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Рабочая программа  учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО с получением 

среднего общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 
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1.     ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессиональной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по профессии 

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- анализировать показания контрольно-измерительных приборов; 
- делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и 

автоматизации в профессиональной деятельности; 
В результате освоения учебной 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 практическая  работа 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 индивидуальное проектное задание  

 подготовка рефератов, докладов, презентаций  

Промежуточная аттестация в форме                                                                   

дифференцированного  зачета 

 

 

 

 

 



 

2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Основы автоматизации производства 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Обеспечение 

информационных 

технологий 

  18   

Тема 1.1. 

Компьютер и 

программное обеспечение 

и программная обработка 

данных 

Содержание учебного материала 18 

1. Введение. Состав и структура ЭВМ, технические программные 

средства реализации информационных процессов. 

9 2 

2. Локальные и глобальные сети. 

3. Технология автоматизированной обработки информации. 

4. Информационный сервер. 

5. Топология компьютерных сетей. 



Практические занятия 

№1. Выбор оборудования, средств механизации и автоматизации в 

профессиональной деятельности и его обоснования 

№2. Анализ показаний контрольно- измерительных приборов 

№3. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов 

№4. Классификация, назначение средств автоматики 

№5. Элементы организации автоматического построения производства 

№6. Управление производством 

№7. Особенности поисковой системы 

8   

Контрольная работа по теме: «Программное обеспечение и программная 

обработка данных» 

1   

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и специальной технической литературой и интернет 

ресурсами. 

Подготовка сообщений потемам: 

1. Операционная система: назначение и состав 

2. Графический интерфейс Windows 

3. Прикладное программное обеспечение 

4. Иерархическая система папок Windows 

  9 



Подготовкадокладов по темам: 

1. Информационные процессы на производстве 

2. Оптический принцип записи и считывания информации 

3. Виды подключения к локальным сетям 

4. Глобальные сети, типы подключения 

5. Жесткие магнитные диски 

Раздел 2. 

Осуществление 

механизации и 

автоматизации 

сварочных процессов 

  17   

Тема 2.1. 

Автоматизация 

процесса сварки 

Содержание учебного материала 8   

1 Проведение инструктажа по технике безопасности при выполнении 

сварочных работ. 

    8 2 

2 Проанализировать показания контрольно-измерительного 

приспособления «Сварочного кондуктора». 

3 Устройство и принцип действия средств автоматики. 

4 Назначение сварочных оборудований в профессиональной 

деятельности. 

5 Выбор оборудования для производственной деятельности. 



6 Механизация и автоматизация на производстве. 

7 Назначение сборочно-сварочных стендов, классификация средств 

автоматики. 

8 Оборудование для сборки трубопроводов 

9 Принцип действия автоматики. Сварочный кондуктор 

  

Практические занятия 

№8.  Построить схему устройства автоматического устройства. 

№ 9.  Выполнить назначение эскиза двухступенчатого вращателя. 

№10.Чтение чертежей средней сложности и сложных сварочных 

металлоконструкций. 

№11.Назначение механизации сборочных работ при сварке различных 

конструкций. 

№12.Создать конструкцию механизма для сборки и сварки трубопровода. 

№13.Сделать обоснованный выбор средств механизации. 

№14.Анализ показания измерительных приборов. 

№15.Выполнить обоснованный выбор оборудования. 

№16.Средства механизации. 

8   

  
Контрольная работа по теме: «Автоматизация, механизация сварочных 

процессов». 

   1 



  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка сообщений потемам: 

1. Использование автоматики сварочного оборудования на производстве 

2. Кантователи роликовые стенды 

3. Позиционер и манипуляторы 

4. Вращатели с горизонтальной осью 

Подготовка докладовпотемам: 

1. Контроль качества сварки 

2. Сборочно-сварочная плита 

3. Роботы и робототехнические системы 

   7 

Дифференцированный 

зачет 

  1 

  
                                                                                                                                 

Всего: 

    48 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. «Основы автоматизации производства» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

При реализация программы учебной дисциплины в наличии учебный 

кабинет:          

«Автоматизация производства». 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии лаборатории 

«Электротехники и автоматизации производства». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

КУМО: Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

- программа УД 

- паспорт КОС 

- рекомендации по составлению КОС 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.                  Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства.- М.: 

Академия, 2012 

2.                  Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: 

Контрольные материалы.- М.: Академия, 2012 

3.                  Немцов М.В. Электротехника и электроника.- М.: 

Академия, 2013 

4.                  Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий.- М.: Академия,2012 

5.                  Михеева Е.В. Практикум по информационным 

технологиям в профессиональной деятельности.- М.: Академия, 

2012                                                  

6.                  Овчинников В. В. Альбом: Оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных         процессов.-М.: Академия, 2010 

7.                  Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических 

процессов.- М.: Академия, 2012 

8.                  Шишмарев В.Ю. Автоматика.- М.: Академия, 2010             

9.                  Павлючков С.А. Автоматизация производства 

(металлообработка).- М.: Академия, 2009 

10.             Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: 

Лабораторные работы.- М.: Академия, 2012 

11.             Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные 

системы.- М.: Академия, 2012             



Дополнительные источники: 

1. Смирнов И.О. Основы электрогазосварки . Учебник. М. Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К»,2009. 

2. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Методическое пособие по преподаванию 

курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика и ИТК, учебник для 10-11классов. М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. 

4. Леонтьев В.И. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. 

–М.: М. БИНОМ, 2009. 

5. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А., Специальная информатика. –

М.: 

М. БИНОМ,  2010. 

6. Гейн А.Г., Сенокосов А.И., Информатика.- М.: Просвещение,2009 

Интернет-ресурсы: 1.                www/school.edu. ru, www. obzh.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.02. Основы автоматизации производства 

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 

            В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

долженуметь: 

            - анализировать показания 

контрольно-измерительных приборов; 

            - делать обоснованный выбор 

оборудования, средств механизации и 

автоматизации в профессиональной 

деятельности; 

             

            В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должензнать: 

            - 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.           

- Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических работ 

- Оценка правильности и быстроты 

выполнения измерительных и 

контрольных 

операций.                                                       

- Контроль за выполнением правил 

эксплуатации приборов в процессе 

проведения практических работ 

Устная проверка-индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Контрольная работа, 

Тестирование,  

Экспертная оценка выполненных 

самостоятельно 

- докладов, 

- рефератов, 

- сообщений. 
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