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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Автоматика» являются: 

формирование у студентов базовых профессиональных навыков по разработке, наладке, ана-

лизу и эксплуатации средств автоматизации сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Автоматика» относится к дисциплинам  базовой части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«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. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Тракторы и автомобили, Сельскохозяйственные машины 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-9 

Готовностью к использованию технических 

средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов 

основные сведения о си-

стемах и элементах авто-

матики и автоматизации 

технологических процес-

сов  

 

составлять  и читать 

схемы систем управ-

ления  

 

методами анализа си-

стем автоматического 

регулирования 

 

ПК-8 

Готовность к профессиональной  эксплуатации 

машин и технологического оборудования  и 

электроустановок 

принципы автоматическо-

го и автоматизированного 

управления  и типовую 

организацию современных 

систем промышленной 

автоматизации 

 

применять средства 

измерения для кон-

троля технологиче-

ских процессов, при-

менять средства ав-

томатики и автомати-

зации технологиче-

ских процессов   

методами настройки 

регуляторов, про-

граммных и релейных 

систем управления  

 

ПК-10 

Способностью использовать современные ме-

тоды монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифициро-

ванных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с био-

логическими объектами 

технические средства ав-

томатизации, методы ана-

лиза автоматических 

ситстем управления  

 

применять математи-

ческий аппарат для 

анализа автоматиче-

ских систем управле-

ния  

навыками использо-

вания и настройки 

технических средств 

автоматики и автома-

тизации  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:    

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 

В том числе   

Проработка материала дисциплины. Подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов 

36 36 

Проектное задание: Анализ системы автоматическо-

го регулирования 

18 18 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

Э 

 

 

Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины   

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

«Теория автоматического 

управления» 

 

1.1. Теория автоматического управления. Принципы по-

строения систем управления. Структурные и функ-

циональные схемы САУ.  

1.2. Основные модели. Статические характеристики. 

Динамические характеристики. Частотные характе-

ристики. Свойства объектов управления 

1.3. Типовые динамические звенья. Соединения звеньев. 

Структурная схема объекта управления 

1.4. Методы анализа устойчивости АСР. Показатели ка-

чества  

1.5. Одноконтурные автоматические регуляторы. Нели-

нейные позиционные автоматические регуляторы. 

АСР с дополнительными сигналами  

1.6. Понятие логического управления. Дискретный логи-

ческий автомат. Автоматные таблицы и направлен-

ные графы 

Раздел 2  

«Технические средства ав-

томатизации» 

 

2.1. Датчики автоматики Датчики температуры. Датчики 

давления и разряжения. Методы и приборы для из-

мерения расхода пара, газа и жидкости. Методы и 

приборы для измерения уровня 

2.2. Исполнительные устройства Понятие  исполнитель-

ных устройств. Регулирующие органы. Исполни-

тельные механизмы  

2.3. Микропроцессорные регуляторы Особенности циф-

ровых ПИД-регуляторов. Структурная схема цифро-

вого регулятора. Выбор шага дискретизации 

2.4. Логические управляющие модули Назначение, спо-

собы программирования логических управляющих 

модулей 
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Раздел 3 

«Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами» 

3.1. Понятия АСУ ТП. Виды обеспечений АСУ ТП. 

Информационные модели АСУ ТП 

3.2. Централизованная, иерархическая и распределенная 

АСУ ТП. Прямое и внешнее управление. Типы 

структурных решений АСУ ТП Преимущества 

децентрализованных АСУ ТП. Типы 

функционирования АСУ ТП 

3.3. Математическое обеспечение АСУ ТП. Понятие 

алгоритма функционирования и алгоритма 

управления. Внешний и внутренний алгоритм. 

3.4. Техническое обеспечение АСУ ТП Типовая 

организация АСУ ТП. Управляющие 

вычислительные машины. Программируемые 

контроллеры. Встраиваемые системы. 

