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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Автоматизация технических систем
Дисциплина государственного
Автоматизация и управление.

общеобязательного

стандарта

специальности

6М070200

-

Количество кредитов и сроки изучения
Всего − 2кредита
Курс: 1
Семестр: 2
Лекции − 15 часов
Практические занятия − 15 часов
СРМ − 60 часов
Общая трудоемкость 90 − часов
Форма контроля
Форма итогового контроля

Экзамен – 2 семестр

Пререквизиты – дисциплины, содержащие перечень знаний, умений и навыков,
необходимых для освоения изучаемой дисциплины:
- Цикла дисциплин бакалавриата по специальности Автоматизация и управление:
Постреквизиты –
разделы дисциплин: интеллектуальные системы управления ;
магистерская диссертация.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Курс "Автоматизация технических систем» обеспечит целенаправленную профессиональную
подготовку будущего специалиста, поможет привить ему инженерное мышление при решении
конкретных научных задач по проектированию, внедрению и эксплуатации автоматизированных
технических систем.
Цель преподавания дисциплины
Ознакомление студентов с особенностью системного анализа технических систем,
технологических процессов и производств, использования математического моделирования и систем
автоматизированного проектирования при создании и совершенствовании программно-технических
средств и систем автоматизации и управления



Задачи изучения дисциплины
изучение принципов построения математических моделей технических и технологических систем; алгоритмического и программного обеспечения систем автоматизации и управления объектами различной физической природы
изучение факторов, определяющих выбор принципов организации автоматизации технических систем, особенностей проектирования этих систем и примеров их технологических
реализаций в различных отраслях промышленности, выбираемых с учетом потребностей
региона.

3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
 современные тенденции развития технического прогресса;
 основные научные школы, источники знаний по дисциплине современные достижения науки
и практики в области автоматизации технических систем;
 актуальные задачи и проблемы внедрения и модернизации автоматизированных технических
систем.
4 Тематический план изучения дисциплины

Распределение академических часов по видам занятий
№ Наименование тем
п/п

1

2

3

4

5

Количество часов по видам занятий
лекции
практические
лабораторные
(семинарские)
студийные,
индивидуальные

Введение.
Общие
сведения
об
автоматизации
технических систем.
Методика
анализа
технологических
процессов как объектов
контроля и управления.
Сведения о структуре
технических
средств
автоматизации
и
управления
в
технических системах.
Микропроцессорные
устройства
и
комплексы.
Схемы автоматизации
типовых
технологических
процессов.
Всего: 90 (2 кредита)

Название разделов

1 Введение. Общие сведения об
автоматизации
технических
систем.
2
Методика
анализа
технологических процессов как
объектов контроля и управления
3
Сведения
о
структуре
технических
средств
автоматизации и управления в
технических системах.
4 Микропроцессорные устройства
и комплексы.
5 Схемы автоматизации типовых
технологических процессов.
6 Итоговая аттестация
Всего по формам обучения

СРО

2

-

-

5

4

6

-

15

4

5

-

15

2

-

-

10

3

4

-

15

15

15

-

60

Аудиторная работа (час.)
Лекц.
Практич.
Лаб. зан.
занятия
2
4

4

Тема
№1_Час. 2
№2_Час. 4
Тема
№3_Час. 2
№4 Час. 3

2

СРС
(час.)

Итого
(час.)

Формы текущего
контроля и
аттестации

5

7

Устное
собеседование

15

25

Устное
собеседование

15

24

Устное
собеседование

10

12

Устное
собеседование

3

Тема
№5_Час. 2
№6_Час. 2

15

22

15

15

60

90

Экзамен
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