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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

                                УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы автоматизации производства 
 

                           1.1. Область применения  программы 

 Программа учебной дисциплины «Основы автоматизации производства» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05. «Сварщик» (электросварочные и 

газосварочные работы), входящим в состав укрупненной группы сварочного 

производства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальностям: 

19756 «Электрогазосварщик» 

19906 «Электросварщик ручной сварки» 

11620 «Газосварщик» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 

 - использовать технологическую документацию; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и     

     технологической документации; 

 - общие сведения о сборочных чертежах; 

 - основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

 - основы машиностроительного черчения; 

 - требования единой системы конструкторской документации 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося-  27 часов. 
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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)    81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)     54 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия    38   

     контрольные работы  

       

Самостоятельная работа обучающегося (всего)    27 

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  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие характеристики элементов автоматики.  

Тема 1.1 Общие 

характеристики 

элементов 

автоматики.  

Содержание 2 
 

1-1 

1-2 

Классификация элементов автоматики. 

Функциональные признаки. Классы элементов схем: информации, сравнения, 

распределения, усиления, вычисления, памяти, логики, исполнения, 

вспомогательные. Виды измеряемых элементами автоматики величин и состояний. 

2 2 

 

 

Практические занятия 4  

1-3 

1-4 

Рассмотреть системы автоматического управления процессами. 2  

1-5 

1-6 

Различить виды схем на производстве, элементы автоматики. 2  

Содержание 2  

1-7 

1-8 

Датчики. Задающие устройства  и устройства сравнения. 

Датчики: измерительные и релейные. Индуктивные, индукционные, емкостные, 

фотоэлектрические датчики. Датчики скорости, датчики температуры, датчики 

давления. Задающие устройства – командоаппараты (механические, 

электрические, 

гидравлические, комбинированные). 

2 3 

Практические занятия 4  

1-9 

1-10 

Измерительные элементы систем автоматики (датчики) 2  

1-11 

1-12 

Автоматическое управление программ с применением задающих устройств. 2  

Содержание 2  

1-13 Усилители. Переключающие устройства. Исполнительные устройства. 2 2 
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1-14 Классификация реле. Классификация усилителей. Условные обозначения 

элементов 

автоматики на чертеже схем. Серводвигатели. 

Практические занятия 4  

1-15 

1-16 

Рассмотреть сигналы  управляющего сигнала, переключающегося устройства, 

исполнительного устройства. 

2  

1-17 

1-18 

Выполнить схемы с устройствами и реле. 2  

Раздел 2. Производственные и технологические процессы в машиностроении. 

Тема 2.1 

Производственные и 

технологические 

процессы в 

машиностроении. 

Содержание 2  

1-19 

1-20 

Изделие и его элементы. Структура технологического процесса. Типы 

производств. Методы производств. 

Изделие: деталь, сборочная единица, комплекс, комплект. Производственный 

процесс, технологический процесс. Типы производств: единичное, серийное, 

массовое. Методы производств: непоточный, поточный. 

2 2 

Практические занятия 4  

1-21 

1-22 

Рассмотреть технологический процесс и предмет производства 2  

1-23 

1-24 

Трудоемкость и станкоемкость  производства. 2  

Содержание 2  

1-25 

1-26 

Автоматизация производства  в машиностроении. 

Автоматизация производственных и технологических процессов, уровни 

автоматизации. Современные черты автоматизации производства. 

2 2 

Практические занятия 4  

1-27 

1-28 

Типы автоматических линий. Технологичность конструкций изделий 2  

1-29 

1-30 

Основные направления развития автоматизации производства. 2  

Раздел 3. Автоматизация производства на базе гибких производственных систем и роботехники. 

Тема 3.1 Содержание 2  

1-31 

1-32 

Современные гибкие производственные системы.(ГПС) 

Гибкие производственные системы: взаимозаменяемые, взаимозаменяющиеся, 

смешанные. Условия разработки ГПС. 

2 2 
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Практические занятия 4  

1-33 

1-34 

Структура информационного обмена между функциональными  подсистемами 

ГПС. 

2  

1-35 

1-36 

Структура информационного обмена между функциональными  подсистемами 

ГПС. 

2  

Содержание 2  

1-37 

1-38 

Роботизация промышленных производств. Автоматизированные рабочие места. 

Промышленный робот.(напольный, подвесной, встроенный). Классификация 

промышленных роботов. 

Робототехнические системы. 

2 2 

Практические занятия 4  

1-39 

1-40 

Технико – экономические показатели изделия при автоматизации производства 2  

1-41 

1-42 

Технико – экономические показатели изделия при автоматизации производства. 2   

Содержание 2  

1-43 

1-44 

Системы управления промышленными роботами. Робототехнические системы. 

Комплектация промышленных роботов. Степень свободы роботов Типы роботов. 

2 2 

Практические занятия 10  

1-45 

1-46 

Операторы  систем компьютеризации информационных систем в производстве 2  

1-47 

1-48 

Операторы  систем компьютеризации информационных систем в производстве 2  

1-49 

1-50 

Выбор оптимального варианта концентрации технологических процессов 2  

1-51 

1-52 

Составить структуру технологического процесса. Критерии выбора. 2  

1-53 

1-54 

Составить структуру технологического процесса. Критерии выбора. 2  

 Самостоятельная работа. Подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентаций по 

темам: Система модулей промышленных роботов. Включение ЭВМ в систему 

автоматического управления. Логические устройства автоматики. Управляющие 

микроЭВМ и микроконтролеры. Структурные схемы САУ. 

27 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



9 

 

          3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 по дисциплине «Основы автоматизации производства» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно – методических материалов: 

- методические рекомендации и разработки; 

- макеты, плакаты, стенды. 

 

Технические средства обучения: 

- наглядные пособия 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Шишмарев В.Ю. Автоматика – М., Академия , 2005г.,282с. 

2. Шандаров Б.В. и др. Автоматизация производства – М., Академия, 

    2004г., 254с. 

3. Юревич Е.И. Промышленная робототехника и гибкие автоматизированные 

производства  - Л., Лениздат., 1984г., 222с. 

 

 Дополнительная литература. 

       

1.  Анхимую В.Л. и др., Теория автоматического управления. – М., 

Дизайн ПРО, 2002г. 

2. Зимодро А.Ф. Основы автоматики. – М., Колос, 2001г. 

3. Ковшов А.Н. Технология машиностроения – М., Машиностроение, 

   2004г. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

1 2 

Умения:   

анализировать показания контрольно – измерительных 

приборов 

практические занятия 

делать выбор оборудования, средств механизации и 

автоматизации в проф.деятельности. 

практические занятия 

Знания:  

назначение, классификация, устройство и принцип 

действия средств автоматики на производстве 

внеаудиторная самостоятельная работа 

элементы организации автоматического построения 

производства и управления им 

внеаудиторная самостоятельная работа  

структура ЭВМ, технические и программные средства 

реализации информационных процессов, технологию 

автоматизированной обработки информации   

практические занятия 

 