Промышленные компьютеры. Локальные сети на 

основе «полевых шин» 

3.5. Ввод и вывод сигналов в УВМ Ввод/вывод 

дискретных сигналов. Ввод/вывод  аналоговых 

сигналов 

3.6. Понятие системы реального времени Системы 

«жесткого» и «мягкого» реального времени. Состав 

операционной системы реального времени (ОС РВ), 

виды ОС РВ. Алгоритмы многозадачности ОС РВ 

3.1. Программирование задач АСУ ТП Программирова-

ние задач нижнего уровня. Программирование задач 

верхнего уровня 
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1.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

 успеваемо-

сти (по  неде-

лям семест-

ра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Раздел 1 

«Теория автоматического управле-

ния» 

 

10 4 18 40 72 Устный 

опрос, 

оформление 

отчетов, про-

ектное зада-

ние 

Раздел 2  

«Технические средства автоматиза-

ции» 

 

6 14  10 30 Устный 

опрос, 

оформление 

отчетов 

Раздел 3 

«Автоматизированные системы 

управления технологическими 

процессами» 

2   4 6 Устный опрос 

Промежуточная аттестация:                                                             36 Экзамен 

Всего 18 18 18 54 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ се-

местра 

 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины   

Наименование лабораторных работ Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 Раздел 2  

«Технические сред-

ства автоматизации» 

 

1. Исполнительные механизмы 

2.  Индуктивные, трансформаторные  и 

индукционные датчики.  

3. Потенциометрические датчики 

4. Датчики температуры  

5. Изучение программных таймерных устройств 

6. Электромагнитные реле 

7. Цифровой ПИД-регулятор 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Раздел 1 

«Теория автомати-

ческого управления» 

 

8. Экспериментальное определение 

динамических характеристик  объектов и 

элементов автоматических систем 

9. Исследование автоколебательных режимов и 

настройка релейных САР. 

2 

 

 

2 

 

ИТОГО: 18 

 

1.2.2. Практические занятия 
 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

5 Раздел 1 

«Теория автоматического 

управления» 

 

1. Составление структурных функциональ-

ных схем 

2. Определение передаточной функции по 

дифференциальному уравнению и состав-

ление структурной схемы САР 

3. Преобразование структурных схем САР 

4. Построение АФЧХ элемента САР 

5. Исследование устойчивости САР по мето-

ду D-разбиения 

6. Математическое моделирование отдельных 

элементов САР 

7. Моделирование линейной САР 

8. Параметрическая оптимизация САР 

9. Коррекция САР 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

ИТОГО: 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды СРС Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 Раздел 1 

«Теория автоматического управле-

ния» 

 

Изучение материалов ли-

тературных источников 

по дисциплине. Подготов-

ка к лабораторным рабо-

там и оформление отче-

тов.  

Выполнение проектного 

задания 

30 

 

 

 

 

 

10 

Раздел 2  

«Технические средства автоматиза-

ции» 

 

Изучение материалов ли-

тературных источников 

по дисциплине. Подготов-

ка к лабораторным рабо-

там и оформление отчетов 

10 

 

 

Раздел 3 

«Автоматизированные системы 

управления технологическими про-

цессами» 

Изучение материалов ли-

тературных источников 

по дисциплине 

4 

 Экзамен 36 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  

п\п 

№  

се-

местра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 

«Теория автома-

тического управ-

ления» 

 

5 Лекция № 1-5 Классические лекции групповые 

Лабораторные 

работы №8-9 

Активный эксперимент, 

физическая симуляция, 

программированное обуче-

ние 

групповые, бри-

гадные 

Практические 

занятия №1-9 

Программированное обу-

чение, компьютерная си-

муляция, «мозговой 

штурм» 

групповые, ин-

дивидуальные 

Раздел 2  

«Технические 

средства автома-

тизации» 

 

Лекция № 6-8 Классические лекции групповые 

Лабораторные 

работы № 1-7 

Активный эксперимент, 

программированное обуче-

ние 

групповые, бри-

гадные 

Раздел 3 

«Автоматизирова

нные системы 

управления 

технологическим

и процессами» 

Лекция №9 Классические и и мульти-

медийные лекции 

групповые 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции 2 часа; 

- практические занятия  10 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисци-

плины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопро-

сов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

5 Тат Раздел 1 

«Теория автоматического 

управления» 

 

Защита проект-

ного задания, 

опрос и отчеты 

по лаборатор-

ным работам 

25 20*25=500 

Тат Раздел 2  

«Технические средства 

автоматизации» 

 

