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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника дол-

жен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-

исследовательской; проектно-конструкторской; производственно-технологической; монтажно-

наладочной; сервисно-эксплуатационной; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему знаний по вопросам автома-

тизации различных технологических процессов и агрегатов, необходимых для последующей 

подготовки бакалавра к производственно-технологической, организационно-управленческой, а 

также экспериментально-исследовательской, проектной и технологической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить обучающихся с технологическими основами автоматизации производствен-

ных процессов для их дальнейшего проектирования; 

– изучить технические средства, используемые в системах автоматизации технологиче-

ских процессов; 

– изучить принципы и основные технические решения, используемые для контроля тех-

нологических процессов в производстве. 

– овладеть методами решения профессиональных задач.  

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

 сформированности компетенций) 

Планируемые 

 результаты 

 освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения Навыки 

ОПК-2 

Способность приме-

нять соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования при реше-

нии профессиональ-

ных задач 

 

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

анализа и моделиро-

вания для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в про-

цессе проектирова-

ния АСУ ТП и про-

граммирования мик-

роконтроллеров  – 

 (Б1.В.ДВ.06.01-З.1) 

Обучающийся дол- 

жен уметь: применять 

соответствующий ма-

тематический аппарат 

для теоретического и 

экспериментального 

исследования в про-

цессе проектирования 

АСУ ТП – 

(Б1.В.ДВ.06.01-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: 

формирования алго-

ритмов реализации 

ТП при программиро-

вании микроконтрол-

леров 

– 

 (Б1.В.ДВ.06.01-Н.1) 
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ПК-3 

Способность прини-

мать участие в проек-

тировании объектов 

профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием и нор-

мативно-технической 

документацией, со-

блюдая различные 

технические, энерго-

эффективные и эколо-

гические требования 

Обучающийся дол-

жен знать: назначе-

ние  нормативно-

технической доку-

ментации при проек-

тировании САУ и 

АСУ ТП в соответст-

вии с техническим 

заданием, соблюдая 

различные техниче-

ские, энергоэффек-

тивные и экологиче-

ские требования – 

(Б1.В.ДВ.06.01-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: проектировать 

САУ и АСУ ТП в со-

ответствии с техниче-

ским заданием и нор-

мативно-технической 

документацией, со-

блюдая различные 

технические требова-

ния – 

 (Б1.В.ДВ.06.01-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: по 

составлению техниче-

ского задания при 

проектировании САУ 

и АСУ ТП в соответ-

ствии с нормативно-

технической доку-

ментацией – 

(Б1.В.ДВ.06.01-Н.2) 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Автоматизированные системы управления технологическими процессами» 

относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.06.01) основной профессиональной образова-

тельной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 «Элек-

троэнергетика и электротехника», профиль – «Электроснабжение». 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими  

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (пред-

шествующих) и обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

Предшествующие дисциплины, практики 

1. Спецматематика ОПК-2  - ОПК-2 

2. Электромонтажная практика - ОПК-2 ОПК-2 

Последующие дисциплины, практики 

1. Отсутствуют - - - 

 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических часа (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 8 - 9 семестре 
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3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 12 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ)  6 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 56 

Контроль   4 

Итого 72 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

№ 

темы 
Наименование раздела и темы 

Всего 

часов 

в том числе 

контактная работа 

 

СР 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 Основы теории автоматического управления 

1.1 

Введение в дисциплину. Назначение и 

классификация автоматических сис-

тем. Математическое описание авто-

матических систем. Выдача индивиду-

ального задания.  

6 2 

 

- 

 

- 

4 Х 

1.2 

Типовые динамические звенья. Устой-

чивость автоматических систем. Вы-

бор регуляторов. 

2 - 

 

- 

 

- 2 Х 

Раздел 2 Технические средства систем автоматики 

2.1 

Классификация технических средств 

автоматизации т.н. (ТСА). Датчики, 

регуляторы, исполнительные механиз-

мы. Тенденции  развития ТСА. Приме-

ры реализации систем автоматическо-

го управления. Общие требования к 

ТСА. Понятие статических, динамиче-

ских и технических характеристик.  

4 - - - 4 Х 

2.2 

Функциональное назначение и клас-

сификация датчиков. Принцип работы, 

устройство, область применения.  

6 1 - 1 4 Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.3 

Исполнительные механизмы (ИМ). 

Классификация ИМ. Соленоидные 

ИМ. Исполнительные механизмы на 

основе электродвигателя. «Интеллек-

туальные» ИМ (на примере Belimo). 

Релейные устройства и устройства за-

щиты САУ. 

