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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Контроль сварочных работ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство базового уровня подготовки, 

разработанной  в ГБПОУ «ОНТ» в части освоении основного вида 

профессиональной деятельности: Контроль качества сварочных работ. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сварочного производства при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 
 

Базовая часть 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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; 

уметь: 

 выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, руководствуясь 

условиями работы сварной конструкции, её 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; 
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 использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных 

изделий и конструкций; 

 заполнять документацию по контролю качества сварных соединений; 

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. 

 

Вариативная часть 

 С учетом требований профессионального стандарта «Специалист 

неразрушающего контроля», 3 уровень обучающийся в рамках овладения 

указанным видом профессиональной деятельности должен 

иметь практический опыт: 

 Определения контролируемого объекта, его доступности для 

выполнения НК; 

  Определения возможности применения средств контроля; 

 Подготовка средств контроля для визуального и измерительного 

контроля 

 Маркировки участков контролируемого объекта с поверхностными 

несплошностями и отклонениями формы; 

 Определения типа поверхностной несплошности и вида отклонения 

формы контролируемого объекта; 

 Определения измеряемых характеристик выявленной несплошности 

для оценки качества контролируемого объекта; 

 Регистрации результатов визуального и измерительного контроля; 

 Определения и настройка параметров контроля; 

 Подготовки средств контроля для выполнения ультразвукового 

контроля; 

 Измерения толщины контролируемого объекта с использованием 

средств ультразвуковой толщинометрии; 

 Сканирования зоны контроля в соответствии с заданной схемой; 

 Регистрации результатов ультразвукового контроля; 
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 Определения и настройка параметров контроля 

 Подготовки средств контроля для контроля течеисканием 

 Заполнения контролируемого объекта пробным веществом 

(контрольным газом или жидкостью, рабочим раствором, водой) 

 Нанесения на поверхность контролируемого объекта индикаторного 

покрытия 

 Определения параметров выявленной течи 

 Регистрации результатов контроля течеисканием; 

уметь: 

 Определять работоспособность средств контроля; 

 Применять средства контроля для определения контролируемого объекта 

и оценки выполнения НК; 

 Маркировать контролируемый объект согласно технологической 

инструкции; 

 Выявлять поверхностные несплошности и отклонения формы 

контролируемого объекта в соответствии с их внешними признаками; 

 Маркировать на участках контролируемого объекта выявленные 

несплошности и отклонения формы; 

 Определять тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы 

контролируемого объекта; 

 Применять средства контроля для определения параметров 

поверхностных несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта; 

 Определять и настраивать параметры контроля; 

 Производить настройку толщиномера и измерять толщину 

контролируемого объекта; 

 Производить поиск несплошностей в соответствии с их признаками; 

 Применять средства контроля для определения значений основных 

измеряемых характеристик выявленной несплошности; 

 Регистрировать результатов ультразвукового контроля; 

 Применять средства контроля для поиска течей контролируемого 

объекта; 

 Определять параметры выявленной течи; 

 Выявлять течи в контролируемом объекте в соответствии с их 

признаками; 

 Регистрировать результаты контроля течеисканием; 

знать: 

 Общие сведения о конструкции и назначении контролируемого 

объекта; 

 Виды и методы НК;  

 Требования к подготовке контролируемого объекта для проведения 

НК; 

 Правила выполнения измерений с помощью средств контроля;  
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 Условия выполнения НК; 

 Физические основы и терминология, применяемые при визуальном и 

измерительном контроле; 

 Средства визуального и измерительного контроля; 

 Технология проведения визуального и измерительного контроля; 

 Требования к регистрации и оформлению результатов контроля; 

 Требования нормативной и иной документации, устанавливающей 

нормы оценки качества по результатам визуального и измерительного контроля; 

 Требования охраны труда при проведении визуального и 

измерительного контроля; 

 Физические основы и терминология, применяемые в ультразвуковом 

контроле; 

 Средства ультразвукового контроля; 

 Технология проведения ультразвукового контроля; 

 Способы сканирования контролируемого объекта при проведении 

ультразвукового контроля; 

 Признаки обнаружения несплошностей по результатам 

ультразвукового контроля; 

 Измеряемые характеристики несплошностей; 

 Требования к регистрации и оформлению результатов контроля; 

 Требования нормативной и иной документации, устанавливающей 

нормы оценки качества по результатам ультразвукового контроля; 

 Требования охраны труда при проведении ультразвукового контроля; 

 Средства для контроля течеисканием; 

 Различные технологии проведения контроля течеисканием; 

 Методы проверки (определения) основных параметров контроля 

течеисканием; 

 Требования к пробному и индикаторному веществу; 

 Признаки обнаружения течей по результатам контроля; 

 Требования к регистрации и оформлению результатов контроля 

течеисканием; 

 Требования нормативной и иной документации, устанавливающей 

нормы оценки качества по результатам применения течеискания. 

