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ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ 

КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.36 

Дефектоскопист, входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

«Машиностроение», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для 

ультразвукового контроля 

ПК 2.2 Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения ультразвукового 

контроля 

ПК 2.3 Настраивать амплитудную и временную шкалу ультразвукового прибора 

ПК 2.4 Настраивать временную регулировку чувствительности, использовать АРД-

диаграмму, DAC-кривую 

ПК 2.5 Осуществлять поиск несплошностей эхо-методом и проводить их идентификацию 

ПК 2.6 Определять амплитуду отраженного от несплошности эхо-сигнала и измерять 

условные размеры несплошности 

ПК 2.7 Регистрировать и оформлять результаты ультразвукового контроля материалов и 

сварных соединений 

 

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 

профессионального модуля должен 

 

иметь практический опыт в: 

- определении и настройке параметров контроля; 

- подготовке средств контроля для выполнения ультразвукового контроля;  

- измерении толщины контролируемого объекта с использованием средств ультразвуковой 

толщинометрии;  

- сканировании объекта контроля в соответствии с заданной схемой;  

- выявлении несплошности по результатам данных ультразвукового контроля;  

- определении измеряемых характеристик выявленной несплошности для оценки качества 

контролируемого объекта;  

- регистрации результатов ультразвукового контроля 

 

уметь:  

- определять и настраивать параметры контроля;  

- применять меры (стандартные образцы), настроечные образцы ультразвукового 

контроля;  

- производить настройку дефектоскопа;  

- производить настройку толщиномера и измерять толщину контролируемого объекта;  

- производить перемещение преобразователя по поверхности контролируемого объекта по 

заданной траектории;  

- производить поиск несплошностей в соответствии с их признаками;  

- применять средства контроля для определения значений основных измеряемых 

характеристик выявленной несплошности;  
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- определять тип выявленной несплошности по заданным критериям;  

- регистрировать результаты ультразвукового контроля. 

 знать:  

- средства ультразвукового контроля;  

- технологию ультразвукового контроля;  

- методы проверки (определения) и настройки основных параметров ультразвукового 

контроля;  

- правила выполнения измерений с использованием средств ультразвукового контроля;  

- способы сканирования контролируемого объекта при проведении ультразвукового 

контроля;  

- признаки обнаружения несплошностей по результатам ультразвукового контроля;  

- измеряемые характеристики несплошностей;  

- условную запись несплошностей, выявляемых при ультразвуковом контроле 

- требования к регистрации и оформлению результатов контроля. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной программы 130 часов, из них: 

на освоение МДК 78 часов; 

учебной и производственной практики – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часов; 

консультации – 4 часа; 

промежуточной аттестации – 8 часов. 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение ультразвукового контроля 

контролируемого объекта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Профессиональные компетенции 

 

ПК 2.1  Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для 

ультразвукового контроля 

ПК 2.2  Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения ультразвукового 

контроля 

ПК 2.3  Настраивать амплитудную и временную шкалу ультразвукового прибора 

ПК 2.4  Настраивать временную регулировку чувствительности, использовать АРД-

диаграмму, DAC-кривую 

ПК 2.5  Осуществлять поиск несплошностей эхо-методом и проводить их 

идентификацию 

ПК 2.6  Определять амплитуду отраженного от несплошности эхо-сигнала и измерять 

условные размеры несплошности 

ПК 2.7  Регистрировать и оформлять результаты ультразвукового контроля материалов 

и сварных соединений 

ОК 01   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
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ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


