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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Автоматизация 

деревообрабатывающего производства» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Введение  2  

Раздел 1. Технические 

средства автоматизации 

 60  

 Содержание учебного материала 2  

Тема 1.1. Измерительная и 

сигнальная техника в 

системах автоматического 

управления (САУ)   

1 Основные понятия метрологии. 1 

2 Методы и виды измерений. 2 

3 Погрешности измерения параметров и 

измерительных приборов. 
1 

4 Условные графические обозначения 

элементов электросхем в САУ. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, 

составленными преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ. 

4  

Тема 1.2. Принципы 

построения 

автоматических систем 

управления. Элементы 

теории автоматического 

управления. 

Содержание учебного материала 4  

1. Классификация элементов САУ. 1 

2. Характеристики технологических объектов 

управления. 
2 

3. Надежность систем автоматического 

управления. 
2 

Практическая работа «Расчет 

количественных характеристик 

надежности» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, 

составленными преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ. 

4  

Тема 1.3. Технические Содержание учебного материала 4  
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средства получения 

информации -первичные 

элементы автоматики. 

1. Классификация и принцип действия 

различных типов датчиков. 
1 

2. Назначение и область применения 

первичных элементов автоматики. 
2 

3.  Условные и графические обозначения 

датчиков в схемах управления. 
3 

Практические занятия   

 Исследование датчика параметрического 

типа 

4  

 Исследование датчика генераторного типа 4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, 

составленными преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ. 

  

Тема 1.4. Технические 

средства преобразования 

информации и 

воздействия на объект 

управления 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Устройство,типы и технические 

характеристики реле. 
2 

2. Принцип действия и назначение 

различных типов усилителей. 
2 

3. Назначение и характеристики 

исполнительных механизмов. 
  

4. Элементы схем управления асинхронных 

электродвигателей, их назначение 
  

Практические занятия   

1. Определение параметров 

электромагнитного нейтрального реле. 
4  

2. Изучение работы асинхронного 

электродвигателя. 
4  

Тема 1.5. Элементы 

вычислительной и 

микропроцессорной 

техники в автоматических 

системах 

Содержание учебного материала   

1. Принцип кодирования информации в 

САУ. 
4 1 

2. Компоненты электронной техники. 1 

3. Компоненты микропроцессоров и 

микроЭВМ. 
2 

4.  Основные логические операции. 1 

5.  Моделирование логических в релейно-

контактном исполнении. 
2 

Практические занятия   

1. Составление схем управления по 

логическим уравнениям. 
4  

2. Изучение основных логических операций 

И, ИЛИ, НЕ 
4  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
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Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, 

составленными преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ. 

Раздел 2 Системы 

автоматики 

 26  

 

Тема 2.1. Системы 

автоматического 

управления и 

автоматического контроля 

Содержание учебного материала   

   

1. Элементы управляющей системы. 4 3 

2. Назначение, принцип построения и 

классификация САУ. 
3 

3. Структурные схемы и основные 

характеристики САУ. 
2 

4. Структурные схемы и основные 

характеристики САУ 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, 

составленными преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ. 

4  

Тема 2.2.Системы 

автоматического 

регулирования 

Содержание учебного материала   

1. Принципы регулирования. 4 3 

2.  Типы автоматических регуляторов, их 

работа и характеристики. 
3 

3. Законы автоматического регулирования 3 

Практические занятия   

Нахождение передаточной функции 4  

Исследование работы автоматического 

регулятора 

4  

Тема 2.3.системы 

сигнализации, блокировки 

и защиты в системах 

управления 

Содержание учебного материала   

1. Назначение схем сигнализации, 

блокировок и защиты.  
2 3 

2. Основные типы автоматической 

сигнализации и защиты 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, 

4  
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составленными преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ. 

Раздел 3. Автоматизация 

деревообрабатывающих 

предприятий  

 64 

 

 

Тема 3.1.Автоматизация 

погрузочно-разгрузочных 

работ и переместительных 

операций 

Содержание учебного материала 16  

1. Назначение  элементов автоматики в 

схемах управления  
 3 

2. Понятие о промышленных роботах и 

манипуляторах.. 
3 

3. Понятие автоматической линии. 3 

4. Составление схем управления 

автоматической линии.  
3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, 

составленными преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ. 

