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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.13 МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Механизация и автоматизация 

сварочного производства» является частью учебного плана по специальности 

22.02.06 «Сварочное производство» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОПД.13 «Механизация и автоматизация сварочного 

производства» относится к вариативной части обще-профессиональных 

дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00) 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 
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ПК2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 

сварных соединениях. 

ПК3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции. 

ПК3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК4.2. Производить технологические расчѐты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК4.3. Применять методы и приѐмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 

- выполнять расчет механизации производства; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную 

технологию изготовления конкретной конструкции;  

- выбирать оборудование для комплексной механизации и автоматизации 

сварочного производства; 

- решать задачи усовершенствования производственных процессов в отдельной 

Производственной ситуации; 



7 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- принципы и типовые решения комплексной механизации и автоматизации; 

- возможности и принципы автоматики; 

- основы грамотной эксплуатации конкретных автоматических устройств; 

- расчеты уровня механизации производства, производительности и степени 

механизации и автоматизации труда; 

- устройство, принцип действия, технические характеристики сборочно-

сварочного оборудования; 

- технологические схемы комплексно-механизированных и комплексно-

автоматизированных линий. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 222 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 148 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 74 часа. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

в том числе:  

лабораторные  10 

практические работы 20 

семинарские занятия  14 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

курсовая работа (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

- поиск и изучение материала с использованием рофессиональной 

литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- работа с ГОСТами и другой нормативной документацией 

- подготовка к семинарским занятиям 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (8 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Механизация и автоматизация сварочного 

производства» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Механизация сварочного производства 
100 

(66/34) 
 

7 семестр 
Тема 1.1 

Основные 

понятия 

механизации и 

автоматизации 

Содержание учебного материала 8  

Структура процесса изготовления сварных конструкций  1 

Определение уровня механизации  1 

Определение технико-экономической эффективности комплексной механизации и автоматизации 

сварочного производства  

 1 

Поточное производство. Схемы  поточных линий  1 

Практические занятия 2  

Лабораторная работа №1 Изучение схем поточных линий  2 

Самостоятельная работа: 6  

Оценка уровня механизации производства. Отчет по лабораторной работе  2 

Тема 1.2 

Механизация 

заготовительных  

работ 

Содержание учебного материала 12  

Оборудование для правки и очистки металла для сварки  1 

Оборудование для резки  1 

Оборудование для гибки и холодной штамповки  1 

Комплексная механизация и автоматизация заготовительных операций  1 

Практические занятия 2  

Лабораторная работа №2 Механизированная резка металла  2 

Самостоятельная работа: 8  

Механизация работ на складах комплектации деталей. Линия термической резки  2 

Тема 1.3 

Оборудование 

для сборки 

сварных 

конструкций 

Содержание учебного материала 12  

Общие сведения о базировании деталей  1 

Установочные элементы сборочных приспособлений  1 

Зажимные элементы ручные  1 

Зажимные элементы механизированные  1 
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Переносные сборочные приспособления  1 

Сборочные кондукторы, стенды и установки  1 

Сборно-разборные приспособления (СРП)  1 

Практические занятия 2  

Лабораторная работа №3 Элементы сборочно-сварочных приспособлений  2 

Самостоятельная работа: 8  

Составить схемы базирования призматической, цилиндрической детали и детали с отверстиями  2 

Тема 1.4 

Механическое 

оборудование 

сварочного 

производства 

Содержание учебного материала 14  

Классификация оборудования для сварки  1 

Установка и поворот свариваемых изделий  1 

Неповоротное оборудование  1 

Манипуляторы. Позиционеры.   1 

Вращатели. Кантователи. Поворотные столы  1 

Установка и перемещение сварочных аппаратов   1 

Оборудование для перемещения сварщиков  1 

Уплотнение стыков  1 

Подача в зону сварки и сбор флюса  1 

Зачистка и правка сварных конструкций  1 

Практические занятия 2  

Лабораторная работа №4 Изучение технических характеристик площадок для перемещения сварщика  2 

Самостоятельная работа: 6  

Оборудование для изготовления сварных сосудов работающих под давлением  2 

Тема 1.5  

Подъемно-

транспортное 

оборудование 

Содержание учебного материала 12  

Универсальные грузоподъемные машины  1 

Конвейеры с гибким тяговым органом.   1 

Конвейеры без гибкого тягового органа  1 

Специальные подъемно-транспортные средства сборочно-сварочного производства  1 

Специальные грузозахватные приспособления  1 

Практические занятия 2  

Семинарское занятие №1 Организация внутрицехового транспорта  2 

Самостоятельная работа: 6  

Вспомогательные транспортные средства. Доклады у семинарскому занятию  2 
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Раздел 2 Автоматизация сварочного производства 
84 

(56/28) 
 

Тема 2.1 

Автоматизация 

сварки 

плавлением 

Содержание учебного материала 10  

Автоматизация автоматической и полуавтоматической сварки под слоем флюса  1 

Автоматизация автоматической и полуавтоматической сварки в среде защитных газов  1 