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95 

Курсовая работа/проект  Не предусмотрено 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 
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Самостоятельная работа студента (всего)  47 

Форма промежуточной аттестации Квалификационный 

экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Контроль качества 

сварочных работ, в том числе профессиональными компетенциями (ПК), 

указанными в ФГОС  по специальности 22.02.06 Сварочное производство: 
 

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. 
 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 

 
3.1 Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессионал

ьных 

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. -3.5. Раздел 1.  Формы и методы 

контроля качества металлов 

и сварных конструкций 
142 95 70 

Не 

предусмотре

но 
47 *   

 Учебная, 

Часов 
36  36  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов ( 
36  36 

 Всего: 214 95 70  47 * 36 36 
 



государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Самарской области  «Отрадненский нефтяной техникум» 

 

12 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Формы и методы 

контроля качества металлов и 

сварных конструкций 

 
142 

 

Раздел ПМ1. Организация 

контроля качества металлов и 

сварных конструкций 

 
95 

 

Тема 1.1.  Качество сварки и 

дефекты сварных соединений  

Содержание 34  

1 Качество продукции. Факторы, влияющие на качество сварных соединений. Этапы 

контроля качества. Система качества в сварном производстве. Роль контроля 

исходных материалов.  

10 
2 

2 Контроль сварочного оборудования. Контроль квалификации сварщиков. 

Контроль технологических параметров режима и последовательности сварки 
2 

3 Понятие дефекта. Классификация видов и типов дефектов сварки. Дефекты формы 

и размеров сварных швов.  
2 

4 Основные причины появления дефектов и способы их предупреждения. Влияние 

дефектов на работоспособность сварных соединений.  
2 

5 Классификация видов и средств технического контроля. Характеристики методов 

контроля 
2 

6 Визуальный и измерительный контроль качества сварных швов и соединений. 

Подготовка сварных соединений к визуальному и измерительному контролю.  
2 

Лабораторные работы 12  

1. Способы  контроля дефектов сварных швов 

2. Проведение визуального и измерительного контроля сварных соединений 

Практические занятия 12 

1. Анализ требований к системе качества сварочного производства 

2 Анализ методов устранения разных видов трещин в сварном шве 

3 Анализ методов устранения пор  в сварном шве 
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4 Анализ методов устранения непроваров и подрезов сварного шва 

5 Анализ методов устранения превышенной выпуклости швов 

6 Анализ методов предупреждения и устранения угловых смещений, натеков, 

прожогов, асимметрии шва 

Самостоятельная работа: 13 

Тема 1.2. Неразрушающие 

методы контроля 

Содержание 52 

1. Сущность и классификация радиационной дефектоскопии: рентгенография и 

гаммаграфия. Область применения.  

10 1 

2. Радиоскопический метод контроля:  сущность, область применения, оборудование 1 

3. Радиометрический контроль: сущность, оборудование, методика контроля 1 

4. Физические основы ультразвуковой дефектоскопии. Методы ультразвукового 

контроля, характеристики и области применения. Метод акустической эмиссии 

1 

5 Ультразвуковые дефектоскопы. Стандартные образцы, испытательные (тест) 

образцы и вспомогательные приспособления 

1 

6 Основные параметры ультразвукового контроля. Измерение дефектов. Технология 

ультразвукового контроля 

1 

7 Контроль стыковых, угловых и нахлесточных соединений. Выявляемые дефекты и 

оценка качества соединений.  

1 

8  Физические основы и классификация магнитных и электромагнитных методов 

контроля. Область применения.  

1 

9 Магнитографический метод контроля. Сущность, оборудование, материалы, 

методика контроля, область применения.  

1 

10   Методы контроля герметичности. Причины нарушения герметичности сварных 

соединений.  

