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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 04 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений 

МДК 04.01 Дефекты и способы испытания сварных швов 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ГОС по профессии (профессиям)  НПО,  

входящим в состав укрупнённой группы профессий,  15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности  (ВПД): Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Выполнять зачистку швов после сварки 

ПК 4.2 Определять причины дефектов сварных швов и соединений 

ПК 4.3 Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 

швах  

ПК 4.4 Выполнять горячую правку сложных конструкций 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при профессиональной подготовке: 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), среднее (полное) общее. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- рациональной организации рабочего места; 

- выполнения зачистки швов после сварки; 

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

-  предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных 

швах; 

- Выполнения горячей правки сложных конструкций. 

уметь:  



 
 

- определять комплектность технологической документации и ее 

соответствие требованиям по сварке и контролю качества сварных 

соединений; 

- определять соответствие исходных материалов требованиям 

технологического процесса; 

- осуществлять пооперационный контроль технологического процесса 

- выявлять виды дефектов в сварных соединениях; 

- выбирать неразрушающий или разрушительный метод для контроля 

качества металлов и сварных соединений; 

- оформлять результаты контроля. 

 

знать:  

- технологическую документацию на изготовление сварных конструкций 

и контроля качества; 

- виды дефектов сварных швов, соединений и конструкций; 

- причины образования дефектов, рекомендации по их предотвращению 

и 

- устранения; 

- методы, технологию и средства неразрушающего контроля; 

- организацию контроля качества сварных конструкций на 

машиностроительных предприятиях; 

- требования по охране труда и окружающей среды при организации и 

проведении контроля. 

  



 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

 

всего – 132 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа, включая:  

− обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 16 часов;  

− самостоятельную работу обучающегося – 8 часов;  

учебная практика – 72 часа; 

производственной (технологической) практики – 36 часов практика 

проводится концентрированно в учебно-производственных мастерских 

колледжа (ручной дуговой сварки, механизированных способов сварки и 

газосварочном полигоне) и на предприятиях. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  15.01.05 

Сварщик  (электросварочные и газосварочные работы), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять зачистку швов после сварки 

ПК 4.2 Определять причины дефектов сварных швов и соединений 

ПК 4.3 Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах  

ПК 4.4 Выполнять горячую правку сложных конструкций 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК7 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 04 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 
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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 Самостоятельна

я работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная, 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ПМ 04 Дефектация сварных швов и контроль 

качества сварных соединений 
24 16 6 8   

ПК. 2.2 МДК 04.01 Дефекты и способы испытаний 

сварных соединений   
24 16 6 8   

 Учебная практика 72    72  

 Производственная практика 36     36 

 Всего: 132 16 6 8 72 36 

 

 

  



 
 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ 04 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 ПМ 04 Дефектакия 

сварных швов и контроль 

качество сварных 

соединений 

 

  

 МДК 04.01 Дефекты и 

способы испытаний 

сварных соединений   

 

24 часа  

1 

Тема 1.1 Введение 

Дефекты сварных 

соединений 

 

Содержание: 

1. Контроль и организация качества сварных соединений 

1. Классификация видов дефектов. Общие сведения о дефектах 

2. Наружные дефекты (подрез, наплыв, прожог, кратер, свищ, трещина.) 

2. Причины и способы устранения наружных дефектов 

2 1 

 
Домашнее задание  

Заполнить рабочую тетрадь по теме: «Классификация методов контроля качества» 
  

 

Домашнее задание 

1. Заполнить рабочую тетрадь по теме: «Классификация видов наружных 

дефектов» 

2. Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием методических 

рекомендаций преподавателя 

  

2 
Лабораторная работа № 1 

Определение наружных дефектов и анализ их  
2 2, 3 

3 

Содержание: 

1. Внутренние дефекты (трещины, непровары, поры, шлаковые включения, 

вольфрамовые и оксидные включения.)  

