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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02 Основы автоматизации производства 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, входящим в состав укрупненной 

группы профессий  150700  Машиностроение 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: станочник, токарь, фрезеровщик, электромонтер.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться правилами построения схем автоматизации; 

- обосновывать выбор регулируемых, контролируемых, сигнализируемых 

параметров; 

- решать производственные задачи; 

- использовать вычислительную технику в управлении технологическими 

процессами; 

- пользоваться справочной и технической литературой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы построения схем автоматизации; 

- типовые схемы автоматизации технологических процессов; 

- применение вычислительной техники в управлении технологическими 

процессами; 

- перспективы развития автоматизации. 

Данная дисциплина участвует в формировании ПК 1.6., 2.5., 2.7.; 

ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 7 ФГОС по профессии 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы). 
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2. 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:  

     лабораторные занятия 6 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Полуавтоматическая сварка. Автоматическая сварка. Сварочные роботы. Роботы для 

дуговой сварки  Сварочные комплексы. Общая характеристика автоматического контроля. 

Технологические основы автоматического контроля. 

Системы автоматического контроля. 

Измерительные роботы. Экономическая эффективность систем автоматического контроля. 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,                         

самостоятельная работа учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизация. Роботизация. Электронизация производства. 

Введение  Введение в предмет. Определения автоматизации, роботизации и электронизации управления. 

Виды автоматического оборудования. Перспективы развития автоматизации систем управления 

и технологических процессов  

1 1 

Тема 1.1. Понятие о 

системах управления 

производством с 

применением ЭВМ 

ЭВМ в управлении. Автоматический контроль и автоматическая защита. Иерархия систем 

управления.  

3 2 

Тема 1.2. Управляющие 

микро ЭВМ 

Архитектура ЭВМ. Разновидности ЭВМ. Разновидности микро ЭВМ. Устройства ввода 

информации. Устройства вывода информации. Микропроцессор – основа современных ЭВМ. 

Запоминающие устройства ЭВМ (ЗУ ЭВМ). Типы ЗУ. 

6 2 

Практические работы 

1. Информационные процессы. Поиск информации. 

2. Информационные основы управления. 

3. Информационные системы. 

4. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

5. Компьютер как средство автоматизации производственных процессов. 

6 3 

Тема 1.3. Датчики, 

исполнительные 

механизмы и устройства 

связи с объектом 

управления 

Датчики в системах автоматики. Классификация датчиков. Принцип работы. Исполнительные 

механизмы. 

3 2 

Лабораторные работы 

1. Датчики температуры. 

2. Тепловые реле. 

3. Фотоэлектрические реле. 

3 3 

Практические работы 

1. Выбор средств контроля и защиты для обеспечения безопасности труда. 

2. Использование датчиков для контроля качества сварных соединений. 

2 3 

Самостоятельная работа по разделу 1 

Кибернетическая модель системы управления. Классификация автоматических систем. 

Математические модели АСР. Оценка устойчивости и качества регулирования АСР. Датчики и 

переключающие устройства. Усилительные и преобразовательные устройства. 

8 3 

Раздел 2. Автоматизированные системы управления 

Тема 2.1.             Основы Цикловое и числовое программное управление. Автоматизированные системы управления 4 2 
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применения ЭВМ для 

автоматизации 

производственных 

процессов 

производством. Роботизированные числовые комплексы. Сварочные роботы. Понятие о гибких 

производственных системах. Автоматизация сварочного производства.  Перспективы развития 

автоматизации в машиностроении. 

Лабораторные работы 

1. Контактные переключающие устройства автоматики. 

2. Автоматические потенциометры. 

3 3 

Контрольная работа «Программное управление» 1 1 

Самостоятельная работа по разделу 2. 

Исполнительные элементы. Автоматическое оборудование с программным управлением. Гибкие 

производственные системы. Роботизированные технологические комплексы. 

 

8 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Полуавтоматическая сварка. Автоматическая сварка. Сварочные роботы. Роботы для дуговой сварки  Сварочные комплексы. Общая характеристика 

автоматического контроля. Технологические основы автоматического контроля. 

Системы автоматического контроля. 

Измерительные роботы. Экономическая эффективность систем автоматического контроля. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета механизации и автоматизации сварочного производства; 

компьютерного класса; сварочной лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- стенд для изучения правил ТБ. 

Технические средства обучения:  - компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   мультимедиапроектор, интерактивная доска, 

электронная информационная база «Лектор». 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

для проведения лабораторных работ необходима специализированная 

лаборатория, оборудованная стендами типа - комплект типового 

лабораторного оборудования «Основы автоматизации производства»:  

стендовый (ОАП1-C-Р) и настольный (ОАП1-Н-Р) варианты  измерительной 

аппаратурой, обеспечивающими проведение всех  предусмотренных в 

программе лабораторных работ.   