4  

Тема 3.2. Автоматические 

системы управления 

контрольно-

сортировочными 

операциями 

1. Особенности работы устройств 

управления сортировкой круглых 

лесоматериалов. 

8 1 

2. Принцип действия и построения 

синхронно-следящих и импульсно-

следящих устройств сортировки.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, 

составленными преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ. 

4  

Тема 3.3. Автоматизация 

процесса раскроя плитных 

материалов, 

облицовывания пластей и 

кромок щитов 

Содержание учебного материала 10  

1. Основные узлы и классификацию 

деревообрабатывающих станков и 

станочных линий. 

 2 

2. Технологические схемы 

деревообрабатывающего оборудования. 
2 

3. Особенности линий для раскроя плит. 2 

4. Особенности линий для обработки 

брусковых деталей. 
3 
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5. Приборы и датчики, используемые на 

линия раскроя. 
3 

Практические занятия 8  

1. Составление схемы управления 

простейшей торцовочной установки 

технологического цикла. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, 

составленными преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ. 

4  

Тема 3.4.Автоматизация 

учета сырья и готовой 

продукции 

Содержание учебного материала 8  

1. Способы .учета круглого леса и готовой 

продукции. 
 1 

2. Основные принципы построения 

измерительных комплексов 

автоматизированного учета сырья. 

2 

3. Принцип работы автокубатурников. 2 

4. Виды датчиков, используемых при учете 

сырья. 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, 

составленными преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ. 

4  

Тема 3.5. Автоматизация 

процессов 

гидротермической 

обработки 

пиломатериалов 

Содержание учебного материала. 8  

1. Этапы автоматизации сушки 

пиломатериалов. 
 1 

2. Особенности управления процессом  

сушки и гидротермообработки 

пиломатериалов. 

1 

3.  Датчики, применяемые в сушильных 

камерах для измерения контроля 

параметров процесса сушки 

2 

Практические занятия   

Определение параметров 

термоэлектрического датчика 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов 

4  
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занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, 

составленными преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ. 

Тема 3.6. Системы 

программного управления 

и автоматической 

настройки 

деревообрабатывающих 

станков 

Содержание учебного материала 

1.Системы управления 

деревообрабатывающего оборудования, 

эффективность внедрения технических 

программных средств. 

2.Структурные схемы и основные 

характеристики систем программного 

управления деревообрабатывающих станков.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, 

составленными преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ. 

8 

 

 

 

4 

 

Раздел 4. 

Автоматические 

системы 

управления(АСУ) и 

автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами( АСУ ТП) 

 10  

Тема 4.1. Общие вопросы 

внедрения АСУ 
Содержание учебной дисциплины 

1. Методы и средства управления. 

2. Виды АСУ. 

 

 

4 

 

Тема 4.2 

Автоматизированная 

система управления 

технологическими 

процессами (АСУ ТП) 

Содержание учебной дисциплины 

1.Основные функции, структуры и комплексы 

технических средств АСУ ТП. 

2.Принципы построения и виды АСУ ТП. 

 

6 

 

 Практические занятия   

 Составление схемы АСУ ТП 2  

Зачет  1  
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Всего по дисциплине  145  

 СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

 

 



  

 9 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессиональной дисциплины (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности НПО 

250401Оператор установок и линий обработки пиломатериалов (базовой и 

углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности 
 

Программа профессиональной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области технологии деревообработки. 
 

1.2. Цели и задачи профессиональной программы – требования к 

результатам освоения профессиональной программы: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессиональной программы должен: 

Уметь: 

Формулировать требования к средствам автоматизации, исходя из конкретных 

условий; 

Составлять несложные схемы управления технологическими процессами; 

Оценивать достоверность информации; 

Снимать показания с приборов; 

Пользоваться справочной и технической литературой; 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

Основные понятия управления технологическими процессами в 

деревообрабатывающей промышленности; 

Устройство и принцип действия различных типов приводов и элементов 

автоматики; 

Структурные схемы и основные характеристики систем автоматики и 

программного управления; 

Типы систем автоматического управления. 

