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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - получение студентами основных 

научно-практических, общесистемных знаний в области современных 

элементов автоматики. 

Задачи дисциплины: Изучение вопросов применения современных 

элементов в системах автоматики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к вариативной (профильной ) часть, 

является дисциплиной по выбору.  Для успешного освоения дисциплины 

«Элементы систем автоматики» студент должен изучить курсы «Математика», 

«Физика», «Теоретические основы электротехники», «Теория автоматического 

управления». Дисциплина «Элементы систем автоматики» читается 

одновременно с дисциплиной «Электропривод в современных технологиях» и 

необходима в качестве предшествующей для дисциплин «Системы 

управления электроприводом», «Электрооборудование береговых объектов 

водного транспорта», а также для прохождения преддипломной практики. 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

-универсальные компетенции (УК): 

-УК-8. - способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Индикаторы достижения: 

-УК-8.1 - анализирует  факторы  вредного  влияния элементов  среды  

обитания  (технических  средств, технологических  процессов,  материалов,  

зданий  и сооружений, природных и социальных явлений; 

-УК–8.2 - идентифицирует  опасные  и  вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности; 

-УК–8.3 - выявляет  проблемы,  связанные  с нарушениями  техники  

безопасности  на  рабочем месте; предлагает мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

-УК-8.4 - разъясняет  правила  поведения  при возникновении  

чрезвычайных  ситуаций  природного и  техногенного  происхождения;  
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оказывает  первую помощь,  описывает  способы  участия  в 

восстановительных мероприятиях. 

-общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-ОПК-3 - сспособен использовать методы анализа и моделирования 

электрический цепей и электрических машин; 

Индикаторы достижения: 

-ОПК-3.1  - использует  методы  анализа  и моделирования  линейных  и  

нелинейных  цепей постоянного и переменного тока; 

- ОПК-3.2 - использует мет оды расчета переходных процессов в 

электрических  цепях постоянного и переменного тока ; 

-ОПК-3.3   - применяет знания  основ  теории  электромагнитного  поля  и  

цепей  с распределенными параметрами; 

- ОПК -3.4  -демонстрирует  понимание  принципа действия устройств ; 

-ОПК-3.5- анализирует установившиеся режимы работы  

трансформаторов  и  вращающихся электрических  машин  различных  типов, 

использует  знание  их  режимов  работы  и характеристик. 

- ОПК-4 - способен использовать свойства конструкционных и 

электротехнических материалов в расчетах параметров и режимов объектов 

профессиональной деятельности; 

Индикаторы достижения: 

- ОПК  –  4.1  Демонстрирует  знание  областей применения,  свойств,  

характеристик  и  методов исследования  конструкционных  материалов  в 

соответствии  с  требуемыми  характеристиками для использования в области  

профессиональной деятельности ; 

- ОПК  –  4.2  Демонстрирует  знание  областей применения,  свойств,  

характеристик  и  методов исследования  электротехнических  материалов, 

выбирает    электротехнические  материалы  в соответствии  с  требуемыми  

характеристиками для использования в области  профессиональной 

деятельности ; 

- ОПК  –  4.3  Выполняет  расчеты  на  прочность простых конструкций; 

- профессиональные компетенции (ПК): 

- ПК-1 -  способен участвовать в расчете показателей функционирования 

технологического оборудования и систем технологического оборудования 

объектов ПД; 

Индикаторы достижения: 

-ПК-1.1.-определяет параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-1.2.-рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные определения, топологические параметры и методы расчета 

электрических цепей;  

• электрические машины и электромагнитные устройства, используемые 

при электроприводе и автоматизации мелиоративных, водохозяйственных, 

природоохранных систем и сооружений;  

уметь: 

• составить схему замещения электрической цепи производственного 

участка; 

• определить среднее значение коэффициента мощности и выбрать способ 

его повышения;  

• выбрать электроизмерительный прибор и пользоваться им;  

владеть: 

• устройством, принципом работы и основными характеристиками 

датчиков, преобразователей, усилителей исполнительных и регулирующих 

органов;  

• методами определения работоспособности, анализа качества и 

надежности работы автоматических систем.  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы : 

                                                                                                            Таблица1  

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

 

 

Семестры 

6 6 

         

 

   ОФО 

 

 

 

 

 

ЗФО 

 

 

 

 

 

ОФО 

 

 

ЗФО 

Контактная работа (всего) 64/1,8 8/0,2 64/1,8 8/0,2 

В том числе: 

Лекции 
32/0,9 4/0,1 

32/0,9 
4/0,1 

Лабораторные работы  32/0,9 4/0,1 32/0,9 4/0,1 

Самостоятельная работа  (всего) 802,2 136/3,7 802,2 136/3,7 

В том числе: 

Рефераты 
60/1,6 76/2,1 

60/1,6 
76/2,1 

Подготовка к экзамену 

 
20/0,5 60/1,6 

20/0,5 
60/1,6 

Вид отчетности Экзам. Экзам. Экзам. Экзам 

Общая ВСЕГО в часах 144/4 144/4 144/4 144/4 
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трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 

     4 
4 4 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

 

                                                                                                    Таблица 2 

№ п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины по 

семестрам 

 

ОФО 

л/з.ч. 