Опрос и отчеты 

по лаборатор-

ным работам 

10 11 

Тат  Раздел 3 

«Автоматизированные 

системы управления тех-

нологическими процес-

сами» 

Опрос 25 25 

 ПрАт  Экзамен 20 - 
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4.2.  Примерные темы проектных заданий 

 

Раздел 1: Теория автоматического управления 

 

Проектное задание «Анализ системы автоматического регулирования» 

  

Пример проектного задания раздела 1 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В РЕСИВЕРЕ 

ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

На рисунке 1 приведена схема САР давления Р в ресивере (воздухосборнике) 1, кото-

рый является в данной системе объектом регулирования. Давление в ресивере регулируется 

посредством изменения количества воздуха Q, зависящего от положения заслонки 2, то есть от 

его линейного перемещения Х3, которое можно рассматривать как регулирующее воздействие 

на входе объекта регулирования. Внешним возмущением, вызывающим отклонение регулиру-

емой величины – давления Р, является  изменение расхода сжатого воздуха Qс. 

Давление в данной системе контролируется с помощью сильфонного датчика 3, выход-

ная величина которого – перемещение Хс через рычаг 4 управляет заслонкой 2. Перемещение 

Хс датчика давления зависимости от разности сил  F = F0 – Fp , где F0  –  сила, создаваемая 

давлением Р; F0 – сил натяжения пружины 6, которая может изменяться с помощью винта 7. 

Таким образом, сильфонный датчик выполняет не только функции воспринимающего органа, 

но и функции задающего  и сравнивающего органа (посредством винта 7, изменяя натяжение 

пружины можно задавать требуемое давление в ресивере). 

Рассматриваемая САР относится к классу автоматических систем прямого регулирова-

ния, так как процесс регулирования обеспечивается за счет энергии, отбираемой от техниче-

ского процесса и нет необходимости в дополнительных источниках энергии. 

Динамика САР описывается следующей системой уравнений: 

са300 QkXkP
dt

dP
T     –   уравнение ресивера (объекта регулирования); 

Fp = kв P     –   уравнение воспринимающего органа; 

F = F0 – Fp     –   уравнение сравнивающего органа; 

FkX
dt

dX
T

dt

Xd
Т cc

c
12

c

2
2

2    – уравнение сильфона  (преобразующего органа); 

X3 = kp Xc   –   уравнение рычага (усилительного органа). 
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Рисунок 1– Схема САР прямого действия давления в ресивере: 1 – ресивер; 2 – заслонка; 3 – 

сильфонный датчик; 4 – рычаг; 5 – сильфон; 6 – пружина; 7 – винт 

 

Физическая сущность переменных, входящих в уравнения, отражена выше в описании 

схемы САР. Параметры Т0, Т1, Т2 и k0, kQ, kв, kc, kp – соответственно постоянные времени и пе-

редаточные коэффициенты (коэффициент передачи рычага, определяемый как k
l

lp 
2

1

 – явля-

ется варьируемый величиной). Их размерности и значения по вариантам приведены в таблице 

1. Требуемое значение давления Р=65010 кПа. 

 

Таблица 1 – Исходные данные  

Вари-

анты 
П а р а м е т р ы 

Т0, c k0,  

кПа/мм 

Т1, с Т2, с kс, мм/Н kв,  

Н/кПа 

kр kQ, кПа*с 

м
3
 

Qс, м
3
/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,75 5 0,2 0,035 2,5 1 5 200 0,1 

2 0,7 6 0,2 0,04 2,5 1 10 180 –0,2 

 