2 1 



 
 

2. Дефекты при электронно-лучевой сварке 

3. Причины и способы устранения внутренних дефектов 

 

Домашнее задание  

1. Заполнить рабочую тетрадь по теме: «Классификация видов внутренних 

дефектов»  

2. Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием методических 

рекомендаций преподавателя 

  

4 
Лабораторная работа № 2 

Определение внутренних дефектов и анализ их  
2 2, 3 

5 

Содержание: 

1.  Дефекты при контактной сварке 

2. Дефекты при стыковой сварке 

3. Причины и способы их устранения дефектов при стыковой сварке  

4. Дефекты при  точечной сварке 

5. Причины и способы их устранения дефектов при точечной сварке  

2 1 

 
Домашнее задание  

Заполнить рабочую тетрадь по теме: «Дефекты при стыковой и точечной сварке» 
  

 

Самостоятельная работа обучающегося 

1. Дефекты при шовной сварке 

2. Причины и способы их устранения дефектов при шовной сварке 

2 3 

6 

Тема 1.3 Методы 

контроля сварных 

соединений 

Содержание: 

1. Контроль внешним осмотром и измерением 

2. Инструменты и оборудование, которое применяется при внешнем осмотре  

3. Устройство и порядок работы с оборудованием и инструментом 

2 1 

 

Домашнее задание 

Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием методических 

рекомендаций преподавателя 

  

7 
Лабораторная работа № 3  

Контроль качества сварных швов внешним осмотром и измерением  
2 2, 3 

 
Самостоятельная работа обучающегося 

1. Сравнительная эффективность методов неразрушающего контроля 
2 3 



 
 

2. Определение механических свойств и структуры металла сварных соединений 

3. Разновидности методов разрушающего контроля   

8 

Тема 1.4 Методы  

устранения дефектов 

сварных соединений 

Содержание: 

1. Устранение дефектов соединений, выполненных сваркой плавлением 

2. Устранение дефектов соединений выполненных электронно-лучевой сваркой 

3. Устранение дефектов соединений, выполненных контактной сваркой 

4. Контроль операций сборки и подготовки под сварку 

1 1 

 
Домашнее задание  

Изучить конспект по теме урока 1.4 
  

 

Самостоятельная работа обучающегося 

1. Меры предупреждения возникновения дефектов при выполнении сварка 

плавлением    

 

2 
3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

1. Меры предупреждения возникновения дефектов при выполнении контактной 

сварки 
2  

 Производственная практика итоговая по модулю ПМ. 04. 

Виды работ 

− Выполнять зачистку швов после сварки 

− Определять причины дефектов сварных швов и соединений 

− Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах 

− Выполнять горячую правку сложных конструкций              

  

 Форма проведения итогового контроля – дифференцированный зачет   



 
 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов и лабораторий:  

− оборудование электрической сварки плавлением; 

− технологических основ сварки плавлением;  

− контроля качества  сварочных работ; 

− технологии производства сварных конструкций; 

− технологии газовой сварки; 

− механизированных способов сварки. 

мастерских:  

− слесарной; 

− ручной дуговой сварки; 

− газовой сварки и кислородной резки; 

− механизированных способов сварки 

Оборудование учебных кабинетов и лабораторий и рабочих мест 

кабинетов и лабораторий: 

− посадочные места по количеству обучающихся, 

− рабочее место преподавателя,  

− комплект учебно-наглядных пособий по основам сварочного 

производства, 

− образцы металлов и сплавов (сталь, чугун, медь, алюминий), 

− комплект деталей, инструментов, приспособлений 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс  

− Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской; 

− сварочное оборудование, аппаратура и инструмент; 

− газосварочное оборудование и аппаратура; 

− слесарное оборудование и инструмент, верстак, тиски; 

− измерительный инструмент; 

− сварочно-сборочные приспособления. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

− сварочный трансформатор ТД-300; 

− сварочный выпрямитель ВД-502; 

− сварочный полуавтомат ПДГ-305 со сварочный выпрямителем 

ВДГ-302; 

− сварочный полуавтомат ПДГ-200; 



 
 

− сварочный трактор АДФ-1002 со сварочным трансформатором 

ТДФЖ-1001; 

− сварочный тренажер ДСТ-02. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

1. Алешин Н.П. Щербинский В.Г. Радиационная, ультразвуковая и 

магнитная дефектоскопия металлоизделий. – М.: Высшая школа, 1991.  

2. Моцохин   С.Б.   Контроль  качества  сварных  соединений. - М.: 

Стройиздат, 1985. 

3. Волченко В.Н. Контроль качества сварных конструкций. -М.: 

Машиностроение, 1986. 

4. Троицкий В.А. Краткое пособие по контролю качества сварных 

соединений. К., ИС им. Патона, 1997. 

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

М.:  Машиностроение, 1987. 

 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «СВАРЩИК» 

2. Каталог оборудования для неразрушающих методах контроля. 

