Искитимский филиал государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский
строительно-монтажный колледж»
АНОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
УД.18 Технология сварки полимерных материалов
Профессия СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев.
Уровень подготовки: базовый.
Наименование квалификации (базовой) подготовки: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом. Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины, дополнительные дисциплины.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
уметь:
- выполнять технологические приемы ручной дуговой, плазменной и газовой сварки, автоматической и
полуавтоматической сварки деталей, узлов, конструкций из конструкционных и углеродистых сталей,
чугуна, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях шва;
- выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и фигурную резку деталей
разной сложности из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке;
- производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного
режима;
- устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;
- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с инструментами, аппаратурой и
оборудованием;
- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;
- читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности;
знать:
- устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, аппаратуры и источников
питания;
- свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора;
- марки и типы электродов;
- правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, свариваемых сборочных единиц;
- требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

95

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
ПОДГОТОВКА ДОКЛАДОВ,СОБЩЕНИЙ,РЕФЕРАТОВ; ………………
СОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ………………
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

64
20
31

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель Искитимского филиала ГБПОУ
НСО «НСМК» Панфилова Н.Т.