6 1 - 1 4 Х 

2.4 

Регуляторы. Классификация регулято-

ров, критерии выбора. Передаточные 

функции объекта, экспериментальные 

методы их определения. Параметры 

настройки регуляторов, реакция на 

ступенчатое воздействие.  

2 - - - 2 Х 

Раздел 3 Основы проектирования САУ техпроцессов производства 

3.1 

Сравнительный анализ аналоговых и 

цифровых технических средств авто-

матизации (ТСА). Цифровые средства 

автоматизации. Классификация циф-

ровых ТСА. 

2 - - - 2 Х 

3.2 

Этапы проектирования систем автома-

тического управления. Техническое 

задание. Состав проекта. Функцио-

нальные схемы. Расчет ресурсов кон-

троллеров. 

9,5 0,5 - 1 8 Х 

3.3 
Выбор ТСА. Выбор датчиков, испол-

нительных устройств и контроллеров. 
9 0,5 - 0,5 8 Х 

3.4 

Методика разработки принципиальных 

схем, схем внешних присоединений. 

Основы разработки шкафов управле-

ния. 

8,5 - - 0,5 8 Х 

3.5 

Понятие «алгоритм функционирова-

ния». Языки программирования стан-

дарта МЭК 61131-3 Программное 

обеспечение контроллеров. Програм-

мирование контроллеров. 

13 1 - 2 10 Х 

 Контроль 4 Х Х Х Х 4 

 Итого: 72 6 - 6 56 4 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1 Основы теории автоматического управления 

Назначение автоматических систем. Классификация автоматических систем. Математи-

ческое описание автоматических систем. Типовые динамические звенья. Устойчивость автома-

тических систем. Выбор регуляторов. 

Раздел 2 Технические средства систем автоматики 
Классификация технических средств автоматизации (ТСА). Датчики,   регуляторы, ис-

полнительные механизмы. Тенденции  развития ТСА. Примеры реализации систем автоматиче-

ского управления. Общие требования к ТСА. Понятие статических, динамических и техниче-
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ских характеристик. Функциональное назначение и классификация датчиков. Принцип работы, 

устройство, область применения.Исполнительные механизмы (ИМ). Классификация ИМ. Соле-

ноидные ИМ. Исполнительные механизмы на основе электродвигателя. «Интеллектуальные» 

ИМ (на примере Belimo). Релейные устройства и устройства защиты САУ.Регуляторы. Класси-

фикация регуляторов, критерии выбора. Передаточные функции объекта управления, их экспе-

риментальные методы определения. Параметры настройки регуляторов, реакция на единичное 

ступенчатое воздействие. 

Микропроцессорные средства автоматического управления. Классификация контролле-

ров, состав программно-аппаратных комплексов, программное обеспечение контроллеров, со-

став, назначение. Сравнительный анализ аналоговых и цифровых технических средств автома-

тизации (ТСА). Цифровые средства автоматизации. Классификация цифровых ТСА. 

Раздел 3 Основы проектирования САУ техпроцессов производства 
Этапы проектирования систем автоматического управления. Техническое задание. Со-

став проекта. Функциональные схемы. Расчет ресурсов контроллеров. Выбор ТСА. Выбор дат-

чиков, исполнительных устройств и контроллеров. Методика разработки принципиальных 

схем, схем внешних присоединений. Основы разработки шкафов управления. Понятие «алго-

ритм функционирования». Языки прграммирования стандарта МЭК 61131-3 Программное 

обеспечение контроллеров. Основы программирования микроконтроллеров. Диспетчеризация 

САУ. 

4.2. Содержание лекций 

№ 

п/п 
Содержание лекций 

Кол-во 

часов 

1 
Введение в дисциплину. Назначение и классификация САУ.Математическое 

описание автоматических систем. Выдача индивидуального задания. 
2 

2 
Функциональное назначение и классификация датчиков. Принцип работы, 

устройство, область применения. 

1 

3 Исполнительные механизмы (ИМ). Классификация ИМ.. Исполнительные 

механизмы на основе электродвигателя.  «Интеллектуальные» ИМ (на при-

мере Belimo). Релейные устройства и устройства защиты САУ. 

 

1 

4 Этапы проектирования систем автоматического управления. Техническое 

задание. Состав проекта. Функциональные схемы. Расчет ресурсов контрол-

леров. 

 

0,5 

5 

 
Выбор ТСА. Выбор датчиков, исполнительных устройств и контроллеров. 0,5 

6 

 

Понятие «алгоритм функционирования». Языки программирования стандар-

та МЭК 61131-3 Программное обеспечение контроллеров. Программирова-

ние контроллеров. 