продолжение таблицы 1 

3 0,8 7 0,025 0,035 2,5 1 11 190 0,3 

4 0,7 8 0,3 0,04 2,5 1 8 170 –0,15 

5 0,8 9 0,22 0,033 2,5 1 7 160 0,12 

6 0,1 5,5 0,15 0,025 2,5 1 6 150 –0,2 

7 0,75 6,5 0,25 0,02 2,5 1 9 140 0,11 

8 0,6 12,5 0,3 0,025 2,5 1 10 180 –0,12 

9 0,85 8 0,24 0,03 2,5 1 12 200 0,13 

10 0,7 11 0,3 0,04 2,5 1 15 210 –0,14 

11 0,55 7 0,25 0,035 2,5 1 12 150 0,15 

12 0,7 6 0,4 0,025 2,5 1 13 160 –0,16 

13 0,65 5,5 0,2 0,02 2,5 1 11 180 0,17 

14 0,5 4,5 0,25 0,02 2,5 1 8 170 –0,18 

15 0,8 3,5 0,18 0,025 2,5 1 9 200 0,1 



 16 

16 0,7 4,5 0,3 0,04 2,5 1 10 100 –0,2 

17 0,15 4,8 0,25 0,035 2,5 1 12 110 0,19 

18 0,6 3,5 0,34 0,022 2,5 1 14 120 –0,15 

19 1,2 4 0,25 0,04 2,5 1 13 130 0,18 

20 1,3 5 0,2 0,045 2,5 1 10 150 –0,14 

 

Содержание проектного задания 

 

1. Разработка функциональной и структурной схемы системы автоматического регулиро-

вания (САР) согласно заданному варианту. 

2. Анализ устойчивости САР. Выявление границы устойчивости и статической ошибки 

системы регулирования.  

3. Математическое моделирование на ПЭВМ САР, выявление показателей качества.  

4. Параметрическая оптимизациюя САР. 

5. Корреция САР.  

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

 

(не предусмотрены) 

 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

(не предусмотрены) 

4.4.1.Ключи к тестам 

(не предусмотрены) 

 

4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

(не предусмотрены) 

 

 4.6. Вопросы к экзамену 
 

1. Что понимается под системой локальной автоматики, АСУ ТП и АСУ П? 

2. Что такое объект управления; возмущающее, управляющее воздействия, управляемая ве-

личина? 

3. Основные принципы автоматического управления. Что такое автоматический регулятор? 

Принцип действия, назначение регуляторов. 

4. Схемы автоматики: функциональные и структурные. 

5. Что понимается под декомпозицией задач и систем автоматики? 

6. Особенности систем управления теплотехническими объектами 

7. Понятие статического (установившегося) режима работы. Характеристики статического 

режима. 

8. Понятие динамического режима. Характеристики динамического режима. 

9. Преобразование дифференциального уравнения к алгебраическому виду. Понятие переда-

точной функции. 

10. Типовые входные воздействия. Понятие переходной и импульсной переходной характери-

стик. 

11. Понятие АЧХ, ФЧХ и АФЧХ.  

12. Преобразование структурных схем к одноконтурному виду. Эквивалентная передаточная 

функция участка структурной схемы при  последовательном, параллельном и встречно-

параллельном соединении звеньев.  

13. Понятие самовыравнивания объекта управления. 
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14. Понятие запаздывания в ОУ. Виды запаздываний. Переходные характеристики ОУ в зави-

симости от наличия емкостей и запаздываний. Понятия постоянных времени.  

15. Понятие типового динамического звена. 

16. Структурная схема объекта управления. Принцип суперпозиции. 

17. Понятие устойчивости АСР. Переходные характеристики устойчивых и неустойчивых 

АСР. 

18. Способы оценки устойчивости АСР.  

19. Критерий устойчивости Гурвица. Область применимости. 

20. Критерий устойчивости Михайлова. Область применимости. 

21. Определение области устойчивости АСР при  помощи D-разбиения. 

22. Прямые показатели качества работы АСР единичные и интегральные.  

23. Косвенные показатели качества работы АСР.  

24. Типовые законы одноконтурных регуляторов непрерывного действия. Их особенности. 

25. Что понимается под оптимальными настройками автоматического регулятора? 

26. Понятие и принцип действия нелинейного позиционного регулятора. 

27. Условия выбора законов регулирования. 

28. Понятие АСР с дополнительными сигналами. 

29. Понятие логического управления и логического автомата. В чем отличие программных ав-

томатов от автоматов со схемной логикой? Понятие автомата с памятью. 

30. Способы описания логических автоматов. Методика построения автоматной таблицы. 

31. Что понимается под оптимальным управлением? Что такое статическая и динамическая 

оптимизация? 

32. Что понимается под адаптивным управлением? Что такое идентификация ТОУ? 

33. Виды обеспечений АСУ ТП. 

34. Понятие технологического объекта управления (ТОУ). 

