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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 «Основы автоматизации производства»

1.1.Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо
вательной программы: дисциплина ОП.02 «Основы автоматизации произ
водства» входит в общепрофессиональный цикл.
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.

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие 
и профессиональными компетенциями (ОК), (ПК) :

Код Наименование результатов обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффектного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководителями, потребителями.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний ( для юношей)

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



1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа, 
самостоятельная работа обучающегося 16 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2



2.2 Тематический план и содержание дисциплины 
ОП.2 Основы автоматизации производства.

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия,

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общие понятия автоматизации 13

Тема 1.1.
Производственные и 

технологические 
процессы в 

машиностроении

Содержание учебного материала

2
1.

Производственные процессы: изделие и его элементы; 
производственный процесс; типы производств; структура 
производственного процесса; методы производств.

2

2. Технологические процессы: классификация, структура, концентрация 
и дифференциация технологического процесса. 2

Практические занятия№1
Составление схем планировки оборудования. 2

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий. Оформить подготовить 
отчет защиты практической работы.

2

Тема 1.2.
Автоматизация
производства

Содержание учебного материала

21.
Автоматизация производственных и технологических процессов:
роль и значение автоматизации; уровни автоматизации 
производственных процессов; современные черты автоматизации и

2

Практические занятия №»2
Составить классификацию контрольно-измерительных приборов для 
электрогазосварочных работ.

1



Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий. Подготовить сообщение 
на тему : «Автоматизация производства в жизни».

4

Раздел 2. Автоматизация управления и контроля в производстве машин 35

Тема 2.1.
Системы автоматического 

управления

Содержание учебного материала

10

1. Общие положения: рабочие операции и процесс управления; 
автоматические системы. 2

2.

Первичные преобразователи: свойства и разновидности 
измерительных преобразователей; фотодатчики, датчики контроля 
положения; электромагнитные, первичные, емкостные, 
пьезоэлектрические, тензометри- ческие, оптические, тепловые датчики 
и преобразователи; терморезисторы.

2

3. Усилители: электронные и магнитные усилители, гидро- и 
пневмоусилители. 2

4. Корректирующие устройства: понятие, виды, требования к 
корректирующим устройствам. 2

5. Переключающие устройства распределители: электромагнитные реле, 
электромеханические муфты, логические элементы. 2

6.
Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи:
преобразователи электрических сигналов, аналого-цифровой и 
цифроаналоговый преобразователи.

2

7. Задающие устройства: понятие, предназначение. 2



8.

Исполнительные устройства: управляемые исполнительные 
электродвигатели постоянного тока, двигатели переменного тока, 
электромагниты, синхронные шаговые двигатели, гидравлические и 
пневматические серводвигатели.

2

9. Исполнительные механизмы: электропривод, гидропривод, 
пневмопривод. 2

10.

Технология автоматизированной обработки информации:
реализация информационных процессов; устройства сопряжения ЭВМ с 
объектом управления, общий состав и структура ЭВМ, технические и 
программные средства реализации информационных процессов, 
технология автоматизированной обработки информации, локальные и 
глобальные сети.

2

Практические занятия№3
Определить условия работы комплектующих элементов гидропривода. 1

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий.
Оформить и подготовить отчет защиты практической работы.
Изучить дополнительную, справочную литературу по темам: «Условное 
изображения электрических схем управления и автоматизации», «Изучить и

5

Тема 2.2.
Механизация и 

автоматизация сварочного 
производства

Содержание учебного материала

8

М
1. р 

(

Меха низация и автоматизация: механизация сборочных и сварочных 
)абот; основы автоматизации типовых технологических процессов 
заготовительные, сборочные и сварочные работы).

1

2. (
у
г
м
и

Системы автоматического регулирования: основные понятия 
вправления технологическим процессом; измерение технологических 
гараметров; методы измерений; регуляторы; средства управления; 
микропроцессоры и ЭВМ в системах управления; элементы 
вмерительных преобразователей.