1 

Лабораторные работы 42 

 

1. Определение параметров и методов радиационного контроля 

2.  Применение эхо- метода  в  ультразвуковом контроле сварных соединений  

3. Использование методики ультразвукового контроля стыковых и угловых сварных 

соединений 

4. Применение контроля сварных соединений методами  магнитной и вихретоковой 

дефектоскопии 

5. Применение магнитографического контроля сварных соединений 

6. Применение контроля  сварных соединений  методами капиллярной дефектоскопии  

7. Применение контроля герметичности сварных соединений 
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Практические занятия - 

Тема 1.3. Разрушающие 

методы контроля 

Содержание 9 

1. Классификация методов механических испытаний сварных соединений и швов по 

ГОСТу. Испытание на статическое растяжение сварного шва и сварного 

соединения. Испытание сварных соединений на статический и ударный изгиб. 

5 

2 

2. Испытание сварных соединений на длительную прочность и усталость. Требования 

безопасности при механических испытаниях.  
2 

3. Требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных соединений. 

Стандартизация в области контроля качества 
1 

Лабораторные занятия - 

 

Практические занятия 4 

1. Анализ методики испытания сварных соединений на статическое растяжение 

2. Анализ требований испытаний  на длительную прочность и усталость 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ1 47 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка схемы «Классификация видов и типов дефектов сварки. 

Составление таблицы по теме «Дефекты, выявляемые визуальным контролем. 

Подготовка таблицы по теме «Контроль качества сварочных материалов».  

Составление блок-схемы «Влияние качества заготовок и сборки под сварку на качество сварных соединений».  

Подготовка сообщения  по теме «Требования к подготовке кромок и сборке сварных металлических конструкций».  

Подготовка презентации по теме «Контроль качества подготовки кромок и сборки. Инструменты и приборы контроля». 

Подготовка сообщения по теме: «Квалификация сварщика и качество сварных конструкций» 

Подготовка презентации «Радиометрический контроль».  

Подготовка сообщения «Правила безопасности при ультразвуковом контроле». 

Составление конспекта по теме «Магнитопорошковая дефектоскопия». 

Подготовка реферата «Люминесцентный метод контроля». 

контроля: сущность, аппаратура, область применения». 

Презентация по теме «Пузырьковый метод». 

Подготовка сообщения  по теме «Феррозондовый или индукционный методы 

Подготовка сообщения  по теме «Керосиномеловая проба: область применения, разновидности метода, методика 

контроля».  

Подготовка сообщения  по теме «Гидравлический контроль: область применения, оборудование, методика контроля». 

Подготовка таблицы  по теме «Галогенный метод контроля: область применения, оборудование, методика контроля» 

Подготовка таблицы «Химический анализ исходных материалов и наплавленного металла: значение, методы, методика 
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отбора проб».   

Подготовка схемы «Спектральный анализ: виды анализа, оборудование». 

Подготовка сообщения  по теме «Сущность качественного и количественного спектрального анализа» 

Подготовка презентации  по теме «Химический метод контроля: область применения, оборудование, методика контроля». 

Подготовка сообщения  по теме «Металлофизические исследования сварных соединений: область применения, виды 

контроля, оборудование, методика контроля излома, макро- и микроструктуры». 

Подготовка сообщения  по теме «Электронная микроскопия». 

Подготовка реферата  по теме «Испытание сварных соединений на коррозийную стойкость: классификация испытаний, 

требования к образцам, методика испытаний». 

Подготовка доклада по теме «Методы и оборудование электронной микроскопии». 

Учебная практика  36 

Виды работ: 
1.Изучение прав и обязанностей контролера качества и специалиста неразрушающего контроля. 

2 .Изучение руководящих материалов и исходных данных, применяемых при разработке технических процессов. 

3. Изучение документации на визуальный контроль.  

4 Изучение документации и участие в ультразвуковом контроле. 

5 Изучение документации на капиллярный метод контроля. 

6 Изучение реактивов для капиллярной дефектоскопии 

7 Изучение документации контроля течеисканием 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 36  

Виды работ: 

1.Выявление причин брака и разработка мероприятий по их устранению. 

2. Участие в визуальном и измерительном контроле. 

3 Выбор метода контроля сварных швов и испытание готового изделия. 

4 Проведение эхо-локации 

5 Участие в капиллярном методе контроля. 