 

1 

 Итого: 6 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

Учебным планом лабораторные занятия не предусмотрены 

4.4 Содержание практических занятий 

№ 

п.п. 
Наименование практических занятий 

Кол-во 

   часов 

1 2 3 

1 
Функциональное назначение и классификация датчиков. Принцип работы, 

устройство, область применения. 
1 
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1 2 3 

2 
«Интеллектуальные» ИМ (на примере Belimo). Релейные устройства и 

устройства защиты САУ. 
1 

3 
Этапы проектирования САУ. Составление функциональной схемы САУ 

вентиляционной установки. 1 

4 

Выбор датчиков для МС8, используемого в САУ вентиляционной уста-

новки. Практикум разработки принципиальной схемы для контроллера 

МС8 
0,5 

5 
Методика разработки принципиальных схем, схем внешних присоедине-

ний. Основы разработки шкафов управления. 0,5 

6 
Практикум программирования контроллера МС8. Изучение топологии се-

ти контроллеров. Языки программирования стандарта МЭК 61131-3 
2 

 Итого: 6 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество часов 

Подготовка к практическим занятиям 12 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 20 

Выполнение контрольной работы 20 

Подготовка к зачету 4 

Итого: 56 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 

пп 
Наименование тем и вопросов 

Кол-во 

 часов 

1 2 3 

1 Математическое описание автоматических систем. Типовые динамические 

звенья. Устойчивость автоматических систем.  
6 

2 Классификация технических средств автоматизации (ТСА). Датчики, регу-

ляторы, исполнительные механизмы. Тенденции  развития ТСА. Примеры 

реализации систем автоматического уп-равления. Общие требования к 

ТСА. Понятие статических, динамических и технических характеристик.  

4 

3 Функциональное назначение и классификация датчиков. Принцип работы, 

устройство, область применения. Исполнительные механизмы (ИМ). Клас-

сификация ИМ. Соленоидные ИМ. Исполнительные механизмы на основе 

электродвигателя. «Интеллектуальные» ИМ (на примере Belimo). Релейные 

устройства и устройства защиты САУ.  

4 

4 Исполнительные механизмы (ИМ). Классификация ИМ. Соленоидные ИМ. 

Исполнительные механизмы на основе электродвигателя.  «Интеллектуаль-

ные» ИМ (на примере Belimo). Релейные устройства и устройства защиты 

САУ. 

4 
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1 2 3 

5 Регуляторы. Классификация регуляторов, критерии выбора. Передаточные 

функции объекта, экспериментальные методы определения их. Параметры 

настройки регуляторов, реакция на ступенчатое воздействие 

2 

6 Сравнительный анализ аналоговых и цифровых технических средств авто-

матизации (ТСА). Цифровые средства автоматизации. Классификация циф-

ровых ТСА. 

2 

7 Этапы проектирования систем автоматического управления. Техническое 

задание. Состав проекта. Функциональные схемы. Расчет ресурсов кон-

троллеров. 

8  

8 Выбор ТСА. Выбор датчиков, исполнительных устройств и контроллеров. 8  

9 Методика разработки принципиальных схем, схем внешних присоедине-

ний. Основы разработки шкафов управления. 

8  

10 Понятие «алгоритм функционирования». Языки программирования стан-

дарта МЭК 61131-3 Программное обеспечение контроллеров. Программи-

рование контроллеров. 

10 

 Итого: \56 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Автоматика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Изаков Ф.Я. [и др.] ; Челябин-

ская государственная агроинженерная академия. – Челябинск: ЧГАА, 2010. – 186 с. : ил. – Биб-

лиогр.:с. 183-184 (16 назв.). – 1,6 МВ. – ISBN  078-5-88156-540-4 . 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/5.pdf. – – Доступ из сети Интер-

нет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/avtom/5.pdf. 

 2. Практикум по техническим средствам автоматики [Электронный ресурс]: для направ-

ления 35.03.06 Агроинженерия / Южно-Уральский ГАУ, Институт Агроинженерии; сост.: С. А. 

Попова, Н. М. Рычкова. Вып. 1 - 36 с. - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016 - Доступ из ло-

кальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/7.pdf. - Доступ из сети Интер-

нет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/avtom/7.pdf. 

3 Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине "Автоматизи-

рованные системы управления технологическими процессами" [Электронный ресурс]: направ-

ление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Профиль - Электроснабжение. 

