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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Автоматизация производства» является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки квалифицированных ра-
бочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 29.01.29 «Мастер столярного и ме-
бельного производства», входящей в состав укрупненной группы профессий, по направлению под-
готовки 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-
фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и про-
фессиональной подготовке работников в области производства столярных и мебельных изделий. 

 
1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 управлять автоматическими и полуавтоматическими линиями, станками и оборудованием 

для механической обработки древесины в пределах выполняемой работы; 
 производить техническое обслуживание и ремонт автоматических и полуавтоматических 

линий, станков и оборудования для механической обработки древесины в пределах выполняемой 
работы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 технологические основы автоматизации производства; 
 основные типы автоматических и полуавтоматических линий, станков и оборудования для 

механической обработки древесины;  
 технологию управления автоматическими и полуавтоматическими линиями, станками и 

оборудованием для механической обработки древесины в пределах выполняемой работы;  
 правила эксплуатации, порядок обслуживания и ремонта автоматических и полуавтомати-

ческих линий, станков и оборудования для механической обработки древесины в пределах выпол-
няемой работы 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться следу-
ющие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-
ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 
ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей столяр-

ных и мебельных изделий. 
ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. 
ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных 

материалов. 
ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины и древес-

ных материалов. 
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ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и древесных 
материалов. 

ПК 4.4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материалов обши-
вочными и обвязочными материалами. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальный учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 
         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 
         самостоятельной работы обучающегося - 16 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) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
теоретические занятия 20 
практические работы 12 
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Автоматизация производства»    
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные сведения об автоматизации производства. 27  
Тема 1.1. Понятия о механи-
зации и автоматизации произ-
водства. 

Содержание учебного материала 6 
1.  Условия эффективного внедрения автоматизации. 2 1, 2 
2.  Автоматические системы и средства автоматизации. 2 1, 2 
3.  Задающие и измерительные устройства. Усилительные и преобразующие устройства. 2 1, 2 
Практические занятия 2  
1 Выполнение эскизов исполнительных приборов и силовых механизмов с описанием 

принципа действия. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений на темы: Роль и значение блоков, входящих в автоматическую си-
стему. Задатчики и датчики автоматической системы. Маятниковое реле времени. 

4 

Тема 1.2. Технологические 
основы автоматизации дере-
вообработки. 

Содержание учебного материала 6 
1.  Автоматизация сортировки и пакетирования пиломатериалов. 2 1, 2 
2.  Автоматизация процесса сушки древесины. 2 1, 2 
3.  Автоматизация раскроя пиломатериалов на заготовки. 2 1, 2 
Практические занятия 4  
1 Составление схемы линия раскроя плитных материалов. 2 
2 Определение состава автоматизированной линии станочной обработки заготовок. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление и заполнение таблицы: Сравнительный анализ процесса склеивания на авто-
матизированном и штучном производствах. 
Подготовка сообщения: Механизация и автоматизация процессов фанерования и отделки. 

5 

Раздел 2. Примеры автоматизации производства. 21 
Тема 2.1. Автоматизация про-
изводства оконных блоков. 

Содержание учебного материала 2 
1.  Оконные блоки и технологичность их конструкции. 1 1, 2 
2.  Особенности планирования автоматизированного производства. 1 1, 2 
Практические занятия 2  
Определение состава автоматизированной линии производства оконных блоков 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Составление конспекта по темам: Линии раскроя и сращивания материалов. Автоматиче-
ские линии обработки заготовок. Автоматизированное оборудование для сборки створок. 
Оборудование для сборки коробок и створок. 

Тема 2.2. Автоматизация про-
изводства дверных блоков. 

Содержание учебного материала 2 
1.  Технологичность конструкции дверных блоков. 1 1, 2 
2.  Технологические основы автоматизированного оборудования. 1 1, 2 
Практические занятия 2  
1 Определение состава автоматизированной линии производства дверных блоков 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов: Оборудование для раскроя пиломатериалов и склеивания. Автома-
тическая линия обработки брусков. Механизация и автоматизация формирования дверей. 
Автоматизация обработки дверей по периметру. 

2 

Тема 2.3. Особенности техно-
логий с использованием обра-
батывающих центров с ЧПУ. 

