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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы автоматизации производства 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

подготовке специалистов по рабочей профессии 15.01.05. Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: 

 Газосварщик 

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимися покрытым электродом 

 Сварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

 Сварщик ручной сварки неплавящимися электродом в защитном газе 

 

 Место 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. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  
      максимальной учебной нагрузки обучающегося - 45 часов,  
      в том числе:   
обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 30 часов;                          
1 семестр – 12 час., 2 семестр – 18 час. 
самостоятельной работы – 15 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

        лабораторные работы 20 

        практические занятия - 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 15 

Итоговая аттестация в форме экзамена 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

   ОПД.02  ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

обучающихся (если предусмотрены) 

Количе

ство 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Механизация и автоматизация сварочного производства 30 
 

Тема 1. 

Основные понятия 

механизации и 

автоматизации 

сварочного 

производства  

     Содержание учебного материала  

       2  

       2 

 

       2 

   

       2 

 

 

1. Введение в предмет. Объект и предмет данной дисциплины.  

3 

2. Приспособления, специальные сварочные установки в механизации и 

автоматизации сварочного производства 

3. Автоматизация сборочно-сварочных работ 

4. Оснащение сварочного оборудования программным управлением 

Тема 2. 

Механизированные 

и 

автоматизированные 

сборочно-сварочные 

линии. 

     Содержание учебного материала 
   

2 

2 

2 

 

      2 

1. Поточные линии, зарождения первых паточных линии. История конвейера 

Генри Форда. 

 

2. Признаки различия поточных линий. 

3. Оснащение сварочного оборудования с программным управлением 

4. Электрические приводы, используемые в линиях с ЧПУ, принципы 

управления электрическими двигателями 

Самостоятельная работа 

3 
1. Доклады на тему первых конвейеров их конструкций. 

2. Изучение материала о системах автоматизированного производства 

зарубежных стран. 

Тема 3. 

Промышленная 

электроника. 

Содержание учебного материала   

2 

1 

1. Термопары, термодатчики, пьезодатчики устройство и принцип действия. 

2. Арифметическо-логические устройства, триггер Шмита, детектор нуля, 
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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 

сумматор.  

1 3. Системы взаимодействия между автоматизированными системами. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка докладов на тему истории развития и появления датчиков. 
4 

Тема 4. 

Виды, назначение и 

управление 

промышленными 

роботами 

 

 

    Содержание учебного материала 

4 
1. Виды, назначение промышленных роботов 

3 

2. Программное управление сварочных роботов координатами сварочного 

инструмента и изделия и параметрами сварочного режима. 

Самостоятельная работа. 
4 1 Изучение видов сварочных роботов, сварочных автоматов. 

Тема 5. 

Системы АУПС и 

АСКУЭ. 

 

Содержание учебного материала 

4 

1. Необходимость использования АСКУЭ на промышленных предприятиях. 

2. Системы коммерческого и технического учета электроэнергии. 

3. Методики разработки систем АСКУЭ на предприятиях 

5. Важность использования систем АУПС на предприятиях 

Самостоятельная работа. 
3 

1. Доклад на тему «Важность систем АСКУЭ и АУПС в промышленности» 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета 2 

Всего: 30 



7 

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» 

 

Комплект оборудования рабочего места преподавателя 

Доска магнитная белая 

Экран настенный рулонный  

Стержень-удлинитель к проекционному экрану 

Проекционный аппарат 

Стол преподавателя 

 

 

Технические средства обучения: 

 

Персональный компьютер рабочего места преподавателя 

 включающий: 

Системный блок ПК 

Мультимедиа проектор  

Принтер лазерный  

Полярископ для графопроектора  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

 

1. Крампит Н.Ю. Технология изготовления сварных конструкций: 

Учебное пособие. - Ю.: Изд-во ЮФ ТПУ.- 2002. - 120с 

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

сварных конструкций: Учебное пособие - Ю.: Изд-во ИПЛ ЮТИ ТПУ. - 

2006 - 256с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Львов Н.С., Гладков Э.А. Автоматика и автоматизация сварочных 

процессов. – М.: Машиностроение, 2006.- 302 с. 

2. Тимченко В.А., Сухомлин А.А. Роботизация сварочного производства. 

К.: Техника, 2005. – 175 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего 

контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

анализировать показания Текущий контроль педагога в форме 
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контрольно-измерительных 

приборов 

оценки выполнения практических 

заданий самостоятельной работы 

делать обоснованный выбор 

оборудования, средств 

механизации и автоматизации в 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения практических 

заданий, самостоятельной работы 

Знания:  

элементы организации 

автоматического построения 

производства и управления им 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения контрольной 

работы 

назначение, классификацию, 

устройство и принцип действия 

средств автоматики на 

производстве 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения практических 

заданий,  самостоятельной работы, 

контрольной работы 

общий состав и структуру ЭВМ, 

технические и программные 

средства реализации 

информационных процессов, 

технологию автоматизированной 

обработки информации, локальные 

и глобальные сети 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения контрольной 

работы 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных 

достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
не 

удовлетворительно 

 

 