Форма обучения - очная и заочная / сост.: В. М. Попов [и др.]; Южно-Уральский ГАУ, Инсти-

тут агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 - 12 с. - Доступ из локальной се-

ти: http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/11.pdf. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-

лен в  Приложении 1.  

http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/5.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/avtom/5.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/7.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/avtom/7.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/11.pdf
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7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

 освоения дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная литература: 

1 Автоматика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Изаков Ф.Я. [и др.] ; Челябин-

ская государственная агроинженерная академия. – Челябинск: ЧГАА, 2010. – 186 с. : ил. – Биб-

лиогр.:с. 183-184 (16 назв.). – 1,6 МВ. – ISBN  078-5-88156-540-4 . 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/5.pdf. – – Доступ из сети Интер-

нет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/avtom/5.pdf. 

2. Фурсенко С.Н. Автоматизация технологических процессов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Н. Фурсенко, Е.С. Якубовская, Е.С. Волкова. — Электрон. дан. — Минск : 

Новое знание, 2014. — 376 с. – ISBN 978-985-475-712-4 — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64774 — Загл. с экрана. 

3. Грунтович, Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 271 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43873  — Загл. с экрана. 

4. Дайнеко, В.А. Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Дайнеко, Е.П. Забелло, Е.М. Прищепова. — Электрон. 

дан. — Минск : Новое знание, 2014. — 333 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49457  — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 
1.  Бородин И. Ф. Автоматизация технологических процессов [Текст] : учебник / И. Ф. 

Бородин, Ю. А. Судник .— М.: КолосС, 2007 .— 334 с. : ил. — (Учебники и учебные пособия 

для студентов вузов) .— Библиогр.: с. 338. - Предм. указ.: с. 339 .— ISBN 978-5-9532-0523-8. 

2. Шавров А.В. Автоматика [Текст]: Учеб.пособие. - М.: Колос, 1999.- 264с.. 

3. Тарасик, В.П. Математическое моделирование технических систем [Электронный ре-

сурс] : учебник. – Электрон. дан. – Москва : Новое знание, 2013. – 584 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4324 

4. Муханин, Л.Г. Схемотехника измерительных устройств. Учебное пособие. [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Москва : Лань, 2009. — 282 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 cid258pil_id=275 

5. Нагорный, В.С. Средства автоматики гидро- и пневмосистем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — Москва: Лань, 2014. — 442 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52612 

6. Сажин, С.Г. Средства автоматического контроля технологических параметров [Элек-

тронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — Москва: Лань, 2014. — 361 с. — Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50683 

 7. Практикум по техническим средствам автоматики [Электронный ресурс] : для направ-

ления 35.03.06 Агроинженерия / Южно-Уральский ГАУ, Институт Агроинженерии ; сост.: С. А. 

Попова, Н. М. Рычкова .–  Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, Б.г. – 0,7 МВ . 

http://37.75.249.157:8080/webdocs/avtom/7.pdf 

Периодические издания: 

«Достижения науки и техники в АПК», «Приборы и техника Эксперимента», «Техника в 

сельском хозяйстве», «Инженер», «Автоматизация и производство», «Датчики и системы», 

«Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Современные технологии автоматиза-

ции». 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/5.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/avtom/5.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64774
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43873
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49457
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4324
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1%20cid258pil_id=275
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52612
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50683
http://37.75.249.157:8080/webdocs/avtom/7.pdf


12 

 

8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам http://csaa.ru. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 

3. Учебный сайт http://test-exam.ru. 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

6. http://www.mcx.ru – сайт Министерства сельс. хозяйства Российской Федерации.. 

7.  http://www.agrots.ru – сайт ЗАО «АгроТрейдСервис». 

8.  http://www.eac-agro.ru – сайт компании «Евро Агросоюз». 

9.  http://www.technik.ownsite.ru – сайт компании «КОЛИН-М». 

10.  http://www.momentum.ru – сайт НТЦ «ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА». 

11.  http://www.controltechniques.ru – сайт НТЦ «ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА». 

12.  http://www.elemer.ru – сайт НПП «ЭЛЕМЕР». 

13.  http://www.jumo.ru – сайт ООО фирмы ЮМО. 

14.  http://www.automatiozation.ru – сайт ЗАО «ГЕОЛИНККОНСАЛТИНГ». 

15.  http://www.owen.ru – сайт фирмы «ОВЕН».  

16.  http://www.schneider-electric.ru – сайт компании «Schneider-Electric». 

17.  интернет-журнал «Сельское хозяйство в России» http://www.selhozrf/ru. 

 журнал «Светотехника» http://www.vnisi.ru/joomla/deyatelnost/zhurnal-svetotehnika 

18. http://www.datsys.ru – интернет версия журнала «Датчики и системы». 

19.  http://sensor.ru – информация по техническим средствам автоматизации. 

20. http://www.sensorika.org – информация по техническим средствам автоматизации. 

21.  http://www.sapr.ru – интернет версия журнала «САПР и графика». 

