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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Автоматизация технологических машин
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 2
Семестр: 4
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 30 часов
Практические – 15 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 22,5 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Зачет – 4 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Автоматизация и компьютеризация технологических процессов и производств в черной и цветной металлургии.
Цель преподавания дисциплины
– получить теоретические и практические знания об автоматических процессах в металлургии;
– подготовить студентов к самостоятельному решению теоретических и
прикладных задач автоматизации металлургического производства;
– систематизировать теоретические и практические знания, полученные
студентами при изучении общетехнических и специальных дисциплин, для решения практических задач разработки, внедрения и развития автоматизированных систем управления производственными процессами в металлургии
Задачи изучения дисциплины
- привитие студентам практических навыков, необходимых при подборе и
расчете основных параметров автоматических систем.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:

– о специальных методах контроля процессов, средствах их реализации и

особенностями автоматизации технологических процессов и производств в металлургии;
– о методических, алгоритмических и технических средствах автоматизации, включая общие принципы построения автоматизированных систем производственного назначения, методах и алгоритмах решения функциональных задач
управления с применением микропроцессорной техники;
знать:
– различные типы и виды средств автоматизации;
– методы определения характеристик объектов управления;
– приборы измерения и контроля технологических параметров;
– структуру автоматизированных систем управления технологическими
процессами типовых металлургических процессов;
уметь:
– управлять и анализировать технологический процесс;
– разрабатывать функциональные схемы автоматизации;
– выявлять пути улучшения качества управления объектом;
приобрести практические навыки:
– выбирать методы и средства измерений в соответствии со стандартами
(техническими регламентами);
– уметь пользоваться приборами и оборудованием.
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование тем

Введение.
Основы теории автоматического
управления.
Специальные и физико-химические
методы контроля металлургических процессов.
Основные элементы измерительных и автоматических устройств.
Автоматизация и компьютеризация
технологических процессов и производств в черной и цветной металлургии.
Всего:135 (3 кредита)

Количество аудиторных часов по видам занятий
лек- практилаборации
ческие
торные

СРО
Всего

3
6

3

10
20

в том
числе
СРОП
2
5

7

4

20

5

7

4

20

5

7

4

20

5,5

30

15

90

22,5
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