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ВВЕДЕНИЕ 

ОП.08 «Основы автоматизации технологических процессов» относятся к числу важных 

учебных дисциплин для специальностей судостроительной отрасли. Это связано прежде всего с 

тем, что технический прогресс не только в судостроении, но и во всех других отраслях 

промышленности во многом определяется уровнем автоматизации производственных 

процессов.  

Автоматизация процессов ощутимо повышает производительность труда, способствует 

снижению численности производственных рабочих, улучшает условия труда, позволяет 

повысить качество продукции и снизить ее себестоимость, увеличивает производительность 

оборудования, уменьшает брак и отходы производства, снижает аварийность и повышает 

эффективность ведения технологических процессов.   

Практикум по самостоятельной работе по дисциплине ОП.08 «Основы автоматизации 

технологических процессов» для студентов специальности 26.02.02 «Судостроение» определяет 

подготовку техников к работе в условиях интенсивной механизации. Данные самостоятельные 

работы составлены в соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины. В 

процессе выполнения самостоятельных работ студенты учатся работать с технической 

литературой в области основ автоматизации. В самостоятельные работы включены вопросы для 

самоконтроля. Каждая самостоятельная работа выполняется студентом индивидуально. 

На выполнение самостоятельных работ учебным планом отведено 26 часов, в том числе 

6 часов консультаций. 

В результате выполнения самостоятельных работ обучающийся должен уметь: 

 использовать в производственной деятельности средства механизации и 

автоматизации технологических процессов. 

В результате выполнения самостоятельных работ обучающийся должен знать: 

 понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи; 

 принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления 

параметрами технологического процесса; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 классификацию автоматических систем и средств измерений; 

 классификацию технических средств автоматизации; 

 основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и 

комбинированных устройств; 

 типовые средства измерений, область их применения; 

 типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, 

область их применения. 

Приступая к выполнению задания, студентам следует внимательно самостоятельно 

подготовиться, используя настоящие методические указания, материалы лекций и 

рекомендуемую литературу.  

Изучая материал, нужно отметить недостаточно понятные места и если не удается 

разобраться в них, то нужно обратиться за консультацией. 
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 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИКУМА ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Согласно рабочей программе ОП.08 «Основы автоматизации технологических 

процессов» перечень тем самостоятельных работ и отведенное время на их выполнение 

приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Темы самостоятельных работ 

 

№ 

самостоятельной 

работы 

Наименование темы 
Количество 

часов 

1 Механизация складирования корпусного металла 2 

2 
Комплексно- механизированные линии изготовления 

корпусных деталей 6 

3 
Комплексно- механизированные линии, участки и 

агрегаты для изготовления узлов набора  2 

4 Механизация сборочно-сварочного производства 2 

5 
Комплексная механизация корпусостроительного 

производства 2 

6 Автоматы тракторного типа 2 

7 Механизация механомонтажного производства 2 

8 Оборудование для испытаний судовых устройств 2 

 Консультации* 6 

 Всего 26 
    

* Количество часов, отведенное на консультации, приведено для групп численностью 25 человек 

      (п. 7.11 ФГОС СПО по специальности 26.02.02 «Судостроение») 

 

 

        

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

 

Оформление самостоятельных работ следует производить на листах формата А4 с одной 

стороны. Текст писать пастой черного, или синего цвета без сокращения слов, кроме 

допустимых ГОСТом. 

В отчете обязательно должны быть отражены следующие разделы: цель работы, 

содержание работы, выводы, список использованной литературы. 

В конце каждой самостоятельной работы приведены контрольные вопросы для 

подготовки и защиты данной работы. 
 

 

. 
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3 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 
 

3.1 Самостоятельная работа № 1  
 

Тема: Механизация складирования корпусного металла 

 

       Вопросы для самостоятельного  изучения 
1) Типы склада металла. Оборудование открытых и закрытых складов. 

     Преимущества и недостатки открытого и закрытого типов склада металла 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) Сравнить характеристику открытых и закрытых складов металла. 

2) Перечислите номенклатуру единиц хранения на открытых складах. 

3) Перечислите номенклатуру единиц хранения на закрытых складах. 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  
1) Составить краткий конспект по изучаемой теме; 

2) Ответить на контрольные вопросы.  

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [3]. 

 

3.2 Самостоятельная работа № 2  
 

Тема: Комплексно- механизированные линии изготовления корпусных деталей 

 

       Вопросы для самостоятельного изучения 
1) Оборудование для разметки и маркировки корпусных деталей. 

            Оборудование для тепловой резки металлов. 

2) Механизированные участки комплектации корпусных деталей.  

 

Вопросы для самоконтроля 
3) Какие машины используют для маркировки и разметки лучом лазера? 

4) На чем основана кислородная резка металла? 

5) В чем сущность плазменной и лазерной резки металла? 

6) Объясните как связано корпусообрабатывающее производство со сборочно-

сварочным через участок комплектации корпусных деталей? 

7) Что выполняется при комплектации корпусных деталей до их подачи на сборку? 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  
1) Составить краткий конспект по изучаемой теме; 

2) Ответить на контрольные вопросы.  

