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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых 

профессиональных навыков по разработке, наладке, анализу и эксплуатации средств 
автоматизации сельскохозяйственного производства. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Автоматика» относится к дисциплинам базовой части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Математика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: Основные понятия и методы математического анализа и линейной алгебры, теории 
дифференциальных уравнений, элементов теории функций комплексных переменных. 
Уметь: Использовать математический аппарат для обработки  технической информации и 
обработки данных. 
Владеть навыками: Использования методов построения математических моделей 
типовых профессиональных задач. 

«Информатика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: Основные прикладные программные средства. 
Уметь: Пользоваться персональным компьютером и глобальными информационными 
ресурсами. 
Владеть навыками: Использования персонального компьютера для работы с файлами, 
текстовыми документами и обработки табличных данных. 
 
«Физика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: Физические основы механики, электричество и магнетизм, оптику. 
Уметь: Использовать физические законы для овладения основами дисциплины. 
Владеть навыками: Использования методов проведения физических измерений. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
Тракторы и автомобили, Сельскохозяйственные машины 
 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- Готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 
технологических процессов (ОПК-9); 
- Готовность к профессиональной  эксплуатации машин и технологического оборудования  
и электроустановок (ПК-8); 
-  Способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 
установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 



технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 
(ПК-10); 
 
 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

‒ основные сведения о системах и элементах автоматики и автоматизации 
технологических процессов (ОПК-9);  

‒ принципы автоматического и автоматизированного управления  и типовую 
организцию современыых систем промышленной автоматизации (ПК-8); 

‒ технические средства автоматизации, методы анализа автоматических ситстем 
управления (ПК-10); 

уметь: 
‒ составлять  и читать схемы систем управления (ОПК-9); 
‒ применять средства измерения для контроля технологических процессов, 

применять средства автоматики и автоматизации технологических процессов  (ПК-
8); 

‒ применять математический аппарат для анализа автоматических систем управления 
(ПК-10); 

владеть: 
‒ методами анализа систем автоматического регулирования (ОПК-9); 
‒ методами настройки регуляторов, программных и релейных систем управления 

(ПК-8); 
‒ навыками использования и настройки технических средств автоматики и 

автоматизации (ПК-10); 
 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  

 
1. Теория автоматического управления. 
2. Технические средства автоматизации. 
3. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. 

 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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