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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по  

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки.   

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку. 

2. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

 Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании при наличии среднего 

(полного) общего образования, повышение квалификации, переподготовка и 

подготовка в предприятиях агропромышленного комплекса по профессии 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». Опыт работы 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; использования измерительного 

инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва; 

определения причин дефектов сварочных швов и соединений 

 

уметь: 

использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефектов после сварки 

 

знать: 

методы неразрушающего контроля; причины возникновения и меры 

предупреждения видимых дефектов; 

 способы устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок 

изделий под сварку; 

 

1.3 Перечень формируемых компетенций:  
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Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

 

 

 

 

 
 