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [3]. 
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3.3 Самостоятельная работа № 3  
 

Тема: Комплексно-механизированные линии, участки и агрегаты для изготовления 

узлов набора  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1) Механизированные линии для изготовления тавровых балок. 

2) Линия изготовления секций.  

3) Линия изготовления днищевого набора.  

4) Портал для приварки поперечного или продольного набора. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) Какие механизированные линии применяют для изготовления таврового 

набора? 

2) Охарактеризуйте линию изготовления секции? 

3) Какие механизированные линии применяют для изготовления днищевого 

набора? 

4) Опишите агрегаты применяемые для приварки набора в секциях. 
 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  
1) Составить краткий конспект по изучаемой теме; 

2) Ответить на контрольные вопросы.  

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [3]. 

 

3.4 Самостоятельная работа № 4  
 

Тема: Механизация сборочно-сварочного производства 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1) Основные направления механизации сборочо-сварочного производства. 

2) Передвижные постели.  

3) Вакуумный укладчик. Описание устройства. 

4) Универсальные линии механизированного изготовления днищевых и бортовых 

секций.  

5) Линия насыщения днищевых секций. 

6) Устройство для сборки полублоков верхней части крупногабаритных объемных 

конструкций. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) Для чего применяют передвижные постели? 

2) В чем особенность вакуумного укладчика? 

3) Назовите основные типы линий механизированного изготовления днищевых секций. 

4) Какие детали устанавливаются на линиях насыщения днищевых секций? 

5) Какие средства механизации применяют для сборки крупногабаритных объемных 

конструкций? 
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Задания для контроля самостоятельного изучения темы  
1) Составить краткий конспект по изучаемой теме; 

2) Ответить на контрольные вопросы.  

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [3]. 

 

3.5 Самостоятельная работа № 5  
 

Тема: Комплексная механизация корпусостроительного производства 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1) Комплексно-механизированный агрегат для сборки и сварки вертикальных 

монтажных стыков.  

2) Агрегат для механизированного сведения концов ребер жесткости продольного 

набора борта. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) В каких случаях применяют комплексно-механизированный агрегат для сборки и 

сварки вертикальных монтажных стыков? 

2) Назовите основные элементы  комплексно-механизированный агрегат для сборки и 

сварки вертикальных монтажных стыков? 

3) В чем состоит особенность агрегата для механизированного сведения концов ребер 

жесткости продольного набора борта? 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  
1) Составить краткий конспект по изучаемой теме; 

2) Ответить на контрольные вопросы.  

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [3]. 

 

3.6 Самостоятельная работа № 6  
 

Тема: Автоматы тракторного типа 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1) Автомат для электродуговой сварки угловых соединений. 

2) Технология и оборудование для сварки стыковых соединений в различных 

пространственных положениях. 

3) Способ сварки «поперечная горка».  

4) Навесные сварочные автоматы. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) В чем состоит эффективность автомата  для электродуговой сварки угловых 

соединений? 

2) Назовите основное оборудование для сварки стыковых соединений? 

3) Для сварки каких соединений применяют способ «поперечная горка»? 

4) Назовите основные недостатки навесных сварочных автоматов. 
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Задания для контроля самостоятельного изучения темы  
1) Составить краткий конспект по изучаемой теме; 

2) Ответить на контрольные вопросы.  

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [3]. 

 

 

3.7 Самостоятельная работа № 7  
 

Тема: Механизация механомонтажного производства 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1) Станки для гибки труб с индукционным нагревом.  

2) Станки для механической резки труб.  

3) Станки для механической обработки труб. 

4) Трубосварочное оборудование.  

5) Автоматы для сварки ниппельно-штуцерных соединений. 

6) Оборудование для испытания труб.  

7) Стенды и гидравлические установки. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1) Какие виды работ охватывает трубообрабатывающее производство? 

2) Что означает выражение «пригонка труб по «месту»? 

3) Для чего перед гибкой внутреннюю поверхность труб смазывают маслом? 

4) Что означает выражение «гибка труб с индукционным нагревом»? 

5) Какими способами осуществляется сварка труб в цеховых условиях? 

6)  Какие операции выполняет автомат «Восток-2СУ»? 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  
1) Составить краткий конспект по изучаемой теме; 

2) Ответить на контрольные вопросы.  

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [3]. 

 

 

3.8 Самостоятельная работа № 8  
 

Тема: Оборудование для испытаний судовых устройств 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1) Проверки швартовного, буксирного, грузового, шлюпочного и спасательного 

оборудования.  

2) Способы моделирования натуральных условий испытаний якорного устройства. 

3) Перспективы создания гибких производственных систем.  

4) Промышленные роботы. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1) В чем состоит сущность проверки швартовного, буксирного, грузового, шлюпочного 

и спасательного оборудования? 

2) Какое оборудование применяют для  моделирования натуральных условий испытаний 

якорного устройства?  
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3) Что такое гибкие производственные системы? 

4) В чем преимущество промышленных роботов? 
 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  
1)  Составить краткий конспект по изучаемой теме; 

2)  Ответить на контрольные вопросы.  
 
 

Рекомендуемая литература [1], [2], [3]. 
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