6 Участие в проведении контроле течеисканием 

 

 

Всего 214  

 

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);  
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3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

спецдисциплин, слесарных и сварочных мастерских. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения) 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1  Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ 

2  Сварочной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- сварочные приспособления, сварочные автоматы и полуавтоматы; 

- наборы инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 



государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Самарской области  «Отрадненский нефтяной техникум» 

 

18 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.  Волченко В.Н. Контроль качества сварных конструкций: Учебник для 

СПО.- М.: Машиностроение, 2014 

2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений.- М.: ОИЦ 

Академия, 2014 

3. Овчинников В.В. Дефекты  сварных соединений.- М.: ОИЦ 

Академия,2014 

4. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. Практикум.- 

М.: ОИЦ Академия,2014 

5. Щербинский В.Г. Методы дефектоскопии сварных соединений: 

Справочник.- М.: Машиностроение,2014 

Дополнительные источники: 

1. Моцокин С.Б. Контроль качества сварных соединений: учеб. пособие.  - М.: 

Высшая школа, 2015. 

2. Румянцев   С.В. Неразрушающие методы контроля сварных соединений: 

Справочник / С.В.Румянцев,  В.А. Добромыслов.- М.: Машиностроение, 2015. 

 3. Самойлович Г.С.Неразрушающий контроль металлов и изделий: учеб. 

пособие. - М.: Высшая школа, 2014. 

4. Серикова Г. Сварочные работы. Практический справочник.- Рипол- классик, 

2014 

 

Интернет-ресурсы: 

1 http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант  

Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений законодательства  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение ПМ.03 Контроль качества сварочных работ производится в 

соответствии с учебном планом по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

и календарным графиком, утвержденным директором техникума.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному директором техникума. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК, включающих в себя как теоретические, так и 

лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение дисциплин 

профессионального цикла: ОП.06 Инженерная графика, ОП.07 Техническая 

механика, ОП.08 Материаловедение, ОП.09 Электротехника и электроника, ОП.10 

Метрология, стандартизация и сертификация, ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности.  

Лабораторно-практические занятия проводятся в специально оборудованных 

лабораториях.  

В процессе освоения ПМ предусмотрено проведение следующих форм 

промежуточного контроля знаний и умений  студентов:  

Индекс Элементы ПМ 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК.03.01 
Формы и методы контроля качества металлов и 

сварных конструкций      
 

 

э

к

з 

УП.03 Учебная практика        
д

з 

ПП.03 
Производственная практика (по профилю 

специальности)      
 

 

д

з 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля Контроль качества сварных работ  является сдача всех 

предусмотренных форм промежуточного контроля.  

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 

Наличие оценок по ЛПЗ и промежуточному контролю является для каждого 

студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПЗ и за промежуточный 

контроль студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной практики 

разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных консультации  
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Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю – экзамен (квалификационный). Экзамен (квалификационный) проверяет 

готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, определённых в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных 

практик. 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/ не освоен». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация рабочей программы должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, предусмотрено дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

Определять причины, 

приводящие к образованию 

дефектов в сварных соединениях 

-применяет знания основных 

дефектов сварных соединений и 

причины их возникновения 

структурированное 

наблюдение;  

сравнение с эталоном; 

 экспертная оценка 

Обоснованно выбирать и 

использовать методы, 

оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов 

и сварных соединений 

-осуществляет выбор метода 

контроля металлов и сварных 

соединений, руководствуясь 

условиями работы сварной 

конструкции, её габаритами и 

типами сварных соединений; 

- демонстрирует работу 

аппаратуры и приборов для 

контроля металлов и сварных 

соединений 

структурированное 

наблюдение;  

сравнение с эталоном; 

 экспертная оценка 

 Предупреждать, выявлять и 

устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для 

получения качественной 

продукции 

 

-определяет наличие основных 

дефектов по внешнему осмотру; 

- демонстрирует измерение 

основных размеров сварных швов 

с помощью универсальных и 

специальных инструментов, 

шаблонов и контрольных 

приспособлений; 

-обосновывает  использование 

методов предупреждения и 

устранения дефектов сварных 

изделий и конструкций 

структурированное 

наблюдение;  

сравнение с эталоном; 

 экспертная оценка 

Оформлять документацию по 

контролю качества сварки 

-демонстрирует заполнение 

документации по контролю 

качества сварных конструкций; 