3. Список стандартов по контролю качества сварных конструкций  
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

При освоении профессионального модуля ПМ 04 Дефектация сварных 

швов и контроль качества сварных соединений. 

Профессиональный модуль должен обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам. 

Самостоятельная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и отведенным количеством времени, согласно учебного плана. 

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться доступом 

каждого обучающегося к   сети internet, библиотечным фондам, 

сформированным по перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. 

Коэффициент обеспеченности на одного учащегося составляет одно 



 
 

учебное печатное и/или электронное издание.  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания.  

Практика является обязательным разделом ПМ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ПМ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика (производственное обучение) и 

производственная практика. 

Учебная практика в УПМ проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 

реализуется в рамках МДК. 

Производственная практика проводится концентрированно на 

предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса выполняется по расписанию в 

учебных аудиториях. 

Консультационная помощь оказывается в рамках установленного 

программой времени. 

Учебная практика производится на базе образовательного учреждения, 

т.е. на базе мастерских, производственное обучение проводится на  

производстве. 

Обязательным условием  является предварительное освоение  учебных 

дисциплин «Основы инженерной графики», «Основы материаловедения», 

«Допуски и технические измерения», профессиональных модулей 

«Подготовительно-сварочные работы», междисциплинарных курсов 

«Оборудование, техника и технология электросварки», «Технология газовой 

сварки», «Электросварочные работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах», «Технология электродуговой сварки и резки 

металла», «Технология производства сварных конструкций», «Дефекты и 

способы испытания сварных соединений», «Технология автоматического и 

механизированного наплавления» «Технология дуговой наплавки деталей» 

«Технология газовой наплавки деталей». 

 

  



 
 

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 

ПК.4.1 

Выполнять зачистку 

швов после сварки 

- чтение чертежей; 

- знать требования к сварному шву; 

- уметь проверять качество сварных 

соединений по внешнему виду 

излому; 

- знание и инструмента, необходимого 

для зачистки сварного шва; 

- умение зачищать швы после сварки; 

- умение вырубать дефектные места и 

подготавливать их под сварку; 

- организация безопасного выполнения 

работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-

техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, 

зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

ПК.4.2 

Определять причины 

дефектов сварных 

швов и соединений 

- чтение чертежей; 

- выявлять дефекты в сварных швах; 

- знание причин образования дефектов 

в сварных швах; 

- знание причин возникновения 

внутренних напряжений и 

деформаций в сварных изделиях. 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, 

зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

ПК.4.3 

Предупреждать и 

устранять различные 

виды дефектов в 

сварных швах 

- чтение чертежей; 

- уметь проверять качество сварных 

соединений по внешнему виду и 

злому; 

- уметь применять способы 

уменьшения и предупреждения 

деформаций при сварке. 

 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, 

зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

ПК.4.4 

Выполнять горячую 

правку сложных 

конструкций 

- чтение чертежей; 

- уметь применять горячую правку 

сложных конструкций; 

- уметь применять способы 

уменьшения и предупреждения 

деформаций при сварке. 

 

 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, 

зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

 

 

  



 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволят проверить 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 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

разработке технологических 

процессов;  

-демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения.  

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, 

практических работах, при 

выполнении работ по курсовому 

проекту, по производственной 

практике.  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность.  

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях в разработке 

технологических процессов 

и нести за них 

ответственность.  

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по курсовому 

проекту, по производственной 

практике  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

- нахождение и 

использование информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач по 

выбранной специальности и 

личностного развития;  

- использование различных 

источников, включая 

электронные источники;  

анализ инноваций в 

области разработки 

технологических 

процессов изготовления 

сварных конструкций.  
 

Экспертное наблюдение и 

оценка коммуникативной 

деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по курсовому 

проекту, по производственной 

практике.  

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

- выбор и применение 

методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций;  

-оценка эффективности и 

качества выполнения 

заданий.  

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях,  при 

выполнении работ по курсовому 

проекту, по производственной 

практике.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

эффективность 

взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

потребителями при 

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 



 
 

потребителями.  осуществлении своих 

профессиональных 

обязанностей.  

практических занятиях,  при 

выполнении работ по курсовому 

проекту, по производственной 

практике.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

определение задач 

профессионального и 

личностного развития;  

план самообразования, 

обоснованный задачами 

профессионального и 

личностного развития, 

включающий мероприятия 

по повышению 

квалификации.  

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, 

практических работах, при 

выполнении работ по курсовому 

проекту, по производственной 

практике.  

 