 Для моделирования и исследования автоматических устройств при 

проведении лабораторного практикума, выполнении индивидуальных 

заданий на практических занятиях, а также текущего и рубежного контроля 

уровня усвоения знаний необходим  специализированный компьютерный 

класс  на 12  рабочих мест, на базе процессоров Pentium. 

Моделирование и исследование автоматических систем управления с 

установкой параметров реальных устройств, используемых в лабораторном 

практикуме, необходимо проводить в компьютерном классе.  

 Практические занятия проводятся в компьютерном классе (на 12  

рабочих мест) с выдачей индивидуальных заданий после изучения решения 

типовой задачи.  

Проведение контроля подготовленности обучающихся к выполнению 

лабораторных и практических занятий, рубежного и промежуточного 

контроля уровня усвоения знаний по разделам дисциплины, а также 

предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний за полугодие 

проводятся в компьютерном классе с использованием тестов и 

автоматизированной обработки результатов тестирования  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Поспелов Н.П. Основы автоматизации производства. - М.: 

«Недра»,1988, серия: Среднее профессиональное образование. 
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2. Ковальчук Е.Р., Косов М.Г.,. Митрофанов В.Г и др. Основы 

автоматизации машиностроительного производства.: М., Высшая школа, 

1999, серия: Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств. 

3. Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация 

сварочных процессов. - учебник, серия: Среднее профессиональное 

образование, 2009. 

4. Староверов А.Г. основы автоматизации производства. – М.: 

Машиностроение, 2000. 

    Дополнительные источники: 

1. Куркин С.А. Компьютерное проектирование и производство сварных 

конструкций. – М.: Машиностроение, 1989. 

2. Куркин С.А. Технология, механизация и автоматизация производства 

сварных конструкций. – М.: Машиностроение, 1989. 

3. Волчкевич Л.И. Автоматизация производственных процессов - 

Учебное пособие. - М.: Машиностроение, 2005. 

   INTERNET-РЕСУРСЫ. 

- http://ktf.krk.ru/  (Сайт содержит информацию по разделу 

«Электроника») 

- http://grigor.volnet.ru/ (Сайт содержит информацию по разделу 

«Автоматизация производственных процессов) 

- HTTP://WINDOW.EDU.RU/WINDOW/LIBRARY?P_RID=45803 (Сайт 

содержит информацию по разделу «Робототехника») 

- http://fms.bmstu.ru/ (Интернет-лаборатория «Робототехника» 

- http://www.elmid.ru/news/9/76/ (Сайт содержит информацию по разделу 

«Автоматизация сварочных процессов») 

- http://www.all-biz.info/ru/buy/goods/?group=1002274 (Сайт содержит 

информацию по разделу «Приборы и устройства автоматики») 

 

http://ktf.krk.ru/
http://grigor.volnet.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=45803
http://fms.bmstu.ru/
http://www.elmid.ru/news/9/76/
http://www.all-biz.info/ru/buy/goods/?group=1002274
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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. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

- определять место объекта в иерархической 

структуре управления;  

практические занятия, лабораторные 

работы 

 

- использовать средства контроля и защиты 

для обеспечения безопасности труда;  

практические занятия, лабораторные 

работы 

  

 

- различать виды микро ЭВМ по 

техническим характеристикам; 

практические занятия, лабораторные 

работы 

- скомплектовать компьютер необходимой 

конфигурации; выбрать подходящие для 

данного компьютера периферийные 

устройства; объяснять отличие одного вида 

памяти от другого.  

практические занятия, лабораторные 

работы 

 

Знания:  

- основные виды и назначение 

автоматизированных систем (АСУ, АСУТП, 

АСУП, СЧПУ, САПР, ГАП и пр.);  

практические занятия,  

лабораторные работы, 

контрольная работа 

- типы устройств контроля и защиты, их 

назначение и принципы функционирования;  

практические занятия, контрольная 

работа, 

- принципы последовательного и 

параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

практические занятия, лабораторные 

работы 

 домашние работы 

- разновидности современных ЭВМ; 

разновидности современных микро ЭВМ их 

назначение и характеристики;  

практические занятия, лабораторные 

работы 

 домашние работы 

- принципы микропроцессорной технологии;  

- виды ЗУ ЭВМ, их назначение и 

особенности;  

- принцип работы датчиков, исполнительных 

механизмов; 

практические занятия, лабораторные 

работы 

 контрольная работа 

 

- технологию автоматизированных 

сварочных процессов; 

- основы автоматического контроля. 

практические занятия, лабораторные 

работы 

 контрольная работа 

 