Автоматизация дуговой сварки электрозаклепками  1 

Автоматизация плазменно-дуговой сварки. Вибродуговая сварка и наплавка  1 

Автоматическое направление электрода по стыку  1 

Автоматизация электрошлаковой сварки  1 

Системы регулирования тока и напряжения при электрошлаковой сварке  1 

Системы регулирования уровня металлической и шлаковой ванн при ЭШС  1 

Практические занятия 8  

Семинарское занятие №2 Автоматизация сварки в среде защитных газов  2 

Семинарское занятие №3 Автоматизация электрошлаковой сварки  2 

Практическая работа №1 Автоматическое направление электрода по стыку  2 

Практическая работа №2 Системы регулирования уровня металлической и шлаковой ванн при ЭШС   2 

Самостоятельная работа: 6  

Оформление отчетов по практическим работам  2 

 8 семестр   

Тема 2.2 

Автоматизация 

сварки 

давлением 

Содержание учебного материала 6  

Автоматизация контактной сварки  1 

Основные устройства автоматического управления процессом точечной и шовной сварки  1 

 Типовые  регуляторы времени и циклов сварки  1 

Регуляторы скорости оплавления при стыковой сварке  1 

Системы управления с самонастройкой  1 

Практические занятия 6  

Семинарское занятие №4 Автоматизация сварки  давлением  2 

Практическая работа №3 Типовые регуляторы времени и циклов сварки  2 
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Практическая работа №4 Тиристорные регуляторы напряжения   2 

Самостоятельная работа: 8  

Оформление отчетов по практическим работам. Доклады к семинарскому занятию  2 

Тема 2.3 

Разомкнутые  

системы 

автоматическог

о управления 

Содержание учебного материала 6  

Системы дистанционного управления источниками питания   сварочной дуги  1 

Регулирование и стабилизация тока и напряжения в сварочных трансформаторах и выпрямителях  1 

Устройства для снижения напряжения холостого хода сварочных источников питания  1 

Импульсные и время-импульсные устройства управления электрическими параметрами дуги и переносом 

электродного материала 

 1 

Системы управления параметрами контактной и электронно-лучевой сварки   1 

Практические занятия 8  

Практическая работа №5 Системы управления электрическими параметрами дуги и переносом 

электродного материала 

 2 

Семинарское занятие №5 Разомкнутые  системы автоматического управления  2 

Практическая работа №6 Системы управления параметрами процесса при контактной сварке  2 

Практическая работа №7 Системы управления источниками питания дуги  2 

Самостоятельная работа: 6  

Подготовка к семинарскому занятию. Оформление отчетов по практическим работам  2 

Тема  2.4 

Системы 

автоматическо

й стабилизации 

Содержание учебного материала 6  

САР энергетических параметров дуги при электродуговой сварке   1 

Системы автоматического регулирования проплавления при дуговой сварке  1 

Системы автоматического регулирования проплавления при  плазменной сварке  1 

Системы автоматического регулирования проплавления при ЭЛС   1 

Системы автоматического регулирования контактной сварки  1 

Практические занятия 6  

Практическая работа №8 Системы автоматической стабилизации тока и напряжения  2 

Семинарское занятие №6 Системы автоматической стабилизации  2 

Практическая работа №9 САР проплавления при дуговой  сварке  2 

Самостоятельная работа: 8  

Составление опорного конспекта «Системы автоматического регулирования контактной сварки». 

 Подготовка докладов к семинарскому занятию. Оформление отчетов по практическим работам 

 2 
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Раздел 3 Роботы сварочного производства 
38 

(26/12) 
 

Тема 3.1  

Промышленны

е работы для 

автоматизации 

сварочных 

процессов 

Содержание учебного материала 10  

Общие сведения о промышленных роботах для сварочного  производства  1 

Функции роботов и их состав  1 

Манипуляторы роботов  1 

Основные принципы управления роботами   1 

Методы и технические средства адаптации роботов для сварки  1 

Особенности использования роботов для автоматизации сварочных процессов  1 

Практические занятия 2  

Лабораторная работа №5 Методы и технические средства адаптации роботов для сварки  2 

Самостоятельная работа: 6  

Выполнение структурных схем манипуляторов роботов, 

Составление таблицы «Системы координат переносных движений сварочных роботов». 

 2 

Тема 3.2  

Системы 

программного 

управления 

Содержание учебного материала 10  

Системы программного управления при дуговой сварке неплавящимся электродом  1 

Системы программного управления при дуговой сварке плавящимся электродом (сварка под флюсом)  1 

Системы программного управления при дуговой сварке  плавящимся электродом (сварка в среде 

защитного газа) 

 1 

Программное управление процессами контактной сварки  1 

Программирование параметров режима при электронно-лучевой сварке  1 

Практические занятия 4  

Практическая работа №10 Программное управление процессами контактной сварки  2 

Семинарское занятие № 7 Системы программного управления при дуговой сварке  2 

Самостоятельная работа: 6  

Составление опорного конспекта «Программирование параметров режима при электронно-лучевой 

сварке». Подготовка к семинарскому занятию. Оформление отчетов по практической работе 

 2 

 148 часов СРС – 74 часа Всего: 222  
 

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 проблемных задач); 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОПД.13 

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

технологии электрической сварки плавлением 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

 макеты; 

 комплект учебно-методической документации 

 

Технические средства обучения: 

 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- настенный экран; 

- мультимедиапроектор. 

