,  

Объём времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях/часах) 

Сроки проведения, семестр 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1-ПК1.5 ПМ.01 Выполнение ви-
зуального и измери-
тельного контроля кон-
тролируемого объекта. 

11/396     396  

ПК 2.1-ПК2.7 ПМ.02 Выполнение уль-
тразвукового контроля 
контролируемого объек-
та.  

11/396      396 

 Всего по ПП.01, ПП.02 22/792 - - - - 396 396 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


