
ОП.08 СВАРКА ПОЛИМРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1  Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью

программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих    по
профессии  ФГОС  СПО  15.01.05  Сварщик  (ручной  и  частично
механизированной сварки (наплавки).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном  профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по
профессии: 19906 электросварщик ручной сварки

1.2   Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит
в  общепрофессиональный  цикл   ППКРС,  и  направлена  на  формирование
общих и профессиональных компетенций:

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

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
-  классификацию  способов,  теоретические  основы  и  тенденции

развития процессов сварки
полимерных материалов;
-  свойства  полимерных  материалов,  передовой  опыт  современной

отечественной и зарубежной науки и техники в области их сварки;
-  инновационные  процессы,  современные  технологии  и  параметры

режимов,  отечественное  и  зарубежное  инновационное  оборудование  для
сварки полимерных материалов;

-  требования  к  инновационным  технологическим  процессам  сварки
деталей  и  узлов  изделий  машиностроения  из  полимерных  материалов  и
руководящие материалы для их разработки.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  уметь:



-  сформулировать  техническое  задание  на  разработку  планов  и
программ  организации  инновационной  деятельности  и  оценки
инновационных и технологических рисков при внедрении

новых технологических процессов сварки полимерных материалов;
- сформулировать техническое задание на разработку инновационных

технологических  процессов  средств  автоматизации  сварочных  процессов
сварки  полимерных  материалов  с  учетом  современных  достижений
отечественной и зарубежной науки и инновационной техники;

-  разрабатывать  инновационные  технологические  процессы  сварки
деталей  и  узлов  изделий  машиностроения  из  полимерных  материалов  с
учетом  достижений  отечественной  и  зарубежной  науки  и  инновационной
техники.

1.4  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.