22. http://www.promspecrele.ru – информация по контроллерам LOGO! 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Автоматика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Изаков Ф.Я. [и др.] ; Челябин-

ская государственная агроинженерная академия. – Челябинск: ЧГАА, 2010. – 186 с. : ил. – Биб-

лиогр.:с. 183-184 (16 назв.). – 1,6 МВ. – ISBN  078-5-88156-540-4 . 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/5.pdf. – – Доступ из сети Интер-

нет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/avtom/5.pdf. 

2. Практикум по техническим средствам автоматики [Электронный ресурс] : для направ-

ления 35.03.06 Агроинженерия / Южно-Уральский ГАУ, Институт Агроинженерии ; сост.: С. А. 

Попова, Н. М. Рычкова .–  Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, Б.г. – 0,7 МВ . 

http://37.75.249.157:8080/webdocs/avtom/7.pdf 

3. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине "Автомати-

зированные системы управления технологическими процессами" [Электронный ресурс]: на-

правление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Профиль - Электроснаб-

жение. Форма обучения - очная и заочная / сост.: В. М. Попов [и др.]; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 - 12 с. - Доступ из локаль-

ной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/11.pdf. 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

 информационных справочных систем  

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- Консультант Плюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

- Программное обеспечение: Compass, AutoCAD. 

http://csaa.ru/
http://window.edu.ru/
http://test-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.agrots.ru/
http://www.eac-agro.ru/
http://www.technik.ownsite.ru/
http://www.technik.ownsite.ru/
http://www.controltechniques.ru/
http://www.elemer.ru/
http://www.jumo.ru/
http://www.automatiozation.ru/
http://www.elemer.ru/
http://www.schneider-electric.ru/
http://www.selhozrf/ru
http://www.vnisi.ru/joomla/deyatelnost/zhurnal-svetotehnika
http://www.datsys.ru/
http://sensor.ru/
http://www.sensorika.org/
http://www.sapr.ru/
http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/5.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/avtom/5.pdf
http://37.75.249.157:8080/webdocs/avtom/7.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/11.pdf
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

 образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

1. Ауд. № 006э - лаборатория автоматизации технологических процессов. 

2. Ауд. № 119э – лаборатория микропроцессорных систем управления и АСУ ТП. 

3. Ауд. № 109э – компьютерный класс 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

1. Учебные стенды «Промавтоматика» - 8шт. 

2. Компьютеры - 9шт.. 

3. Учебный стенд на основе регулятора Протерм 100 – 1шт. 

4. Учебный стенд на основе контроллера LOGO! – 1шт.. 

5. Учебный стенд на основе прибора ДИСК 250 – 1шт. 

6. Учебный стенд на основе контроллера МПР 32-1шт. 

7. Учебный стенд на основе контроллера МПР 51-1шт. 

8. Учебный стенд на основе исполнительного механизма МЭО -1шт. 

9. Учебный стенд на основе контроллера МС8 -1шт. 

10. Компьютерный класс на 14 мест. 

 

12. Инновационные формы образовательных технологий 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Л ЛЗ ПЗ 

 

 

Компьютерные симуляции - – + 

Анализ конкретных ситуаций + - + 
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1.  Компетенции с указанием этапа их формирования в 

процессе освоения ОПОП 

 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

 

Контролируемые 

 результаты 

 освоения ОПОП 

(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения Навыки 

ОПК-2 

Способность приме-

нять соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования при реше-

нии профессиональ-

ных задач 

 

Обучающийся должен 

знать: методы анализа 

и моделирования для 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования в процессе 

проектирования АСУ 

ТП и программирова-

ния микроконтролле-

ров  – 

 (Б1.В.ДВ.06.01-З.1) 

Обучающийся дол- 

жен уметь: применять 

соответствующий ма-

тематический аппарат 

для теоретического и 

экспериментального 

исследования в про-

цессе проектирования 

АСУ ТП – 

(Б1.В.ДВ.06.01-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: 

формирования алго-

ритмов реализации 

ТП при программиро-

вании микроконтрол-

леров 

– 

 (Б1.В.ДВ.06.01-Н.1) 

 

 

 

 

ПК-3 

Способность прини-

мать участие в проек-

тировании объектов 

профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием и нор-

мативно-технической 

документацией, со-

блюдая различные 

технические, энерго-

эффективные и эколо-

гические требования 

Обучающийся должен 

знать: назначение 

нормативно-

технической докумен-

тации при проектиро-

вании САУ и АСУ ТП 

в соответствии с тех-

ническим заданием, 

соблюдая различные 

технические, энерго-

эффективные и эколо-

гические требования – 

(Б1.В.ДВ.06.01-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: проектировать 

САУ и АСУ ТП в со-

ответствии с техниче-

ским заданием и нор-

мативно-технической 

документацией, со-

блюдая различные 

технические требова-

ния – 

 (Б1.В.ДВ.06.01-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: по 

составлению техниче-

ского задания при 

проектировании САУ 

и АСУ ТП в соответ-

ствии с нормативно-

технической докумен-

тацией – 

(Б1.В.ДВ.06.01-Н.2) 
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2.  Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

Показатели 

оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный 

уровень  
Средний уровень 

 

Высокий уровень  

 

Б1.В.ДВ. 