 

 

 

 

ЗФО 

л/з.ч. 

 

 

 

 

ОФО 

лаб/з. ч. 

ЗФО 

лаб/з. ч. 

 

 

 

 

ОФО 

В/ч. 

 

 

 

ЗФО 

В/ч. 

 

1. Вводная лекция.  4    4  

2. Датчики 6 1 12 1 18 2 

3. 
Усилительно-

преобразовательные  

элементы 
6 1 10 1 16 2 

4. 

Автоматические 
регуляторы  и  

регулирующие 

комплексы 

4 1 2  6 1 

5. 

Программируемые 

контроллеры  

     и промышленные 

компьютеры 

6 1 2 1 8 2 
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6. 
Исполнительные 

устройства 
6  6 1 12 1 

 ВСЕГО 32 4 32 4 64 8 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3   

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Вводная лекция.  
Предмет и задачи курса. Основные понятия и 

определения. Элементы. 

2 Датчики 

Определение и общие характеристики датчиков. 

Датчики положения объектов (ДПО). Датчики 

перемещений (ДП). Датчики скорости. Датчики 

скорости. Датчики крутящего момента. Датчики 

вибраций. Датчики токов и напряжений. Сельсины. 

3 
Усилительно-преобразовательные  

элементы 

Общие положения. Магнитные усилители. Релейные 

преобразовательные устройства. 

4 
Автоматические регуляторы  и  

регулирующие комплексы 

Общие положения. Регуляторы непрерывного 

действия. Позиционные регуляторы. Импульсные 

регуляторы. Микропроцессорные регуляторы. 

Электрические регулирующие комплексы. 

5 
Программируемые контроллеры  

     и промышленные компьютеры 

Общие положения. Регулирующий 

микропроцессорный контроллер Ремиконт Р-130. 

Универсальные программируемые контроллеры. 

Промышленные компьютеры 

6 Исполнительные устройства 

Общие положения. 

Электромагнитные исполнительные элементы. 

Электродвигательные ИУ. 

Гидравлические и пневматические ИУ. 
 

 

5.3. Лабораторные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 
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1 Датчики 

Определение основных параметров потенциометрического 

датчика. Определение основных параметров 

термоэлектрического датчика.  Рассчитать индуктивность 

индуктивного датчика. Определить параметры обмотки 

индуктивного датчика. Рассчитать параметры 

пьезоэлектрического  датчика. Рассчитать основные параметры 

емкостного датчика угловых перемещений. 

2 

Усилительно-

преобразовате

льные  

элементы 

Определить основные параметры магнитного усилителя с 

внешней ОС. Определить параметры обмотки смещения 

магнитного усилителя с внешней ОС. Определить параметры 

магнитного усилителя с внутренней  ОС. Определение 

основных параметров реверсивного    магнитного усилителя. 

Определение основных параметров многокаскадного 

магнитного усилителя. 

3 

Автоматическ

ие регуляторы  

и  

регулирующие 

комплексы 

Определение основных параметров следящего привода 

 

4 

Программируе

мые 

контроллеры  

     и 

промышленны

е компьютеры 

Определение основных параметров ЦАП 

5 
Исполнительн

ые устройства 

Рассчитать параметры электромагнитного реле. Определить 

параметры обмотки электромагнитного реле. Определение 

основных параметров феррорезонансного стабилизатора 

напряжения. Определить основные параметры клапанного 

электромагнита. 

  

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 Самостоятельная работа по данной дисциплине представлена в виде 

тем, к которым студенты самостоятельно в неаудиторное время 

подготавливают   рефераты, доклады  и презентации, которые   защищают 

их перед лектором.   

№№ 

п/п 
Темы для рефератов 

1 

Параметрические,  генераторные, неэлектрические 

преобразователи, Терморезисторы. Фотоэлектрические, 

индуктивные преобразователи 

2 
Емкостные преобразователи. Пьезоэлектрические 

преобразователи 
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3 
Принцип работы температурных преобразователей, 

чувствительность, область применения, достоинства, недостатки 

4 

Общее определение датчиков. Классификация, типы. Назначение 

датчиков. Датчики с последовательным соединением 

преобразователей. Общее описание дифференциальных датчиков 

5 
Классификация. Датчики свободных колебаний. 