Содержание учебного материала 4 
1.  Особенности технологий с использованием обрабатывающих центров с ЧПУ. 1 1, 2 
2.  Программирование обработки заготовок для обрабатывающих центров. 2 1, 2 
3.  Техника безопасности при обслуживании обрабатывающих центров и автоматических 

линий. 
1 1, 2 

Практические занятия 2  
1 Программирование обработки заготовок для обрабатывающих центров. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений: Робототехнические комплексы, автоматические линии. Автомати-
зация и роботизация производства. 

3 

Всего 48 
 

 
 

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) 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Автоматизация 

производства». 
Оборудование учебного кабинета:  

 15 шт. ученических столов; 
 1 шт. стол преподавателя; 
 30 шт. ученических стульев; 
 1 шт. мягкий стул; 
 доска, тумба; 
 учебно-наглядные пособия по дисциплине. 

Технические средства обучения: 
 ноутбук; 
  проектор, экран. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 
 
Основные источники:  
1. Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов, Андреев С.М., Академия, 2017. 
2. Основы автоматизации производства, Пантелеев В.Н., Академия, 2016. 
 
Дополнительные источники:  
1. Крейндлин Л.Н. Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы. М. Академия 

1999 
2. Пантелеев, В.Н. Основы автоматизации производства: учеб.пособие для нач.  проф. обра-

зования / В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин. – М.: Академия, 2008. – 192 с. 
3. Рыкунин С.Н., Кандалина Л.Н. Технология деревообработки. М. Академия 2005 
4. Сахаров М.Д. Автоматизация производства столярных изделий. М. Высшая школа 1969 
5. Шишмарев, В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учеб.пособие для студ. 

сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. – М.: Академия, 2009. – 352 с. 
6. Шишмарев, В.Ю. Типовые элементы автоматического управления: учеб.пособие для студ. 

сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. – М.: Академия, 2007. – 304 с. 
7. Шумега С.С. Иллюстрированное пособие по производству столярно-мебельных изделий. 

М. Экология, 1991. 
8. Черпаков, Б.И. Автоматизация и механизация производства: учеб.пособие для студ. учре-

ждений сред. проф. образования / Б.И. Черпаков, Л.И. Вереина. – М.: Академия, 2008. – 384 с. 
  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так-
же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели оценки результата 

Умения: 
 управлять автоматическими и полуавтома-

тическими линиями, станками и оборудованием 
для механической обработки древесины в пре-
делах выполняемой работы; 

 
 производить техническое обслуживание и 

ремонт автоматических и полуавтоматических 
линий, станков и оборудования для механиче-
ской обработки древесины в пределах выполня-
емой работы; 
Знания: 

 технологические основы автоматизации 
производства; 

 основные типы автоматических и полу-
автоматических линий, станков и оборудования 
для механической обработки древесины;  
 

 технологию управления автоматически-
ми и полуавтоматическими линиями, станками 
и оборудованием для механической обработки 
древесины в пределах выполняемой работы;  
 

 правила эксплуатации, порядок обслу-
живания и ремонта автоматических и полуав-
томатических линий, станков и оборудования 
для механической обработки древесины в пре-
делах выполняемой работы 

 
Демонстрация умения управлять автоматиче-
скими и полуавтоматическими линиями, стан-
ками и оборудованием для механической обра-
ботки древесины в пределах выполняемой рабо-
ты; 
Демонстрация умения производить техническое 
обслуживание и ремонт автоматических и полу-
автоматических линий, станков и оборудования 
для механической обработки древесины в пре-
делах выполняемой работы; 

 
Демонстрация знаний технологических основ 
автоматизации производства; 
Демонстрация знаний основных типов автома-
тических и полуавтоматических линий, станков 
и оборудования для механической обработки 
древесины;  
Демонстрация знаний технологии управления 
автоматическими и полуавтоматическими ли-
ниями, станками и оборудованием для механи-
ческой обработки древесины в пределах выпол-
няемой работы;  
Демонстрация знаний правил эксплуатации, по-
рядка обслуживания и ремонта автоматических 
и полуавтоматических линий, станков и обору-
дования для механической обработки древеси-
ны в пределах выполняемой работы 

 
  



 

5 .ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата внесе-
ния измене-
нии, допол-
нений  

Номер ли-
ста/раздела ра-
бочей про-
граммы 

Краткое со-
держание 
изменения 

Основания для 
внесения изме-
нений 

Подпись лица, 
которое вносит 
изменения 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 
 