1



3. Сигнализация, защита и блокировка технологических процессов:
понятие о сигнализации (пожарная, защитная блокировка, 
технологическая блокировка), их назначение.

1

4.
Станки автоматы и полуавтоматы: назначение, принцип работы; 
системы и средства автоматического управления.

1

5.
Поточные механизированные и автоматические сварочные линии, 
промышленные роботы для сварки: устройство, принципы работы, 
системы и средства автоматического управления.

2

6. Межцеховой транспорт, конвейера и грузоподъемное оборудование:
устройство, принципы работы, защитная блокировка.

2

Практические занятия№4
Выполнить схему устройства сварочного манипулятора. 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Оформление и подготовка защиты практической работы.
Подготовить рефераты по темам: «Новые контрольно-измерительные 
приборы», «Автоматические системы регулирования», «Технологическая,

5

Всего:
Итоговая аттестация:

48
зачет



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Электротехники и автоматизации производства».

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета «Электротехники и 
автоматизации производства»: рабочее место преподавателя; посадочные 
места по количеству обучающихся; электроизмерительные приборы; 
элементы автоматики (реле, контакты, переключатели и т.д.); 
мультимедийный комплекс, программное обеспечение для составления схем 
автоматизации.

Лабораторные стенды: «Законы постоянного тока. Однофазный и 
трехфазный переменный ток»; «Трансформатор»; «Машины постоянного то
ка»; «Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором».

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным про
граммным обеспечением и мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть ин
тернет, DVD.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники.
1. Пантелеев В.Н., Прошин В.М., Основы автоматизации производства: 

Учебное пособие для НПО — М.: Издательский центр «Академия», 
2010.

2. Шандров Б.В., Шапарин А. А., Чудаков А. Д. Автоматизация 
производства (металлообработка): Учебник для НПО. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2012.

Дополнительные источники.
1. Горошков Б.И. Автоматическое управление. Учебник для СПО - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010.
2. Павлючков С. А. Автоматизация производства (металлообработка): 

Рабочая тетрадь. — М.: Издательский центр «Академия», 2011.
3. Черпаков Б.И., Вереина Л.И. Автоматизация и механизация производ

ства: Учебное пособие для СПО — М.: Издательский центр «Акаде
мия», 2009.

4. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: 
Учебное пособие для СПО — М.: Издательский центр «Академия», 
2012.

5. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управле
ния. Учебник для СПО — М.: Издательский центр «Академия», 2013

Интернет ресурсы.



1. Автоматизация сварочного производства, сварочные работы. Форма 
доступа: http://www.wel di ng.su/arti cl es/raznoe/raznoe_182. html.

2. Электронно- библиотечная система Научно-технический центр МГУ 
имени адмирала Г.И.Невельскогоe-mail:ntic.ru,msun.ru.

3. Электронно библиотечная система «Издательства Лань». Сайт http //e. 
Lanbook.com, e.mail elsky@ lanbook.ru,/

4. ЭБС» Юрайт» - ООО2Электронное издательства Юрайт»: 
WWW.biblio-onlin.ru,e-mail:ebs@urait.ru

http://www.wel/
http://WWW.biblio-onlin.ru,e-mail:ebs@urait.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

уметь:
анализировать показания контрольно -  
измерительных приборов;

оценка деятельности на 
практических занятиях

делать обоснованный выбор 
оборудования, средств механизации и 
автоматизации в профессиональной 
деятельности.

оценка деятельности на 
практических занятиях

знать:
назначение, классификацию, устройства 
и принцип действия средств автоматики 
на производстве;

оценка за выполнение 
контрольной работы; 
тестовый контроль, устный 
опрос

элементы организации автоматического 
построения производства и управления 
им;

оценка за выполнение 
контрольной работы; 
тестовый контроль, устный 
опрос

общий состав и структуру ЭВМ, 
технические и программные средства 
реализации информационных процессов, 
технологию автоматизированной 
обработки информации, локальные и 
глобальные сети

оценка за выполнение 
контрольной работы; 
тестовый контроль, устный 
опрос;
оценка деятельности на 
практических занятиях


