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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы автоматизации производства 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программам 

СПО входящим в состав укрупненной группы профессий 150000, по направлению 

подготовки 150700 Машиностроение, по образовательной программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной 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. 

Студент,  освоивший дисциплину,   должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

У студента должны сформироваться профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часов, в том числе: 

-  обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия 8 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

   ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизация производства в машиностроении. Общие понятия и определения 

 

2  

Тема 1.1.  

Основные понятия механизации и 

автоматизации в машиностроении. 

 

1. Автоматизация производственных и технологических процессов. 

(1ч) 

Задачи и содержание предмета Развитие автоматики как 

отрасли.Автоматизация производства.Основные понятия и 

определения автоматики. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Типы автоматических линий.(1ч) 

 Производственные и технологические процессы, типы и методы 

производства. Уровни автоматизации. Технологичность 

конструкций изделий и автоматизация производства. 

Автоматическая линия. Типы автоматических линий. 

Раздел 2. Автоматизация управления и контроля в производстве машин 

 
12(8+4)  

Тема 2.1.  

Системы автоматического 

управления. 

 

1. Системы автоматического управления. (2ч) 

Процесс управления. Автоматизированные и автоматические 

системы. Разновидности автоматических систем. Структура 

систем управления. Элементы систем автоматического 

управления. 

 2 

Тема 2.2. 

Датчики.  

 

1. Датчики. (1ч) 

Первичные преобразователи. Структура измерительного прибора. 

Свойства и разновидности измерительных преобразователей. 

Классификация датчиков. 

2. Реостатные и электромагнитные датчики.(1ч) 

Реостатные и потенциометрические преобразователи. 

Индуктивный датчик перемещения. Трансформаторный датчик 
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перемещений. Индуктивный датчик перемещения. 

3. Пьезоэлектрические преобразователи. (1ч) 

Пьезоэлектрический эффект. Конструкция, работа и применение 

пьезоэлектрического датчика. 

Тензометрические преобразователи.  

Тензоэффект. Конструкция, работа и применение 

тензометрического датчика. 

Практические занятия: 

1. Принцип работы датчика (1ч) 

Работа в группах, командах. 

Тема 2.3. 

Усилители.  

 

1. Общая характеристика усилителей. (1ч) 

Преобразователи сигнала. Виды усилителей. Характеристики 

усилителей. 

 2 

2. Виды усилителей. (1ч) 

Электронные усилители. Магнитные усилители. Электромашинные 

усилители. Гидро- и пневмоусилители. 

Практические занятия: 

1. Принцип работы усилителя. (2ч) 

Работа в группах, командах. 

Тема 2.4. 

Переключающие устройства и 

распределители. 

 

1. Электромагнитные реле. (1ч) 

Принцип работы, устройство и назначение электромагнитного 

реле. 

 2 

Практические занятия: 

1 Принцип работыэлектромагнитного реле. (1ч) 

Тема 2.4. 

Задающие и исполнительные 

устройства. 

1. Задающие и исполнительные устройства. (2ч) 

Задающие устройства. Исполнительные устройства. 

Электродвигатели постоянного тока. Двигатели переменного 

тока. Электромагниты. Синхронные шаговые двигатели. 

Раздел 3. Автоматизация сварочного производства. 

 
12 (8+4)  
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Тема 3.1. 

Технологическое оснащение 

сварочного производства. 

 

1. Приспособления для сборки и сварки. (1ч) 

Сборочные стенды, стапели, кондукторы, переносные 

универсальные сборочные приспособления. 

  

2. Автоматизация сборочно-сварочных работ. (1ч) 

Оборудование для закрепления и перемещения свариваемых изделий: 

манипуляторы, позиционеры, кантователи, вращатели, роликовые 

стенды. Оборудование для установки и перемещения сварочных 

аппаратов. 

3. Оснащение сварочного оборудования программным управлением. 

(2ч) 

Процесс, средства, объекты управления. Классификация систем 

управления. Принцип разомкнутого управления, принцип 

компенсации. Непрерывные и дискретные системы управления.  

 

Практические занятия: 

1. Выбор сборочно-сварочного оборудования для производства труб 

большого диаметра со спиральным швом.  (1ч) 

2. Выбор сварочного автомата для сварки угловых швов большой 

длины. (1ч)  

Тема 3.2. 

Механизированные и 

автоматизированные сборочно-

сварочные линии. 

 

 

1. Признаки различия поточных линий.(2ч) 

Классификация автоматических линий. Непереналаживаемые, 

гибкие линии, линии циклического действия, непрерывного действия. 

Роторы. Линии с жесткой, гибкой связью. Виды накопителей. 

Спутниковые и бесспутниковые линии. Недостатки и 

преимущества различных автоматических линий. 