06.01-З.1 

 

 

Обучающийся не 

знает  методы 

анализа и модели-

рования для 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния в процессе 

проектирования 

АСУ ТП и про-

граммирования 

микроконтролле-

ров  

Обучающийся 

слабо знает мето-

ды анализа и мо-

делирования для 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния в процессе 

проектирования 

АСУ ТП и про-

граммирования 

микроконтролле-

ров  

Обучающийся с не-

значительными 

ошибками и от-

дельными пробела-

ми знает методы 

анализа и модели-

рования для 

теоретического и 

экспериментально-

го исследования в 

процессе проекти-

рования АСУ ТП и 

программирования 

микроконтроллеров   

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает  

методы анализа и 

моделирования 

для теоретическо-

го и эксперимен-

тального иссле-

дования в про-

цессе проектиро-

вания АСУ ТП и 

программирова-

ния микрокон-

троллеров  

Б1.В.ДВ. 

06.01-У.1 

Обучающийся не 

умеет применять 

соответствующий 

математический 

аппарат  для тео-

ретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния в процессе 

проектирования 

АСУ ТП 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать мате-

матический аппа-

рат для теорети-

ческого и экспе-

риментального 

исследования в 

процессе проек-

тирования АСУ 

ТП 

Обучающийся с не-

значительными за-

труднениями умеет 

использовать мате-

матический аппарат 

для теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования 

в процессе проек-

тирования АСУ ТП 

Обучающийся 

наиболее полно 

умеет использо-

вать математиче-

ский аппарат для 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния в процессе 

проектирования 

АСУ ТП 

Б1.В.ДВ. 

06.01-Н.1 

Обучающийся не 

владеет навыками 

формирования 

алгоритмов реа-

лизации ТП при 

программирова-

нии микрокон-

троллеров 

Обучающийся 

слабо владеет на-

выками формиро-

вания алгоритмов 

реализации ТП 

при программи-

ровании микро-

контроллеров 

Обучающийся с не-

большими затруд-

нениями владеет 

навыками форми-

рования алгоритмов 

реализации ТП при 

программировании 

микроконтроллеров 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками форми-

рования алгорит-

мов реализации 

ТП при програм-

мировании мик-

роконтроллеров 
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Б1.В.ДВ. 

06.01-З.2 

Обучающийся не 

знает назначение 

нормативно-

технической до-

кументации при 

проектировании 

САУ и АСУ ТП в 

соответствии с 

техническим за-

данием, соблюдая 

различные техни-

ческие, энергоэф-

фективные и эко-

логические требо-

вания 

Обучающийся 

слабо знает на-

значение норма-

тивно-

технической до-

кументации при 

проектировании 

САУ и АСУ ТП в 

соответствии с 

техническим за-

данием, соблюдая 

различные техни-

ческие, энерго-

эффективные и 

экологические 

требования 

Обучающийся с не-

значительными 

ошибками и от-

дельными пробела-

ми знает назначе-

ние нормативно-

технической доку-

ментации при про-

ектировании САУ и 

АСУ ТП в соответ-

ствии с техниче-

ским заданием, со-

блюдая различные 

технические, энер-

гоэффективные и 

экологические тре-

бования 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

назначение нор-

мативно-

технической до-

кументации при 

проектировании 

САУ и АСУ ТП в 

соответствии с 

техническим за-

данием, соблюдая 

различные техни-

ческие, энерго-

эффективные и 

экологические 

требования 

Б1.В.ДВ. 

06.01-У.2 

Обучающийся не 

умеет проектиро-

вать САУ и АСУ 

ТП в соответст-

вии с техниче-

ским заданием и 

нормативно-

технической до-

кументацией, со-

блюдая различные 

технические тре-

бования  

Обучающийся 

слабо умеет  про-

ектировать САУ 

и АСУ ТП в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием 

и нормативно-

технической до-

кументацией, со-

блюдая различ-

ные технические 

требования 

 

Обучающийся уме-

ет с незначитель-

ными затруднения-

ми проектировать 

САУ и АСУ ТП в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

и нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические требова-

ния  

Обучающийся 

умеет наиболее 

полно проектиро-

вать САУ и АСУ 

ТП в соответст-

вии с техниче-

ским заданием и 

нормативно-

технической до-

кументацией, со-

блюдая различ-

ные технические 

требования  

Б1.В.ДВ. 