35. Обобщенная модель АСУТП. Какие информационные потоки в ней присутствуют? 

36. Информационная модель АСУ ТП. 

37. Типы структурных решения АСУ ТП. Особенности распределѐнных АСУТП. 

38. Типы функционирования АСУ ТП.  

39. Внешний и внутренний алгоритмы функционирования АСУТП. 

40. Типовая организация традиционной АСУ ТП. Технические средства различных уровней 

АСУ ТП.  

41. Понятие УВМ. Основные типы УВМ.  

42. Понятие ПЛК, требования к ним. Способы программирования ПЛК. 

43. Понятие встраиваемой УВМ. Понятие промышленного компьютера, их виды. 

44. Понятие «полевой шины». Преимущества распределенных АСУ ТП по сравнению с цен-

трализованными АСУ ТП. 

45. Виды сигналов в АСУ ТП. Устройства ввода и вывода сигналов. Понятие АЦП и ЦАП. 

46. Понятие систем реального времени. 

47. Задачи нижнего уровня АСУ ТП и способы их программирования.  

48. Задачи верхнего уровня АСУ ТП, способы их программирования. Понятие SCADA - си-

стем.  

49. Понятие датчика, генераторные, параметрические и механические преобразователи. 

50. Виды и принцип действия датчиков температуры. 

51. Принцип действия и назначение потенциометрических датчиков. Их достоинства и недо-

статки. Как зависит погрешность потенциометрических датчиков от сопротивления 

нагрузки? 

52. Суть метода экспериментального определения динамических характеристик элементов ав-

томатики.   

53. Назначение и состав исполнительного устройства.  

54. Понятие и виды исполнительных механизмов. 

55. Понятие и виды регулирующих органов. 

56. Виды и принцип действия электродвигательных исполнительных механизмов. 
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57. Принцип действия электромагнитных исполнительных механизмов. 

58. Виды и принцип действия электромагнитных муфт. 

59. Особенности, устройство и  принцип действия микропроцессорных регуляторов. 

60. Как зависят характеристики автоколебательного режима работы двухпозиционных автома-

тических регуляторов от параметров их настройки и возмущающего воздействия? 

61. Назначение и способы программирования логических управляющих модулей.  

62. Цели компьютерного моделирования АСР  

63. Определение параметров интегрирования при компьютерном моделировании АСР 

64. Упрощение математических моделей АСР с учетом малых параметров 

65. Суть численных методов оптимизации параметров регуляторов при помощи ПЭВМ. 

 

 

 

 



 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафед-

ре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Автоматизация 

управления тех-

нологическими 

процессами: 

учебное посо-

бие.  

Лебедев К.Н. Зерноград, АЧГАА, 2013. –. 

- Рекомендовано Учебно-

методическим объединени-

ем вузов Российской Феде-

рации по агроинженерному 

образованию в качестве 

учебного пособия для сту-

дентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

направлению «Агроинже-

нерия» 

 

1,2, 3 6 40 10 

2 Основы автома-

тики: учебное 

пособие 

 

Серебря-

ков А. С. , Се-

менов Д. А. 

Княгино : НГИЭИ, 2012. - 

200 с. : схем., табл., ил 

1,2, 3  URL: 

//biblioclub.ru/index

.php?page=book&id

=430651 

 

3 Автоматизация 

технологиче-

ских процессов 

Бородин И.Ф. 

Судник Ю.А. 

КолосС, 2004. -344 с. – 

(Учебник и учеб. пособия 

для студентов высш. учеб. 

1,2, 3  100  

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77077
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77077
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152790
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152790
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430651
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430651
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430651


20 

Заведений) 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Автоматизированные си-

стемы управления техноло-

гическими процессами: 

Учебное пособие. 

Рек. УМО. 

Лебедев К.Н. Зерноград, 

АЧГАА, 

2008. -117 

с 

1,2, 3 6 24 10 

2 Автоматика: лабораторный 

практикум.  

 

Лебедев К.Н. Зерноград: 

АЧИИ, 

2017 

1-2 20 10 

3 Практикум по автоматике 

«Примеры и задачи по си-

стемам автоматического ре-

гулирования». В двух частях 

Карташов Б.А.  

