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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УП.02 В РАМКАХ ПМ.02  ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОСТЫХ И СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ РАБОТ И ОПЕРАЦИЙ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  1.1 Область применения программы  Программа  учебной  практики профессионального модуля является частью  программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с профессиональным стандартом  40.029 «Слесарь по сборке металлоконструкций», утвержденного министерством труда и социальной защиты Российской Федерации приказ от 4 августа 2014г № 541н  и ЕКТС, в части освоения обобщенной трудовой функции (ОТФ): выполнение простых и средней сложности работ и операций по сборке металлоконструкций и соответствующих трудовых функций (ТФ): ТФ А/01.2 Рубка и резка вручную проволоки, заготовок из листового и сортового металла; опиливание и зачистка заусенцев; ТФ А/02.2 Изготовление простых деталей из сортового и листового металла; разметка деталей по простым шаблонам; ТФ А/03.2 Сборка несложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку по чертежам и эскизам с применением универсально-сборочных и специальных приспособлений; прихватывание деталей в процессе сборки электросваркой; правка деталей и узлов металлоконструкций ; ТФ А/04.2 Сверление, рассверливание и развертывание отверстий мелких деталей по разметке на станке и переносным механизированным инструментом Программа учебной  практики профессионального модуля может быть использована  в дополнительном профессиональном образовании и профес-сиональной подготовке работников в области строительства,  на базе средне-го общего образования. Опыт работы не требуется.  1.2.  Цели и задачи учебной практики:  Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта практической работы: - выполнения подготовительных работ при сборке металлоконструкций;  - сборки узлов и установки элементов металлоконструкций различной сложности; - контроля качества и устранения дефектов слесарных строительных работ;  Задачами учебной практики являются: - обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для данной профессии и необходимых для после-дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций; - закрепление  и совершенствование первоначальных практических профес-сиональных  умений обучающихся.  
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1.3. Место учебной практики в структуре ППКРС:  Учебная практика УП.02 проводится совместно с изучением междисциплинарного курса МДК.02.01 Технология сборки металлоконструкций.  Учебная практика базируется на освоении следующих дисциплин общепрофессионального цикла:  • Основы материаловедения • Технология общих слесарных работ • Основы такелажных работ • Основы строительного черчения • Основы электротехники.   1.4. Формы проведения учебной практики: урок производственного обу-чения.  1.5. Место и время проведения учебной практики: Учебная (производственная) практика  проводится в слесарной и сварочной мастерских КГБ ПОУ3 рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями по междисциплинарному курсу МДК.02.01 Технология сборки металлоконструкций.  1.6. Количество часов на освоение  программы учебной практики – 342 часа.  1.7. Результаты освоения программы учебной практики УП.02 Результатом освоения учебной  практики является овладение обучающимися видом обобщенной трудовой функции (ОТФ): выполнение простых и средней сложности работ и операций по сборке металлоконструкций» в том числе соответствующих трудовых функций ТФ,  и общих (ОК) компетенций:   Код Наименование результата обучения ТФА/01.2 Рубка и резка вручную проволоки, заготовок из листового и сортового металла; опиливание и зачистка заусенцев ТФА/02.2 Изготовление простых деталей из сортового и листового металла; разметка деталей по простым шаблонам;  ТФА/03.2 Сборка несложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку по чертежам и эскизам с применением универсально-сборочных и специальных приспособлений; прихватывание деталей в процессе сборки электросваркой; правка деталей и узлов металлоконструкций;  
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  ТФА/04.2  Сверление, рассверливание и развертывание отверстий мелких деталей по разметке на станке и переносным механизированным инструментом ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ОК 2. Организовать 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 дея-тельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-димой для эффективного выполнения профессиональных за-дач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-гии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-водством, клиентами. ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с примене-нием полученных профессиональных знаний (для юношей).         