-обосновывает требования, 

предъявляемые к контролю 

качества металлов и сварных 

соединений различных 

конструкций 

структурированное 

наблюдение;  

сравнение с эталоном; 

 экспертная оценка 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

-обосновывает выбор методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач 

 

Тестирование, 

структурированное 

наблюдение; сравнение с 

эталоном; 

 экспертная оценка 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-решает проблемы в 

стандартных и  нестандартных 

ситуациях; 

- обосновывает необходимость 

ответственности за принятое 

решение 

 Тестирование, 

структурированное 

наблюдение; сравнение с 

эталоном; 

 экспертная оценка 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-обосновывает поиск и 

  использование информации 

 

Тестирование, 

структурированное 

наблюдение; сравнение с 

эталоном; 

 экспертная оценка 

 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- обосновывает выбор методов и 

способов работы в коллективе и 

в команде 

 

Тестирование, 

структурированное 

наблюдение; сравнение с 

эталоном; 

 экспертная оценка 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях. 

Иметь практический опыт: 

-определения причин, приводящих к 

образованию дефектов в сварных 

соединениях 

Виды работ на практике: 

 -Выявление причин брака и разработка мероприятий по их устранению 

Уметь: 

-Выявлять поверхностные несплошности 

и отклонения формы контролируемого 

объекта в соответствии с их внешними 

признаками; 

 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

-Анализ требований к системе качества сварочного производства 

Знать: 

-Общие сведения о конструкции и 

назначении контролируемого объекта; 

-Виды и методы НК;  

 

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

- Основные причины появления дефектов и способы их предупреждения. Влияние дефектов на 

работоспособность сварных соединений. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

- Квалификация сварщика и качество сварных конструкций» 

ПК 3.2.  Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных 

соединений. 

Иметь практический опыт: 

-обоснованного выбора и использования 

методов, оборудования, аппаратуры и 

приборов для контроля металлов и 

сварных соединений; 

 

Виды работ на практике: 

. Проведение эхо-локации 
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Уметь: 

-Применять средства контроля для 

определения параметров поверхностных 

несплошностей и отклонений формы 

контролируемого объекта; 

-Определять и настраивать параметры 

контроля; 

 
 

Тематика лабораторных/практических работ 

-Определение параметров и методов радиационного контроля 

 -Применение эхо- метода  в  ультразвуковом контроле сварных соединений 

Знать: 

-Средства визуального и измерительного 

контроля; 

-Технология проведения визуального и 

измерительного контроля; 
 

 

Перечень тем включенных в МДК 

- Классификация видов и средств технического контроля. Характеристики методов контроля 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

- Влияние качества заготовок и сборки под сварку на качество сварных соединений 

 

ПК 3.3  Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для получения качественной продукции.  

Иметь практический опыт: 

-предупреждения, выявления и устранения 

дефектов сварных соединений и изделий 

для получения качественной продукции; 

 

Виды работ на практике: 

-Выбор метода контроля сварных швов и испытание готового изделия. 

-Изучение документации и участие в ультразвуковом контроле. 

 

 

Уметь: 

 -Определять параметры выявленной течи; 

-Выявлять течи в контролируемом 

объекте в соответствии с их признаками; 

 

Тематика лабораторных/практических работ:  

-Анализ требований испытаний  на длительную прочность и усталость 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 
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-Средства ультразвукового контроля; 

-Технология проведения ультразвукового 

контроля 

- Требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных соединений. 

Стандартизация в области контроля качества 

Самостоятельная работа -Тематика самостоятельной работы: 

-Гидравлический контроль: область применения, оборудование, методика контроля 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

Иметь практический опыт: 

-оформления документации по контролю 

качества сварки; 

Виды работ на практике: 

-Изучение руководящих материалов и исходных данных, применяемых при разработке 

технических процессов 

Уметь: 

-Регистрировать результаты контроля 

течеисканием; 
 

Тематика лабораторных/практических работ: 

-Анализ требований к системе качества сварочного производства 

Знать: 

-Требования нормативной и иной 

документации, устанавливающей нормы 

оценки качества по результатам 

применения течеискания. 

  

 
 

Перечень тем, включенных в МДК: 

-Физические основы и классификация магнитных и электромагнитных методов контроля. Область 

применения.  

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

- Химический метод контроля: область применения, оборудование, методика контроля 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК Технологии формирование ОК (на учебных занятиях) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Проектная деятельность. 

