




           АННОТАЦИЯ 
          дисциплины 

 
ОПД. В2 Элементы промышленной электроники в технологическом  
оборудовании      

                    (шифр и наименование дисциплины) 
1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

-    обеспечить необходимый уровень компетенции для решения профессио-   
     нальных задач по созданию и выбору элементов электроники  в    
     технологическом оборудовании.  
          Задачи: 
- создание на основе курса лекций информационной базы по элементам 

электроники;  
- грамотная эксплуатация нового и действующего технологического 

оборудования; 
- формирование знаний об алгоритмах решения профессиональных задач. 
  

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к вариативной части программы 

подготовки студентов по специальности 150202.65 «Оборудование и 
технология сварочного производства» 

 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

высшая математика, физика, электротехника, электроника, информатика, 
источники питания для сварки, оборудование для пайки. 

 
Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

способствующие проведению самостоятельной работы, научно-
исследовательской работы и выполнению дипломного проекта на соискание 
звания инженера. 

 
 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 
 

-     о работе элементов электроники в системах управления технологическим  
      оборудованием, 
-  о задачах, решаемых с помощью данной дисциплины,   
-  о последних достижениях науки в области проектирования систем    
      управления технологическим оборудованием; 
 



 



4. Структура и содержание дисциплины «Элементы промышленной электроники в технологическом оборудовании » 
 Семестр изучения  7 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 
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Раздел 1. 
Средства и 
способы 
контроля 
состояния 
объекта управл. 
технологическим 
оборудованием 

Введение 
Тема 1. 1. Основные базовые понятия 
теории автоматического управления. 
Тема 1. 2. Классификация и 
характеристики элементов 
промышленной электроники  
Тема 1.3. Средства и способы 
контроля технологических 
параметров. 
Тема 1.4. Способы, средства и схемы 
измерения электрических и 
неэлектрических величин.  
Тема 1.5 Датчики сопротивления, 
индукт. , фотодатчики, напряжен. 
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           Лекции традиционная  
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Изучение материала 
лекций и 

рекомендуемой 
литературы 

Компьютер тестировани
е 

[1,2,7] 

Раздел 2. 
Средства и 
способы 
управления 
параметрами 
технологическог
о оборудования 

Тема 2.1. Блоки питания, усилители 2 0 0 0            Лекции традиционная   2 Изучение материала 
лекций и литературы 

Компьютер Тестиров. [1,2] 
Лабораторная работа 1. Блоки питания 0 4 0 0 Индивидуальные лабораторные 

работы. 
2 Оформление отчета 

по лаб. работам 
Блоки питания типа 

ВСА-111, Б49, Б5-АС, 
приборы, стенд  

 Отчета по 
лаб. раб.   

[2,3,8] 

Лабораторная работа 2. Усилители 
 

0 2 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы 

2 Оформление отчета 
по лаб. работам 

Стабилизатор дуги 
СД-3, приборы 

отчет по 
лаб. раб . 

[2,3,8] 
Тема 2.2. Управляемый электропривод 2 0 0 0            Лекции традиционная  

 
2 Изучение материала 

лекций и литературы 
Компьютер тестировани

е [1,2,7] 
Лабораторная работа 3. Управляемый 
электропривод. 

0 4 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы 

2 Оформление отчета 
по лаб. работам 

Двигатели типа СД-75, 
МУ-320, СД-20 и др. 

Отчета по 
лаб раб.  

[2,3,8] 
Тема 2.3. Программное управление  в 
сварочной технике. Применение 
вычислительной техники. 

2 0 0 0            Лекции традиционная  
 

2 Изучение материала 
лекций и литературы 

Компьютер тестировани
е [1,2,7] 

Раздел 3. 
Элементы 
промышленной 
электроники в 
управлении 
технологическим 
оборудованием  

Тема 3..1. Генераторы  высокой 
частоты. Основы теории. 

2 0 0 0    
           Лекции традиционная  

 
2 Изучение материала  

лекций и 
рекомендуемой 

литературы 

Персональный 
компьютер 

тестировани
е [1,2,7] 

Лабораторная работа 4. Генераторы 
высокой частоты. 

0 4 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы 

2 Оформление отчета 
по лаб. работам 

Генераторы в.ч., 
горелка, стенд 

Отчет по 
лаб раб.   

[2,3,8] 
Тема 3.2. Стабилизаторы горения 
дуги. Полупроводниковые усилители  

1 0 0 0   
           Лекции традиционная  

 
2 Изучение материала 

лекций и 
рекомендуемой 

литературы  

Персональный 
компьютер 

тестировани
е [2] 

Лабораторная работа 5. 0 4 0 0 Индивидуальные лабораторные 2 Оформление отчета Формирователь отчета по  [3,8] 



Формирователи импульсов работы. по лабораторным 
работам. 