06.01-Н.2 

Обучающийся не 

владеет навыками 

по составлению 

технического за-

дания при проек-

тировании САУ и 

АСУ ТП в соот-

ветствии с норма-

тивно-

технической до-

кументацией 

Обучающийся 

слабо владеет на-

выками по со-

ставлению техни-

ческого задания 

при проектирова-

нии САУ и АСУ 

ТП в соответст-

вии с норматив-

но-технической 

документацией 

Обучающийся с не-

большими затруд-

нениями владеет 

навыками по со-

ставлению техниче-

ского задания при 

проектировании 

САУ и АСУ ТП в 

соответствии с 

нормативно-

технической доку-

ментацией 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками по со-

ставлению техни-

ческого задания 

при проектирова-

нии САУ и АСУ 

ТП в соответст-

вии с норматив-

но-технической 

документацией 

 



19 

 

3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

 формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и на-

выков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Автоматика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Изаков Ф.Я. [и др.] ; Челябин-

ская государственная агроинженерная академия. – Челябинск: ЧГАА, 2010. – 186 с. : ил. – Биб-

лиогр.:с. 183-184 (16 назв.). – 1,6 МВ. – ISBN  078-5-88156-540-4 . 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/5.pdf. – – Доступ из сети Интер-

нет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/avtom/5.pdf. 

2. Практикум по техническим средствам автоматики [Электронный ресурс]: для направ-

ления 35.03.06 Агроинженерия / Южно-Уральский ГАУ, Институт Агроинженерии; сост.: С. А. 

Попова, Н. М. Рычкова. Вып. 1 - 36 с. - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016 - Доступ из ло-

кальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/7.pdf. - Доступ из сети Интер-

нет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/avtom/7.pdf. 

3. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине "Автомати-

зированные системы управления технологическими процессами" [Электронный ресурс]: на-

правление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Профиль - Электроснаб-

жение. Форма обучения - очная и заочная / сост.: В. М. Попов [и др.]; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 - 12 с. - Доступ из локаль-

ной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/11.pdf. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) формиро-

вания компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций по 

дисциплине «Автоматизированные системы управления технологическими процессами», при-

ведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1. Устный ответ на практическом занятии 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обу-

чающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и 

темам дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработки…) заранее сообщаются обу-

чающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся  непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысле-

ния и восприятия информации, навыки  теоретического и экспе-

риментального исследования процессов, протекающих в системах 

автоматики;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической после-

довательности, точно используется терминология;  

http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/5.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/avtom/5.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/7.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/avtom/7.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/11.pdf
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- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать задачи; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в решении задач допущены незначительные неточности матема-

тического характера. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, применении , методов анализа и 

моделирования, решении задач, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов;  

- неполное знание теоретического материала; обучающийся не мо-

жет применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в решении задач, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов.  

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1. Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучаю-

щемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных (практиче-

ских) занятий. Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается препо-

давателями, проводившими лабораторные (практические) занятия, или читающими лекции по 

данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается препода-

вателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего ка-

федрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 

приеме зачета.  

Присутствие на зачетах преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Формы проведения зачетов (устный опрос по билетам, письменная работа,  тестирование 

и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 
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Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присутст-

вии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевремен-

ность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, опреде-

ляемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменацион-

ном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО ЮУрГАУ 2016 г. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-

вильное решение инженерной задачи (допускается наличие малозна-

чительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание 

вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе на 

вопросы). 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Вопросы к зачету  

1.Технические средства автоматизации: определение и классификация.  

2.Общие требования к ТСА. Статические, динамические и технические характеристики ТСА. 

3.Потенциометрические датчики: принцип работы, устройство, область применения. 

4.Индуктивные датчики: принцип работы, устройство, область применения. 
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5.Ёмкостные датчики: принцип работы, устройство, область применения. 

6.Датчики температуры: принцип работы, устройство, область применения. 

7.Ультразвуковые датчики: принцип работы, устройство, область применения. 

8.Датчики расхода: принцип работы, устройство, область применения. 

9.Тензодатчики: принцип работы, устройство, область применения. 

10.Датчики угла поворота: принцип работы, устройство, область применения. 

11.Пъезо датчики: принцип работы, устройство, область применения. 

12.Оптические датчики: принцип работы, устройство, область применения. 