Компоненты электронной техники, микропроцессоров и микро ЭВМ в 

структуре средств вычислительной техники в системе автоматического 

контроля и управления объектами в производстве. 

Основные принципы автоматического регулирования. 
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Влияние автоматизации на качество продукции, безопасность труда и 

экологию. 

Правила чтения и построения схем автоматического управления при 

погрузочно-разгрузочных и переместительных операциях, сортировке и учете 

сырья и готовой продукции, при раскрое. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение профессиональной 

нрограммы: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –145 часов, включая: 

аудиторных занятий – 97 часов 

обязательной теоретической учебной нагрузки обучающегося – 53 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

учебной практики – 44 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Результатом освоения профессиональной программы является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Проектировать технологические операции изготовления деталей 

на основе конструкторской документации 

ПК 2. Составлять маршруты изготовления деталей 

ПК 3. Выбирать методы получения заготовок и схем их базирования 

ПК 4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей 

ПК 5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Тематический план профессиональной программы 
 

Вид учебной работы 
Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 145 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 97 

в том числе: теоретические занятия 53 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:        48 

индивидуальное практическое задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифзачета 4 семестр 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Метрология, стандартизация, сертификация» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя 

 Комплект учебно-наглядных пособий «Метрология, 

стандартизация, сертификация» 

 Образцы нормативно-технической документации 

сертификатов средств измерений, измерительные приборы 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Учебники: 

В.Ю. Шишмарев  «Автоматизация технологических процессов» - И Ц 

«АКАДЕМИЯ»: , 2005г. – 345с.- (профессиональное образование) 

Б.И. Черпаков , Л .И. Вереина «Автоматизация и механизация 

производства»- ИЦ «АКАДЕМИЯ» : , 2004г. -371с. – (профессиональное 

образование) 

 

 

Дополнительные источники: 

О.Н. Никифоров «Сертификация продукции, товаров и услуг» 
 

Интернет-ресурсы: 

 

 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин» является освоение 
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учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

рабочего». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся 

оказываются консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Разработка технологических процессов изготовления деталей машин» и 

специальности «Технология машиностроения». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Технологическое оборудование»; «Технология 

машиностроения»; «Технологическая оснастка»; «Программирование для 

автоматизированного оборудования»; «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Осуществлять 

контроль параметров 

качества систем 

автоматизации. 

− определение по результатам испытаний 

и наблюдений показателей надежности и 

ремонтопригодности технических 

элементов, и систем; 

− проведение диагностики 

электронных устройств с помощью 

доступных средств, выявление 

неисправности в устройствах. 

Экспертная оценка на 

практических занятиях 

и при прохождении 

практики 

Экспертная оценка на 

практических занятиях 

и при прохождении 

практики 

Комплексный экзамен 

Проводить анализ 

характеристик 

надежности систем 

автоматизации. 

− анализ надежности локальных 

технологических систем; 

− расчет показателей надежности 

устройств и систем управления; 

Экспертная оценка на 

практических занятиях 

и при прохождении 

практики 

Экспертная оценка на 

практических занятиях 

Комплексный экзамен 

Обеспечивать 

соответствие 

состояния средств и 

систем 

автоматизации 

требованиям 

надежности. 

− синтез локальных технических систем с 

заданным уровнем надежности; 

− диагностика показателей надежности 

локальных технических систем; 

− достижение необходимой степени 

надежности за счет резервирования, 

выбора элементной базы, создания 

соответствующих условий эксплуатации 

Тестирование  

Экспертная оценка на 

практических занятиях 

и при прохождении 

практики 

Экспертная оценка на 

практических занятиях 

Комплексный экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

контроля работоспособности 

систем автоматизации; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 
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Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области контроля 

параметров качества систем 

автоматизации 

образовательной 

программы 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных 

источников, включая электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-решение нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

-оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-анализ инноваций в области 

разработки систем контроля и 

диагностики систем 

автоматического управления 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- готовность к исполнению 

воинской обязанности  с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 

 

 


