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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.03 «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является элементом основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 22.02.06 «Сварочное производство» базовой подготовки в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: Контроль качества сварочных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

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; 

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 11618 Газорезчик; 11620 Газосварщик, 14985 

Наладчик сварочного газоплазморезательного оборудования; 19756 Электрогазосварщик;  19905 Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматических машинах; 19906 Электросварщик ручной сварки. 

1.2 Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программе: относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 изучения профессионального модуля обучающийся 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; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- способы получения сварных соединений; 

- основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения; 

- 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; 

- оборудование для контроля качества сварных соединений; 

- требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных соединений 

различных конструкций. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 198 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 54 часа; 

 Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета, итоговая аттестация – в форме экзамена. 

 

  



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.03 «Контроль качества 

сварочных работ», в том числе профессиональными (ПК), общими (ОК) компетенциями и 

региональными компетенциями (РК): 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.03 «Контроль качества сварочных работ» 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1- 3.4 

МДК.03.01 «Формы и 

методы контроля 

качества металлов и 

сварных конструкций» 

162 108 64 

 

- 
54 

- 

- - 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
36 

 

- 36 

 Всего: 198 108 64 - 54 - - 36 



 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Методы и средства контроля качества  металла и сварных соединений 

Тема 1.1 Качество сварки и основные дефекты сварных швов 

Тема 1.2 Контроль сварочного оборудования, исходных материалов и квалификации 

персонала 

Раздел 2 Методы и средства оценки качества металлов и сварных соединений 

Тема 2.1 Контроль химического состава и качества металлов 

Тема 2.2 Неразрушающие методы контроля сварных соединений 

Тема 2.3 Разрушающие методы контроля сварных соединений 

Раздел 3 Технология устранения дефектов в сварных соединениях 

Тема 3.1 Напряжения и деформации при сварке и резке 

Тема 3.2 Методы и средства профилактики напряженного состояния сварных соединений 

Тема 3.3 Методы и средства устранения дефектов сварных соединений 

 


