АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ДЕФЕКТАЦИЯ СВАРНЫХ ШВОВ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ

1.1.Область применения программы.
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с профессиональным стандартом
Сварщик, утвержденным приказом Минтруда России № 701н от 28 ноября 2013 и ФГОС по
профессии СПО 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), входящей в
укрупнённую группу профессий 150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка, в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (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. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.
4. Выполнять горячую правку сложных конструкций.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
машиностроения по профессии 19756 Электрогазосварщик, на базе среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессиональных модулей должен
иметь практический опыт:
• 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:
• 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;
• выполнять горячую правку сварных конструкций.
знать:
• требования к сварному шву;
• виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;
• строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля;
• причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях
и меры их предупреждения.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего - 97 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 49 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 33 часа,
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов;
учебной практики – 12 часов;
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производственной практики –36 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля ПМ.04. является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД): «Дефектация сварных швов и контроль качества
сварных соединений», 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 сварочных швов и соединений

ПК 4.3.

Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.

ПК 4.4.

Выполнять горячую правку сложных конструкций.

ОК 2.

Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ОК 3.
ОК 4.
ОК 7.
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