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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля Дефектация сварных швов и кон-

троль качества сварных соединений – является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 150709.02 Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы) в части освоения основного вида профессиональной де-

ятельности (ВПД): дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

3. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

Программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительной профессиональной подготовке и переподготовке кадров по професси-

ям рабочих согласно ОК 016-94: 

11620 Газосварщик 

19756 Электрогазосварщик 

19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

19906 Электросварщик ручной сварки 

11618 Газорезчик 

 

Образовательная база приема: основное общее, среднее (полное) общее об-

разование, профессиональное образование. Практический опыт не требуется. 

 

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: 

 выполнения зачистки швов после сварки; 

 определения причин дефектов сварных швов и соединений; 

 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных 

швах; 

 выполнения горячей правки сложных конструкций; 

уметь: 

 зачищать швы после сварки; 

 проверять качество сварных соединений по внешнему виду и излому; 

 выявлять дефекты сварных швов и устранять их; 

 применять способы уменьшения и предупреждения деформаций при 

сварке; 
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 выполнять горячую правку сварных конструкций; 

знать: 

 требования к сварному шву; 

 виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устране-

ния; 

 строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля; 

 причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свари-

ваемых изделиях и меры их предупреждения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего –234 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 

производственной практики – 162 часов. 
 