- устройства вывода звуковой информации; 

 

Методическое обеспечение обучения: 

 

- практические задания и методические указания по их выполнению; 

- тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля 

знаний по дисциплине; 

- опорные конспекты лекций по дисциплине; 
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- компьютерные презентации; 

- методическое обеспечение для самостоятельной работы. 

- учебные фильмы; 

- плакаты, справочники 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Брюханов, В.Н. Автоматизация производства. / В.Н. Брюханов. - М.: 

Высшая школа, 2005. - 367 c. 

2. Виноградов, В.М. Автоматизация технологических процессов и 

производств. Введение в специальность: Учебное пособие / В.М. 

Виноградов, А.А. Черепахин. - М.: Форум, 2018. - 305 c. 

3. Гитлевич, А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства 

/ А.Д. Гитлевич, Л.А. Этингов. - М.: Машиностроение, 2017. - 280 c 

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

сварочных процессов: Практикум / В.В. Овчинников. - М.: Academia, 

2017. - 416 c.. 

5.  Овчинников, В.В. Плакаты: Оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных процессов иллюстрированное: Учебное 

пособие / В.В. Овчинников. - М.: Академия, 2014. - 352 c. 

6. Селевцов, Л.И. Автоматизация технологических процессов: Учебник / 

Л.И. Селевцов. - М.: Academia, 2019. - 160 c. 

7. Скрябин, В.А. Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении: Учебник / В.А. Скрябин, А.Г. Схиртладзе, А.Е. 

Зверовщиков, М . - М.: Инфра-М, 2018. - 384 c. 

8. Шишмарѐв, В.Ю. Автоматизация технологических процессов: Учебник 

/ В.Ю. Шишмарѐв. - М.: Академия, 2018. - 208 c. 
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Дополнительные источники: 

1. Англо-русский словарь по сварочному производству. - М.: Главная 

редакция иностранных научно-технических словарей физматгиза, 2017. 

- 194 c. 

2. Щербицкий, Б. В. Анализ эффективности механизации и 

автоматизации производства. Учебное пособие / Б.В. Щербицкий, Б.В. 

Калашников, Э.В. Максименко. - М.: Высшая школа, 2016. - 304 c. 

3. Белоногов, Г.Г. Автоматизация процессов накопления, поиска и 

обобщения информации / Г.Г. Белоногов, А.П. Новоселов. - М.: 

Наука, 2017. - 256 c 

4. Абдуллин, Э., Б. Автоматизация координатных измерений в 

машиностроении: Учебное пособие / Э. Б. Абдуллин. - СПб.: Лань, 

2016. - 160 c.. 

 

 

Интернет-источники: 

1 http://urss.ru/PDF/add_ru Автоматизация сварочных 

процессов(учебник) 

2 http://www.findpatent.ru Способ управления сварочным током при 

контактной точечной сварке 

3 http://www.rutector.ru Автоматизация сварочного производства. 

Оборудование и решения 

4 http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm 

Автоматизация производства (электронный учебник)  

5 http:/www.npfets.ru автоматизация и механизация сварочных 

процессов 

6 https://www.youtube.com Роботизация, автоматизация, сварочных 

процессов (фильмы) 

 

http://urss.ru/PDF/add_ru/193159-1.pdf
http://www.findpatent.ru/patent/230/2309030.html
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.npfets.ru/materials/docs
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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 работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

формализовать поставленную 

задачу; 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

применять полученные знания к 

различным предметным областям; 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

выполнять расчет механизации 

производства; 

- индивидуальный опрос; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе  

выбирать рациональный способ 

сборки и сварки конструкции, 

оптимальную технологию 

изготовления конкретной 

конструкции;  

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе; 

- индивидуальный опрос;  

выбирать оборудование для 

комплексной механизации и 

автоматизации сварочного 

производства 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе ; 

- индивидуальный опрос; 

решать задачи усовершенствования 

производственных процессов в 

отдельной производственной 

ситуации; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы и типовые решения 

комплексной механизации и 

автоматизации; 

-оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 

возможности и принципы 

автоматики; 

- оценка выполнения практической работы; 

- контроль усвоения знаний студентов в 

форме проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций; 

- оценка выполнения домашнего задания. 
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основы грамотной эксплуатации 

конкретных автоматических 

устройств; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 

расчеты уровня механизации 

производства, производительности 

и степени механизации и 

автоматизации труда; 

- оценка выполнения практической работы; 

- контроль усвоения знаний студентов в 

форме проверочной работы; 

- оценка выполнения домашнего задания. 

устройство, принцип действия, 

технические характеристики 

сборочно-сварочного оборудования; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС); 

- тестирование. 

технологические схемы комплексно-

механизированных и комплексно-

автоматизированных линий. 

- наблюдение за качеством работы студента 

на практическом занятии; 

- тестирование; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС). 
 