Автоколебательные датчики. 

6 
Общие сведения. Типы транзисторных усилителей, 

классификация 

7 
Применение в системах автоматического управления. 

Транзисторные усилители с емкостной связью 

8 Регистры памяти, триггеры как ячейки памяти, ОЗУ 

9 

Параметрические,  генераторные, неэлектрические 

преобразователи, Терморезисторы. Фотоэлектрические, 

индуктивные преобразователи 

10 
Емкостные преобразователи. Пьезоэлектрические 

преобразователи 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Суханова, Н. В. Основы электроники и цифровой схемотехники 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Суханова ; под ред. В. С. 

Кудряшов. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. — 96 c. — 978-

5-00032-226-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70815.html  

2. Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике [Электронный ресурс] / А. В. Калиниченко, Н. В. 

Уваров, В. В. Дойников ; под ред. А. В. Калиниченко. — Электрон. текстовые 

данные. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2015. — 575 c. — 978-5-9729-0017-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5075.html 

3. Водовозов, A. M. Микроконтроллеры для систем автоматики 

http://www.iprbookshop.ru/70815.html
http://www.iprbookshop.ru/5075.html
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / A. M. Водовозов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 164 c. — 978-5-9729-

0138-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51727.html 

 

 

 

 

 

7.Фонды оценочных средств.                                                                                                            

Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Вводная лекция.  

(УК-8); (ПК-1); 

(ОПК-4) 

 

Опрос 

2. Датчики 
(ПК-1); (ОПК-3); 

(ОПК-4) 
Лабораторная 

работа. 

3 
Усилительно-

преобразовательные  элементы 

(ПК-1); (ОПК-3); 

(ОПК-4) 

Лабораторная 

работа. 

4. 
Автоматические регуляторы  и  

регулирующие комплексы 

(ПК-1); (ОПК-3); 

(ОПК-4) 

Лабораторная 

работа. 

5. 

Программируемые 

контроллеры  

     и промышленные 

компьютеры 

(ПК-1); (ОПК-3); 

(ОПК-4) 

Лабораторная 

работа. 

6. Исполнительные устройства 

(ПК-1); (ОПК-3); 

(ОПК-4) 

Лабораторная 

работа. 

 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации: 

1. Автоматика и автоматизация 

2. Виды управления. 

3. Классификация  системы. 

4. Система АСУТП 

5. Функции системы 

6. Системы ЛАС, САК, САС. 

http://www.iprbookshop.ru/51727.html
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7. Системы  САЗ, САР 

8. Примеры многоканальных систем стабилизации 

9. Элементы системы автоматики 

10.Общими характеристиками элементов 

11.Определение и общие характеристики датчиков 

12.Требования предъявляемые к датчикам 

13.Датчики положения объектов (ДПО) 

14.Электроконтактные датчики положения объектов 

15.Индуктивные выключатели 

16.Магнитные выключатели типа ДКПУ 

17.Оптические, радиоактивные, ультразвуковые ДПО 

18.Генераторные ДПО 

 

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ №  1  к 1-ой рубежной аттестации 

Дисциплина          Элементы систем автоматики 

Институт____Э_____       Группа   ___АНП      семестр           ______ 

 

1. Классификация  системы. 

2. Индуктивные выключатели 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20     г.                      Зав. кафедрой__________________________ 

 

Вопросы ко 2-ой  рубежной аттестации: 

1. Цифровые ДП 

2. Локационные датчики (ЛД) 

3. Датчики скорости 

4. Тахогенераторные ДС 

5. Магнитоиндукционные датчики 

6. Цифровые датчики скорости 

7. Датчики усилий 

8. Датчики токов и напряжений  

9. Магнитные усилители 

10. Электромагнитные реле 

11. Полупроводниковое реле 

12. Гамма-реле 

13. Проволочный тензорезистор 

14. Позиционные регуляторы 

15. Импульсные регуляторы 

16. Микропроцессорные регуляторы 

17. Электрические регулирующие комплексы 

18. Контроллеры ТЕКОН 
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19. Контроллеры SIMATIC 

20. Промышленные компьютеры 

21. Гидравлические и пневматические исполнительные устройства 

22. Электродвигательные исполнительные устройства 

23. Электромагнитные исполнительные элементы 

24. Регистры памяти, триггеры как ячейки памяти, ОЗУ. 
 

 

 

 

 

Образец билета к 2-ой рубежной аттестации. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ №  1  к 2-ой рубежной аттестации 

Дисциплина          Элементы систем автомати 

Институт ___Э______       Группа   __АНП       семестр              __ 

1. Датчики скорости. 

