
 

 

 

 

План проведения консультаций (занятий): 

Цель обучения:  

Современное производство характеризуется высокой интенсивностью и сложностью 

технологических процессов, обеспечивающих сокращение производственных затрат, повышение 

качества выпускаемой продукции и гибкое изменение ее номенклатуры. Управление подобными 

процессами возможно только на базе контроллеров. Это связано с тем, что только контроллеры 

позволяют реализовать сложные алгоритмы управления с возможностью относительно легко и быстро 

вносить изменения в управляющие программы, что придает производственным процессам бóльшую 

гибкость. 

Развитие микроэлектронной технологии обусловило промышленный выпуск и широкое 

применение микропроцессорных управляющих устройств — программируемых контроллеров. Это 

привело к переносу центра тяжести работ из области схемотехнического проектирования управляющих 

устройств в область алгоритмизации задач управления, выбору типа программируемого контроллера и 

разработке управляющей программы. 

В этих условиях важная роль принадлежит преподавателям, готовящим  специалистов по 

автоматизации технологических процессов и, в частности, в области управления производственными 

объектами с помощью программируемых логических контроллеров (ПЛК). Квалификация 

преподавателей определяет качество подготовки специалистов, их готовность к обслуживанию 

компьютеризированных технических объектов, осуществлению диагностики и наладки систем 

автоматизации. 

Настоящие курсы проводятся на базе учебно-методического комплекса (УМК) «Основы 

мехатроники», разработанного ЗАО «Дидактические системы». Технические средства УМК включают в 

себя модульный ПЛК «Овен» или логический модуль LOGO!, выпускаемый фирмой «SIEMENS», а 

также набор механических модулей с электро-или пневматическим управлением. Методические 

материалы комплекса представлены учебными пособиями, содержащими необходимые сведения по 

монтажу и наладке механических модулей с ручным и автоматическим управлением от ПЛК и задания 

для самостоятельной работы с решениями. 

Целью данных курсов повышения квалификации является приобретение необходимых знаний и 

практических навыков работы по монтажу и наладке автоматических систем с программируемыми 

средствами автоматизации технологических процессов начального уровня для проведения занятий 

производственного обучения в учреждениях довузовского профессионального образования. 

Основные задачи курса: 
 знакомство с устройством и работой типовых моделей промышленных механизмов и 

современных средств автоматизации на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК) 

модульного типа на примере ПЛК «ОВЕН» и логического модуля LOGO! фирмы «SIEMENS»; 

 знакомство с устройством и принципом действия датчиков и исполнительных устройств, 

предназначенных для работы с ПЛК; 

 изучение основ математического моделирования, анализа и синтеза автоматических и 

автоматизированных систем управления техническими процессами; 

 знакомство с программным обеспечением (ПО) для программируемых средств 

управления на примере ПЛК «ОВЕН» и логического модуля LOGO!; 

 приобретение практических навыков по разработке прикладных программ для ПЛК 

ОВЕН» и логического модуля LOGO!. 

 

Семинар  «Основы мехатроники» 

 



Профессиональные компетенции: 

по окончании курсов слушатель должен: 

  1. иметь представление: о типовых мехатронных модулях и современных программируемых 

средствах автоматизации технологических процессов и перспективах их развития в условиях 

информатизации промышленного производства. 

  2. знать: теоретические основы построения автоматических и автоматизированных систем 

управления на базе программируемых логических контроллеров. 

  3. уметь: применять на практике технические средства современных систем управления 

технологическими процессами. 

  4. владеть: основными методами разработки прикладных программ для программируемых 

логических контроллеров. 

Занятия проводятся в форме семинаров и практических занятий. Для закрепления и проверки 

полученных знаний предусматривается проведение контрольных опросов, а также выполнение 

аттестационной работы по монтажу мехатронных систем и разработке прикладной программы для ПЛК 

«ОВЕН»или логического модуля LOGO!. 

Срок обучения: 4-5 дней 

I День 

 Изучение рабочей документации набора «Основы мехатроники». 

 Знакомство с особенностями и принципами действия отдельных компонентов набора. 

 Получение практического опыта по физическому моделированию простого технологического 

участка из компонентов набора. 

II День 

 Получение практического опыта по физическому моделированию электро- и пневмосхем. 

 Освоение ручного управления отдельными моделями промышленных механизмов. 

 Сборка действующей модели технологического участка и проверка её работы в ручном режиме. 

 Знакомство с основами программирования ПЛК «ОВЕН» и средой программирования OWEN 

Logic. 

III День 

 Написание управляющих программ в среде программирования OWEN Logic. 

 Обеспечение работы модели технологического участка в автоматическом режиме. 

 Изучение типичных ошибок, возможных неисправностей и методов их устранения. 

IV День 

 Сборка действующей модели технологического участка и программирование его работы. 

 Ответы на вопросы/консультация. 

 

http://www.disys.ru/sortingcatalogue/1/2/10/08 

http://www.disys.ru/sortingcatalogue/1/2/10/08