и др. 

Зерноград, 

АЧГАА, 

2007 

1 80 20 

4 Практикум по автоматике. 

Математическое моделиро-

вание систем автоматиче-

ского регулирования 

Карташов Б.А., Коз-

лов О.С., Пархомен-

ко Г.С. 

 

М., Ко-

лосС, 

2004. – 

184 с. 

1  100  

 



 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

Ресурс Описание 

http://www.cta.ru/ Журнал "Современные технологии автоматизации" ("СТА"). 

http://www.mka.ru/ 

 

Научно-технический журнал "Мир компьютерной автомати-

зации"  

http://www.avtprom.ru/ Журнал "Автоматизация в промышленности".  

https://e.lanbook.com/ ЭБС  «Лань»  

https://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

http://www.owen.com.ru/ Сайт компании ОВЕН, производителя датчиков и приборов 

для нижнего и среднего уровня АСУ ТП. Журнал “Автомати-

зация и производство”. 

http://www.metran.ru/ Промышленная Группа "Метран" - ведущая российская ком-

пания по разработке, производству и сервисному обслужива-

нию интеллектуальных средств автоматизации 

http://www.rtsoft.ru/ ЗАО “РТСофт” – дилер средств промышленной автоматиза-

ции ведущих мировых производителей. 

http://asutp.ru интернет-ресурс, который предназначен для профессионалов, 

работающих в сфере автоматизации производства 

http://www.bookasutp.ru Эциклопедия АСУ ТП, вебсайт разработан и поддерживается 

д.т.н. Виктором Денисенко 

https://automation-

system.ru/ 

Сайт, посвященный различным аспектам построения и про-

ектирования АСУ ТП 

  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, са-

мостоятельная работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Лекции  Microsoft Windows 

XP Professional  

 

 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 
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Практические занятия Microsoft Windows 7 

Professional 

 

 

Microsoft Office 2010 

Pro  

 

 

МВТУ 3.7, SimInTech  

MBSAOpenValue лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

MBSAOpenValue лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Письмо о предоставлении времен-

ных лицензий программного обес-

печения SimInTech в количестве 

20 экземпляров ООО «ЗВ Сервис» 

№ 35-18/043ВС от 09 апреля 2018г 

Самостоятельная работа MicrosoftWindows 7 

Professional  

 

 

 

Microsoft Office 2010 

Pro  

 

MBSA OpenValue лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

MBSAOpenValue лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

5-203 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.          

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4 

Столы, стулья (кол-во мест – 22), доска. 

Площадь 31,1. 

Монитор ЭЛТ Digital vision 

PentiumDualcore E2200, 2Gb, 80Gb HDD 

Проектор Benq MP620p 

Экран для проектора. Маркерная доска 

 
5-211 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций и курсового 

проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

11 персональных компьютеров с про-

цессорами типа Corei3, с тактовой часто-

той 3,3 Гц и оперативной памятью 8 Гб 

5-218 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.          

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации 

Лаб. Основы автоматики 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4 

Столы, стулья (кол-во мест – 26), дос-

ка. Площадь 65,6. 

Специализированные стенды для ла-

бораторных работ по электромагнитным 

реле, потенциометрическим датчикам, 

электромагнитным датчикам, датчикам 

температуры, программным устройствам, 

системе контроля комбайнов «ДОН» и 

высевающих машин, двухпозиционных 

регуляторов. Устройства фирмы «Овен»: 

таймеры, регуляторы температуры и 

влажности, регуляторы уровня 
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Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 

корпуса для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Класс на 5 рабочих мест для самостоя-

тельной работы , объединенные в локаль-

ную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 10 

Электронный читальный зал. Аудитория  

№ 2-170б – II корпуса для самостоятельной 

работы.  347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных 

в локальную сеть с выходом в сеть Inter-

net, с доступом к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», 

СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф». 

Ведѐтся медиатека – имеется 1458 элек-

тронных текстов  изданий. 

Аудитория № 5-217 V корпуса – помещение 

для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования.  347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем  

Практические 
занятия, 

проектное 
задание 

Произвести анализ задания, используя рекомендованную литературу 
разработать функциональную и структурную схемы, произвести необ-
ходимые расчеты  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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