 1 

2. Сварочные автоматы. (1ч) 

Виды сварочных автоматов, их назначение. 

3. Автоматы для сварки под флюсом.(1ч) 

Сварочный трактор, подвесная головка, их типы и применение 

Практические занятия: 
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1. Выбор сварочного автомата типа АДФ для сварки стыковых швов 

большой длины. (2ч) 

Раздел 4.Промышленные роботы для сварки 6  

Тема 4.1. 

Виды, назначение и управление 

промышленными роботами 

1. Виды, назначение промышленных роботов. (2ч) 

Понятие промышленного робота. Группы промышленных роботов, 

выполняемые ими функции. Комплексы «робот – станок».  

Виды роботов, степени подвижности, системы управления 

движением инструмента. Модульный принцип компоновки 

роботов. 

 

 

 

2. Программное управление сварочных роботов координатами 

сварочного инструмента и изделия и параметрами сварочного 

режима.(2ч) 

Схемы механизмов захватных устройств, эластичные 

охватывающие устройства, контактные датчики положения 

сварочного инструмента. Система управления промышленными 

роботами. 

 Программное обеспечение систем управления сварочными 

роботами. 

3 Зачет (2ч).  

Итоговая аттестация в форме теста 

Семинарское занятие 

 Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 

1.Подготовить доклады по темам: 

Системы автоматического управления. 

Системы управления. 

Обратная связь. 

Автоматические поточные линии. 

Недостатки и преимущества различных автоматических линий. 

Датчики. 

Усилители. 

Электромагнитные реле 
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Электродвигатель. 

Электроприводы, гидроприводы, пневмоприводы. 

2.Подготовить мультимедийную презентацию (по выбору): 

Сварочный автомат.  

Сварочный робот. 

Автоматическая линия, оснащенная автоматами и роботами.   

Датчики. 

Усилители. 

                                                                                            Итого 32 (28+4)  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблем 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета- 

лаборатории: «Основы автоматизации производства». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные учебные пособия и презентации по курсу «Автоматизация производства» 

(диски, плакаты, слайды). 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

– экран проекционный; 

– видеофильмы: оказание первой помощи; пожарная безопасность; электробезопасность)  

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1.Крампит Н.Ю. Технология изготовления сварных конструкций: Учебное пособие. - Ю.: 

Изд-во ЮФ ТПУ.- 2017. - 120с 

2. Крампит Н.Ю., Крампит А.Г. Новейшие технологии изготовления сварных 

конструкций: Учебное пособие - Ю.: Изд-во ИПЛ ЮТИ ТПУ. - 2015 - 256с. 

3. Шандров Б.В. Автоматизация производства (металлообработка): учебник для нач. проф. 

Образования/Б.В.Шандров, А.А. Шапарин, А.Д. Чудаков.- 4-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.-256с. 

Дополнительные источники:  

1. Львов Н.С., Гладков Э.А. Автоматика и автоматизация сварочных процессов. – М.: 

Машиностроение, 2015.- 302 с. 

2. Тимченко В.А., Сухомлин А.А. Роботизация сварочного производства. К.: Техника, 

2016. – 175 с. 

3. http://www.prostanki.com/ 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prostanki.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

анализировать показания контрольно-

измерительных приборов 

практическая работа 

делать обоснованный выбор оборудования, 

средств механизации и автоматизации в 

профессиональной деятельности 

практическая работа, самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Знания:  

назначение, классификация, устройство и 

принцип действия средств автоматики на 

производстве 

итоговое тестирование, самостоятельная 

внеаудиторная работа 

элементы организации автоматического 

построения производства и управления им 

практическая работа, самостоятельная 

внеаудиторная работа 

общий состав и структуру ЭВМ, технические и 

программные средства реализации 

информационных процессов, технологию 

автоматизированной обработки информации, 

локальные и глобальные сети 

практическая работа, самостоятельная 

внеаудиторная работа 

 

5.    КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.  

Уметь 

- анализировать показания контрольно-измерительных приборов; 

- делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации в 

профессиональной деятельности. 

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. 

Самостоятельная работа студента 
Выполнять задания, используя знания автоматизации 

производства 

 

6.  ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Наблюдение, собеседование, 

деловые и ролевые игры. 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы и степень 

самостоятельности при ее 

выполнении. 
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ОК 4.Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные; 

 анализ инновационных 

технологий  и их понимание 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы и степень 

самостоятельности при ее 

выполнении; наблюдение за 

выполнением лабораторных и 

практических работ, 

за организацией коллективной 

деятельности (в парах, группах) 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Наблюдение за выполнением 

лабораторных и практических работ, 

за организацией коллективной 

деятельности (в парах, группах) 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 взаимодействие с 

воинскими частями, служба в 

рядах РФ 

Устный опрос, собеседование 

 

 

 

 

 

 