Формирование способности рационального планирования трудового процесса. 

Обоснованность выбора вида, методов и приемов консультирования при 

выполнении профессиональных задач. 

Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Деловые игры, дискуссии, диспуты, решение ситуационных и профессиональных 

задач. 

Профессионально-ориентированное мышление, проявляющиеся в способности 

активного наблюдения, анализа, выработки тактики стратегии действий. 

Совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа разработанного 

плана при принятии решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Дополнительные источники знаний: специальная техническая и справочная 

литература. 

Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для 

решения поставленной профессиональной  задачи. 

Способность внедрять в трудовой процесс инновационные технологии. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Формирование умения решать профессиональные и ситуационные задачи в 

коллективе, рационально распределять роли в команде, обоснованно выбирать 

лидера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Количество 

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Код формируемых  

Компетенций 

1.  Анализ требований к системе качества сварочного 

производства 
1 

Круглый стол ОК.2, ОК.4, ОК.6, 

ПК3.2 

2.  Анализ методов устранения разных видов трещин в 

сварном шве 
1 

Кейс-метод ПК 3.1, ПК 3.2, ОК.6 

3.  Анализ методов устранения пор в сварном шве 1 Кейс-метод ПК 3.1, ПК 3.2, ОК.6 

4.  Анализ методов устранения непроваров и подрезов 

сварного шва 
1 

Кейс-метод ПК 3.1, ПК 3.2, ОК.6 

5.  Анализ методов устранения превышенной выпуклости 

швов 
1 

Кейс-метод ПК 3.1, ПК 3.2, ОК.6 

6.  Анализ методов предупреждения и устранения угловых 

смещений, натеков, прожогов, асимметрии шва 
1 

Кейс-метод ПК 3.1, ПК 3.2, ОК.6 

7.  Классификация видов и средств технического контроля. 

Характеристики методов контроля 
1 

Презентация ПК 3.2, ПК 3.3 

8.  Проведение визуального и измерительного контроля 

сварных соединений 
1 

Круглый стол ПК 3.1,ПК 3.2,ПК 

3.3, ПК 3.4 

9.  Сущность и классификация радиационной 

дефектоскопии: рентгенография и гаммаграфия. Область 

применения. 

1 

Проблемная лекция ПК 3.2, ПК 3.3 

10.  Ультразвуковые дефектоскопы. Стандартные образцы, 

испытательные (тест) образцы и вспомогательные 

приспособления 

1 

Презентация ПК 3.2, ПК 3.3 

11.  Контроль стыковых, угловых и нахлесточных 

соединений. Выявляемые дефекты и оценка качества 

соединений. 

1 

Проблемная лекция ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 

3.3 

12.  Физические основы и классификация магнитных и 1 Презентация ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 
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электромагнитных методов контроля. Область 

применения. 

3.3 

13.  Определение параметров и методов радиационного 

контроля 
1 

Баскет-метод ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 

3.3 

14.  Методы контроля герметичности. Причины нарушения 

герметичности сварных соединений. 
1 

Презентация ПК 3.2,ПК 3.3 

15.  Применение контроля герметичности сварных 

соединений 
1 

Круглый стол ПК 3.2,ПК 3.3,ПК 

3.4 

16.  Классификация методов механических испытаний 

сварных соединений и швов по ГОСТу 
1 

Лекция с заранее запланированными 

ошибками 

ПК 3.1,ПК 3.2,ПК 

3.3 

17.  Испытание сварных соединений на статический и 

ударный изгиб. 
1 

Презентация ПК 3.1,ПК 3.2 

18.  Требования безопасности при механических 

испытаниях. 
1 

Презентация ПК 3.3, ОК. 4 

19.  Анализ методики испытания сварных соединений на 

статическое растяжение 
1 

Баскет-метод ПК 3.2,ПК 3.3, ОК.4, 

ОК.6 

20.  Анализ требований испытаний  на длительную 

прочность и усталость 
1 

Кейс-метод ПК 3.2,ПК 3.3, ОК. 

4, ОК. 6 

 Максимальная учебная нагрузка 214  

 Обязательная учебная нагрузка 95  

 Количество часов использования активных и 

интерактивных форм и методов обучения 

20  

 % использования активных и интерактивных форм и 

методов обучения от обязательной учебной нагрузки 

21%  
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