2. Электрические регулирующие комплексы 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20     г.                      Зав. кафедрой__________________________ 

 

Вопросы к экзамену. 

1.  Автоматика и автоматизация 

2.  Виды управления. 

3.  Классификация  системы. 

4.  Система АСУТП 

5.  Функции системы 

6.  Системы ЛАС, САК, САС. 

7.  Системы  САЗ, САР 

8.  Примеры многоканальных систем стабилизации 

9.  Элементы системы автоматики 

10.   Общими характеристиками элементов 

11.  Определение и общие характеристики датчиков 

12.  Требования предъявляемые к датчикам 

13.  Датчики положения объектов (ДПО) 

14.  Электроконтактные датчики положения объектов 

15.  Индуктивные выключатели 

16.  Магнитные выключатели типа ДКПУ 

17.  Оптические, радиоактивные, ультразвуковые ДПО 

18.  Генераторные ДПО 

19.  Цифровые ДП 
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20.  Локационные датчики (ЛД) 

21.  Датчики скорости 

22.  Тахогенераторные ДС 

23.  Магнитоиндукционные датчики 

24.  Цифровые датчики скорости 

25.  Датчики усилий 

26.  Датчики токов и напряжений  

27.  Магнитные усилители 

28.  Электромагнитные реле 

29.  Полупроводниковое реле 

30.  Гамма-реле 

31.  Проволочный тензорезистор 

32.  Позиционные регуляторы 

33.  Импульсные регуляторы 

34.  Микропроцессорные регуляторы 

35.  Электрические регулирующие комплексы 

36.  Контроллеры ТЕКОН 

37.  Контроллеры SIMATIC 

38.  Промышленные компьютеры 

39.  Гидравлические и пневматические исполнительные устройства 

40.  Электродвигательные исполнительные устройства 

41.  Электромагнитные исполнительные элементы 

42.  Регистры памяти, триггеры как ячейки памяти, ОЗУ. 
 

 

Образец билета к экзамену 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ №  1   

Дисциплина          Элементы систем автомати 

Институт ___Э______       Группа   __АНП       семестр              __ 

1.  Система АСУТП 

2.  Датчики скорости. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20     г.                      Зав. кафедрой__________________________ 

 
 
 
8.   Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная литература: 

 

1. Булычев, А. Л. Электронные приборы [Электронный ресурс] / А. Л. 

Булычев, П. М. Лямин, Е. С. Тулинов. — Электрон. текстовые данные. 
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— Саратов : Профобразование, 2018. — 399 c. — 978-5-4488-0130-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64054.html 

2. Кортов, В. С. Аналоговые устройства электронных приборов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Кортов, С. В. 

Никифоров ; под ред. Г. И. Пилипенко. — Электрон. текстовые данные. 

— Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 208 c. — 978-5-7996-1808-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69579.html 

3. Бондарев, М. Б. Электропривод и электроавтоматика. Лабораторный 

практикум [Электронный ресурс] : пособие / М. Б. Бондарев. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2017. — 76 c. — 978-985-503-

596-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67800.html 

Дополнительная литература: 

1. Симаков, Г. М. Автоматизированный электропривод в современных 

технологиях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. М. Симаков. 

— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. — 103 c. — 978-5-

7782-2400-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45354.html 

2. Релейная защита и автоматика в электрических сетях [Электронный 

ресурс] / ред. В. В. Дрозд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский дом ЭНЕРГИЯ, Альвис, 2015. — 632 c. — 978-5-904098-

21-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22702.html 

3. Жмудь, В. А. Измерительные элементы автоматики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. А. Жмудь. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2015. — 72 c. — 978-5-7782-2125-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45373.html 

4. Малахов А.П. Элементы систем автоматики и автоматизированного 

электропривода [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

http://www.iprbookshop.ru/64054.html
http://www.iprbookshop.ru/69579.html
http://www.iprbookshop.ru/67800.html
http://www.iprbookshop.ru/45354.html
http://www.iprbookshop.ru/22702.html
http://www.iprbookshop.ru/45373.html
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А.П. Малахов, А.П. Усачёв. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. — 106 c. — 978-5-7782-1770-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45460.html 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Класс с персональными компьютерами для проведения лабораторных занятий.  

 

 

 

 

Составитель:  

Старший преподаватель кафедры «АТПП»         /_Шамсадова Я.Ш./   

                

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

И.о.зав.кафедрой «АТПП »                                   /Хакимов З.Л./ 

 

Зав.кафедрой «_ЭиЭП  »                                   /Магомадов Р.А-М / 

 

                                

Директор  ДУМР                    /Магомаева М.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/45460.html

