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1. Цель, задачи и аннотация дисциплины  
 
1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель – обеспечить будущему  выпускнику  уровень компетенций для решения 

профессиональных задач по проектированию систем управления сварочным обору-
дованием на основе микропроцессорных технологий, оборудования и устройств. 

 
Задачи: 
1. Формирование у студентов начальных умений по созданию систем управ-

ления технологических сварочных процессов. 
2. Привитие навыков исследований с применением микропроцессорных сис-

тем управления и регистрации процессов. 
 
1.2. Аннотация дисциплины  
 
Курс предназначен для формирования знаний и умений формирования управ-

ляющих систем на базе микропроцессорной техники. В нем рассматриваются типо-
вые устройства управления электромеханическими приводами, тепловыми процес-
сами, логическими операциями и перемещениями рабочего органа. Приведены опи-
сания внешних и внутренних подключаемых устройств. На примерах рассмотрено 
устройство и принцип работы систем в условиях сварочного производства. 

 
 
1.3. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисцип-

лина:  Технология и оборудование сварки плавлением; Управление техническими 
системами; Автоматизация сварочных процессов. 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  –  Научно- исследо-
вательская  практика, подготовка магистерской диссертации. 

 
2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 
В результате изучения дисциплины : 
- студент должен знать: 
 Основные типы устройств микропроцессорного управления, их устрой-

ство, назначение, технические характеристики; 
 Входные-выходные сигналы управления. 
 
- студент должен уметь: 
 Определять задачи управления и возможные устройства его осуществ- 

                     ления; 
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 Определять требуемые внешние элементы систем управления; 
 Формировать управляющие воздействия и программы. 

 
 
Студент должен владеть:  
 



3. Структура и содержание дисциплины Микропроцессорное управление сварочными системами 
  

Семестр изучения  одиннадцатый 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

лекций лабо-
ратор-

ных 

прак-
тиче-
ских 

в т.ч. в 
интерак-
тивной 
форме 

в ча-
сах 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Устройства управле-
ния электропривода-
ми. Классификация, 

назначение, устройст-
во, принцип действия 

4 4 - - 12 Изучение конспек-
тов и подготовка к 
лабораторной рабо-

те 

Установки для 
сварки, наплавки 

проектор 

Тестовый  
опрос перед 

лабораторной 
работой 

[1] 

Устройства управле-
ния и регистрации 
тепловых процессов 

2 4 - - 8 Изучение конспек-
тов и подготовка к 
лабораторной рабо-

те 

Регистратор с 
блоком гальвани-
ческой развязки, 
компьютер, про-

ектор 

Тестовый  
опрос перед 

лабораторной 
работой 

[2] 

Микропроцес-
сорные управ-

ляющие устрой-
ства 

Микропроцессорные 
управляющие устрой-

ства 

2 4 - - 16 Изучение конспек-
тов и подготовка к 
лабораторной рабо-
те, написание рефе-

рата 

Компьютер, логи-
ческое програм-

мируемое устрой-
ство, проектор 

Тестовый  
опрос перед 

лабораторной 
работой 

[4] 

Управляющие сигна-
лы 

2 2 - - 8 Изучение конспек-
тов и подготовка к 
лабораторной рабо-

те 

Блок питания, 
источник тока, 

источник напря-
жения, преобра-
зователи цифро-

вых и аналоговых 
сигналов, проек-

тор 

Тестовый  
опрос перед 

лабораторной 
работой 

[1] Внешние и внут-
ренние подклю-

чаемые устройст-
ва 

Внешние подключае-
мые устройства 

2 - - - 8 Изучение конспек-
тов и рекомендуе-
мой литературы, 

написание реферата 

Термопары и пре-
образователи сиг-
налов, концевые 
выключатели, 

датчики переме-

Промежуточ-
ное тестиро-

вание 
[1] 
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щений 

Внутренние устрой-
ства 

2 - - - 4 Изучение конспек-
тов и рекомендуе-
мой литературы, 

написание реферата 

проектор Промежуточ-
ное тестиро-

вание 

[1] 

G-код и программы 
его формирующие.  

1 - - - 4 Изучение конспек-
тов и рекомендуе-
мой литературы, 

написание реферата 

проектор Промежуточ-
ное тестиро-

вание 
[3] Управляющие 

программы 

Логические програм-
мы 

1 2 - - 8 Изучение конспек-
тов и подготовка к 
лабораторной рабо-

те 

Компьютер, логи-
ческое програм-

мируемое устрой-
ство, проектор  

Тестовый  
опрос перед 

лабораторной 
работой 

[3, 4] 

16 16 - -  Итого: 
32 

68 
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4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Тестовый  опрос перед ла-
бораторной работой 

Без условий 60% правильных ответов -  допуск к работе 

Проверка рефератов Без условий Без замечаний – отлично 
Незначительные замечания – хорошо 
Существенные замечания - удовлетворительно 

Промежуточное тестирова-
ние 

Без условий 80 % правильных ответов – отлично; 
70%  правильных ответов – хорошо; 
60% правильных ответов - удовлетворительно 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 Устный зачет по билетам Выполнение и отчет по 
всем  лабораторным ра-
ботам 

«зачтено» Своевременная сдача рефератов, отчет 
по лабораторным работам после их 
выполнения,  ответ на вопросы экза-
менационного билета,  ответы на до-
полнительные вопросы 

  «не зачтено» Несвоевременная сдача рефератов и  
отчетов по лабораторным работ, не-
верные ответы на вопросы экзамена-
ционного билета. 

 
 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен 
 
6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 

№ п/п Темы 
Лабораторные работы 

1. Устройства управления электроприводами. 
2. Устройства управления и регистрации тепловых процессов 
3. Микропроцессорные управляющие устройства 
4. Логические программы и управляющие сигналы 

Рефераты 
1. Современные микропроцессорные системы в машиностроении 
2. Классические законы управления в машиностроении 
3.  Нечеткая (fuzzy) логика в управления и устройства их реализации 
4.  Нейронные сети в управления и устройства их реализации 
5. Современные законы управления сварочной дугой 
6.  Законы управления в современных сварочных системах 

 
 
7. Вопросы к зачету  
 

№ п/п Вопросы 
1 Классификация, назначение устройств управления электропривода-

ми 
2 Характеристики и устройства управления асинхронными приводами 
3 Характеристики и устройства управления синхронными приводами 
4 Характеристики и устройства управления шаговыми приводами 
5 Обратные связи электроприводов их назначение и реализация 
6 Назначение, устройство и принцип действия регистраторов процес-

сов 
7 Регистрация и обработка параметров сварочных процессов 
8 Логические управляющие устройства их назначение, разновидности 
9 Блоки ЧПУ и управление с компьютера 

10 Управляющие сигналы 
11 Преобразование цифровых и аналоговых сигналов 
12 Сигналы термопар и их преобразование 
13 Датчики систем управления 
14 Логические, аналоговые и цифровые выходные сигналы 
15 G-код и программы его формирующие 
16 Логические программы 
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9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 
  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Автоматизация сварочных процессов 
: лаб. практикум / Д. А. Семистенов ; 
ТГУ; каф. "Оборудование и техноло-
гия сварочного производства и пай-
ки". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 

33 с. 

 
 

Учебно-методическое  
пособие 

 
 

48 

 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет ка-

федры, город-
ские библио-

теки и др.) 
1 Сварка и диагностика  Периодический научно-

технический  журнал из 
списка ВАК 

АНО ГАЦ 
СВР 

 
  
 
 


