АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины ОП.02 Основы автоматизации производства
по профессии CПО 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Форма обучения – очная
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
Рабочая
программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (для повышения квалификации,
переподготовки и профессиональной подготовки) по профессиям рабочих согласно ОК 1694:
11618 газорезчик;
11620 газосварщик;
19756 электрогазосварщик;
19905 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
19906 электросварщик ручной сварки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к профессиональной подготовке.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− анализировать показания контрольно- измерительных приборов;
− делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации
в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматики
на производстве;
− элементы организации автоматического построения производства и управления им;
− общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства реализации
информационных процессов, технологию автоматизированной обработки информации,
локальные и глобальные сети.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 25 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
37
25
1

В том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
− систематическая проработка конспектов занятий, учебной
литературы;
− оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите;
− подготовка реферата и компьютерной презентации по теме
«Автоматизация сварочного производства».
Промежуточная аттестация в форме зачета

4
2
12

4
5
3

3. Условия реализации программы дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Электротехники и
автоматизации производства».
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− комплект учебно-наглядных пособий «Автоматизация производства»;
− оборудование для практических работ.
Технические средства обучения:
− компьютер с лицензионным программным обеспечением, обучающие видеофильмы
по профилю сварочное производство.
Часть практических занятий рекомендуется проводить в компьютерном классе с
выдачей индивидуальных заданий после изучения типовой задачи.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.
Киселев, С.В. Основы сетевых технологий.[Текст]: учеб. для НПО / С.В. Киселёв.
– М.: Академия, 2008. – 360 с.
2.
Павлючков, С.А. Автоматизация производства (металлообработка): рабочая
тетрадь: учеб. пособие для НПО / С.А. Павлючков. – М.: Академия, 2008. – 96 с.
3.
Пантелеев, В.Н., Прошин, В.М. Основы автоматизации производства.[Текст]:
учеб. для НПО/ В.Н. Пантелеев., В.М. Прошин. – М.: Академия, 2008. Дополнительные источники:
1. Шандров, Б.В. «Автоматизация производства» [Текст]: учеб. для НПО. / Б.В.
Шандров. – М.: ПрофОбрИздат, 2006. – 256 с.
- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
(Сайт содержит электронный
учебник по курсу «Автоматизация производства»).
- http://www.edu.ru.
- http://www.experiment.edu.ru.
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