13.Исполнительные механизмы. Классификация ИМ.   

14.Соленоидные ИМ. Типы, принцип работы, технические характеристики. 

15.ИМ на основе электродвигателя. Принцип работы, устройство, технические характенисти-

ки,область применения. 

16.Регуляторы: классификация, критерий выбора. Регуляторы прямого действия. 

17.Регуляторы непрерывного действия. П-, ПИ-. Реакция регуляторов на ступенчатое воздейст-

вие, параметры настройки. 

18.ПИД-регуляторы. Реакция регуляторов на ступенчатое воздействие, параметры настройки. 

19.Импульсные регуляторы: функциональная схема и параметры настройки. Пример схемного 

решения.  

20.Работа импульсного регулятора совместно с ИМ, формирование закона регулирования.  

21.Микропроцессорные (МП) регуляторы. Понятие виртуальной структуры, процедура уста-

новки кода и конфигурирования.  

22.Дополнительные функции МП регуляторов – линеаризация  входного сигнала, программный 

задатчик, варианты управления тиристорным выходом. 

23. Преимущества МП регуляторов перед аналоговыми. 

20.Электронные усилители. Характеристики усилителей.  

21.Магнитные усилители. Принцип работы, устройство, область применения.  

22.Автоматизированные системы управления  технологическими процесссами в агропромыш-

ленном комплексе. Технико-экономические преимущества АСУ ТП. Современные тенденции в 

развитии систем автоматизации.  

23.Основы управления производственным процессом. Основные понятия и определения.  

24.Структурная схема системы управления. Принципы управления.  

25. Статические и астатические системы.  

26.Устойчивость и качество систем управления.  

27.Статика и динамика систем управления. Сущность моделирования. 

28.Методы описания процессов в системах управления.  

29.Типовые динамические звенья. Частотные и временные характеристики.  

30.Синтез систем. Коррекция систем управления.  

31.Системы адаптивного управления. Общие принципы адаптивного управления ходом техно-

логического процесса.  

32.Управление статической и динамической настройкой технологической системы. Комплекс-

ное управление статической и динамической настройкой технологической системы.  

33.Алгебра релейных цепей: постулаты, теоремы для одной, двух и трёх переменных, конститу-

ента единицы и нуля, понятие включения и его схемная интерпретация. 

34.Минимизация релейных функции. Применение в устройствах релейного действия электрон-

ных элементов. 

35.Дискретные цикловые системы управления. Основные понятия теории дискретных автома-

тов.  

36.Цифровое программное управление автоматическими линиями. Характеристика программи-

руемых устройств логического управления.  

37.Производственный процесс как объект управления. Основные сведения об АСУ.  

38.Классификация АСУ. Информационные системы. Управляющие системы.  
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39.Классы структур АСУ. Системный подход. Типы АСУ. Автоматизированные системы 

управления предприятием (АСУ П).  

40.Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Взаи-

мосвязь технологии и систем управления. 

41.Средства хранения информации: назначение, классификация. Накопители информации. По-

стоянные и оперативные запоминающие устройства. 

42.Подсистема аналогового ввода. Подсистема цифрового ввода. Подсистема цифрового выво-

да.  

43.Каналы связи: классификация, виды сигналов. Модемы. Линии связи. 

44.Основные принципы построения АСУ ТП и П. Общая характеристика АСУ ТП. Основные 

функции АСУ ТП. Системный принцип построения и структуры АСУ ТП.  

45.Математическое обеспечение АСУ ТП. Идентификация объектов управления. Классифика-

ция и анализ методов математического описания технологических процессов.  

46.Общая характеристика основных компонентов АСУ ТП. Структура иерархической системы 

управления.  

47.Локальные сети персональных компьютеров. Принципы организации интерфейса. Функцио-

нальная организация интерфейса. Интерфейсы периферийных устройств. Интерфейсы распре-

делённых систем управления. Интерфейсы уровня контроллеров. Методы доступа и протоколы 

передачи данных. 

48.Протокол передачи данных HART: принцип работы, структура протокола. Совместная тех-

нология FIELDBUS (полевая шина). 

49.Системный анализ эффективности АСУ ТП. Надёжность АСУ ТП. 

50.Монтаж и внедрение АСУ ТП. Организация работ на стадии монтажа и внедрения АСУ ТП. 

Требования к монтажу, особенности монтажа и наладки АСУ ТП.  

51.Эксплуатация АСУ ТП. Основные задачи эксплуатации.  

52.Организация службы контроля измерительных приборов и автоматики. Техника безопасно-

сти при эксплуатации средств и систем автоматизации.  

53.Эксплуатационная надёжность систем автоматизации. 

 

 