 

импульсов,приборы лаб. работ 

Итого: 16 18 0 0  26  
36  

 
 
5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Проверка знаний по итогам 
лабораторных занятий. 
Выполнение лабораторных 
работ (1-4) 

Выполнение 
лабораторной  работы, 
Тестирование 

«зачтено» Студент выполнил лабораторные 
работы по темам дисциплины, и 
ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

«не зачтено» Студент не выполнил лабораторные 
работы по темам дисциплины или не 
ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 Устно по вопросам     
или  тестирование 

Выполнение всех 
лабораторных работ и 
тестов 
 

зачтено 
 

Без замечаний 
Незначительные замечания 

не зачтено 
 

Существенные замечания  
Нет ответа на 2 вопроса из 3 



 
6. Вопросы к зачету  
 

№ п/п Вопросы  
1 Какие логические элементы Вы знаете? 
2 Где применяются логические элементы? 
3 Каковы условия работы генератора высокой частоты? 
4 Какие способы включения генераторов высокой частоты вы знаете? 
5 В каком режиме работает генератор высокой частоты? 
6 Из каких элементов состоит колебательный контур генератора высокой 

частоты?                   
7 Из каких элементов состоит стабилизатор повторных возбуждений дуги? 
8 Какие способы включения стабилизаторов повторных возбуждений вы   

знаете? 
9 Какие требования техники безопасности следует выполнять при работе с 

элементами автоматики? 
10 Какие типы усилителей Вы знаете? 
11 Каковы особенности работы тиристоров? 
12 Нарисуйте функциональную схему генератора высокой частоты. 
13 Напишите условие работы колебательного контура генератора высокой 

частоты в условиях резонанса.  
14 Какие параметры генератора высокой частоты обеспечивают его работу в 

условиях резонанса?  
15 Из каких узлов состоит блок питания постоянного тока?  
16 Из каких узлов состоит блок питания переменного тока?  
17 Как уменьшают пульсацию напряжения в блоках питания постоянного 

тока? 
18 Из каких элементов состоит П-образный сглаживающий фильтр?  
19 Какая схема выпрямления используется в промышленных блоках 

питания? 
20 Какую роль играет дроссель в цепи постоянного тока выпрямителя? 
21 Нарисуйте функциональную схему  выпрямителя? 
22 Какую роль играют высокочастотные фильтры в генераторах высокой 

частоты?   
23 Как формируется импульсный режим в контактных машинах?  
24 Как формируется импульсный режим в источниках питания для дуговой 

сварки неплавящимся электродом?  
25 Как формируется импульсный режим в источниках питания для дуговой 

сварки плавящимся электродом? 
26 Какие параметры входят в техническую  характеристику 

электромагнитного контактора? 
27 Какие способы начального возбуждения сварочной дуги вам известны? 
28 Из каких конструктивных элементов состоит электромагнитный 

контактор?  



29 Как формируется схема компенсационного стабилизатора напряжения? 
30 Как формируется схема параметрического стабилизатора напряжения? 
31 Как регулируется величина напряжения в блоках питания постоянного 

тока? 
32 Нарисуйте схему интегрирующей цепи. 
33 Какие типы формирователей импульсов Вы знаете? 
34 Как устроен транзистор? 
35 Что такое тиристор? 
36 Как осуществляется управление работой тиристора? 
37 Какие требования пожарной безопасности следует выполнять при работе 

с технологическим оборудованием? 
38 Что такое амплитудные последовательные ограничители? 
39 Что такое триггеры? 
40 Как определяется коэффициент усиления тиристора? 
41 При каких условиях возможно начальное развитие дугового разряда? 
42 Как определяется коэффициент усиления транзистора? 
43 Как определяется коэффициент пульсации выпрямленного тока? 
44 Из каких условий выбирается тип тиристора? 
45 Что относится к технологическому оборудованию? 
46 Как устроены датчики сопротивления? Где применяются? 
47 Как устроены фотодатчики? Где применяются? 
48 Как устроены индуктивные датчики? Где применяются? 
49 Как устроены датчики напряжения? Где применяются? 
50 Что такое потенциометрические датчики? В каких случаях применяются? 
51 Нарисуйте функциональную схему блока питания переменного тока. 
52 Нарисуйте статическую характеристику реверсивного двигателя 

постоянного тока? 
53 Какие приборы используются для контроля тока, напряжения, мощности? 
54 Какие способы расширения пределов измерения тока и напряжения вам 

известны? 
55 Какие приборы используются для регистрации зависимостей i(t), u(t),p(t)? 

 
                   
   

 



7. Образовательные технологии 
 

При реализации дисциплины применяются информационные технологии 
традиционного, модульного (по отдельным темам) обучения, информационные 
технологи и технологии дифференцированного обучения.  

Студенты прорабатывают лабораторные работы и упражнения применительно к  
тематике дисциплины.  

 
             Методические указания преподавателю 
 

При освоении всех  разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм 
учебной деятельности: изучение лекционного материала, выполнение заданий на 
практических занятиях, как с использованием компьютера, так и без него, 
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой и использование 
методических указаний, консультации преподавателей при выполнении расчетно-
графических работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 
 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество 
в библиотеке 

4 «Электротехника» Периодическое 
издание 

2 

5 «Сварочное производство» Периодическое 
издание 

2 

6 «Сварка и диагностика» Периодическое 
издание 

2 

 
 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методическ
ий кабинет 
кафедры)  

7 Автоматизация сварочных 
процессов: уч пос. для ВУЗов. 
Гриф УМО / под ред. 
В.К.Лебедева и В.П.Черныша. - 
Киев : Вища школа, 1986.-280с.: 
ил. 

Учебное пособие 49 
библиотека, 

2 
на кафедре 

8 Иванов В.В.Правила техническ. 
эксплуатации электроустановок 
потребителей и правила техники 
безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей: 
справочное пос. / В.В.Иванов - 
М.: Энергоатомиздат, 1986. - 
456с.: ил. 

Справочное пособие 85 
библиотека, 

2  
на кафедре 

 
 


