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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: формирование и развитие духовно-нравственной 

культуры личности студентов, логически и информативно полной системы знаний, 
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приобщение их к общечеловеческим ценностям, а также навыков творческого подхода к 

формирование знаний и практических навыков по анализу, синтезу и использованию 

современных систем автоматического управления, и углубленная подготовка студентов по 

технологическим направлениям специализации в рамках образовательной области 

«Технология». 

Задачами дисциплины являются: 

-осуществление выбора технических средств автоматики для использования в 

системах автоматического управления;  

- усвоение теоретических знаний устройств, основные понятия и определения 

автоматики; 

- изучение основных принципов построения и функционирования 

автоматизированных систем управления, роботехнических и гибких перестраиваемых 

систем; 

- классификация технические средства автоматики; 

- оперировние количественными характеристиками надежности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Автоматика и цифровая электроника» относится к вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилям подготовки). 

Дисциплина «Автоматика и цифровая электроника» является продолжением 

получения знаний, умений и навыков по дисциплинам «Физика» «Математика», дисциплин 

«Электротехника и электроника, «Перспективные материалы и технологии», «Основы 

творческо-конструкторской деятельности». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
1. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-2 – способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знать: 

основные понятия автоматики и цифровой электроники; современную элементную 

базу автоматики и цифровой электроники (ОК-3). 

 Уметь: 

 читать электронные схемы, символику, понимать терминологию и т.д. объяснить 

основные принципы функционирования электронных устройств (ПК-2); 

 Владеть: 

 методами проектирования электронных устройств (ПК-2). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

 очно 3 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,32 48/1,32 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия 32/0,88 32/0,88 
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Лабораторные занятия   

Контроль самостоятельной работы   

Контроль   

Самостоятельная работа (всего) 60/1,68 60/1,68 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 
 

60/1,68 

 

60/1,68 

Вид аттестации Экзамен6 час. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час.  

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет3зачетных единицы, 108часа.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 48ч. (16. – лекции, 32ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 60 ч., экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Р
а
зд

ел
 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/прак Лаб. СРС 

1 
Раздел 1. Основы теории 

автоматического управления 
36/1,00 4/0,11 8/0,22  24/0,67 

1.1 

История развития средств автоматики. 

Основные понятия и термины. Принципы 

построения САУ и режимы. Режимы 

работы САУ. 

18/0,5 2/0,055 4/0,11  12/0,33 

1.2 
Частотные характеристики САУ. Законы 

регулирования и качество 
18/0,5 2/0,055 4/0,11  12/0,33 
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2 
Раздел 2.Технические средства 

автоматики 
36/1,00 6/0,17 12/0,33  18/0,5 

2.1 

Элементная база устройств автоматики. 

Цифровые схемы автоматики. Датчики 

параметров технологического процесса. 

12/0,33 2/0,055 4/0,11  6/0,17 

2.2 

Задающие, сравнивающие и усилительные 

устройства САР. Исполнительные 

устройства автоматики. 

12/0,33 2/0,055 4/0,11  6/0,17 

2.3 

Микропроцессорные средства и их 

использование в автоматике. 

Программируемые регуляторы 

12/0,33 2/0,055 4/0,11  6/0,17 

3 

Раздел 3.Цифровые технологии автома-

тизации производственных процессов. 

Надежность систем автоматики. 

36/1,00 6/0,17 12/0,33  18/0,5 

3.1 
Автоматизация стационарных процессов  

производства. 
12/0,33 2/0,055 4/0,11  6/0,17 

3.2 
Автоматизации мобильных процессов  

производства. 
12/0,33 2/0,055 4/0,11  6/0,17 

3.3 Оценка надежности САР 12/0,33 2/0,055 4/0,11  6/0,17 

 Итого  108/3 16/0,44 32/0,88  60/1,67 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 
Раздел 1. Основы теории автоматического 

управления 
4/0,11  

1.1 

История развития средств автоматики. Основ-

ные понятия и термины. Принципы построения 

САУ и режимы. Режимы работы САУ. 

2/0,055  

1.2 
Частотные характеристики САУ. Законы 

регулирования и качество 
2/0,055  

2 Раздел 2.Технические средства автоматики 6/0,17  

2.1 

Элементная база устройств автоматики. 

Цифровые схемы автоматики. Датчики 

параметров технологического процесса. 

2/0,055  

2.2 

Задающие, сравнивающие и усилительные 

устройства САР. Исполнительные устройства 

автоматики 

2/0,055  
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2.3 

Микропроцессорные средства и их 

использование в автоматике. Программируемые 

регуляторы 

2/0,055  

3 

Раздел 3.Цифровые технологии 

автоматизации производственных процессов. 

Надежность систем автоматики. 

6/0,17  

3.1 
Автоматизация стационарных процессов  

производства. 
2/0,055  

3.2 
Автоматизации мобильных процессов  

производства. 
2/0,055  

3.3 Оценка надежности САР 2/0,055  

 Всего  16/0,44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 
Раздел 1. Основы теории автоматического 

управления 
8/0,22  

1.1 

История развития средств автоматики. 

Основные понятия и термины. Принципы 

построения САУ и режимы. Режимы работы 

САУ. 

4/0,11  

1.2 
Частотные характеристики САУ. Законы 

регулирования и качество 
4/0,11  

2 Раздел 2.Технические средства автоматики 12/0,33  

2.1 

Элементная база устройств автоматики. 

Цифровые схемы автоматики. Датчики 

параметров технологического процесса. 

4/0,11  

2.2 

Задающие, сравнивающие и усилительные 

устройства САР. Исполнительные устройства 

автоматики 

4/0,11  
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2.3 
Микропроцессорные средства и их 

использование в автоматике. Программируемые 

регуляторы 

4/0,11  

3 

Раздел 3.Цифровые технологии автоматизации 

производственных процессов. Надежность 

систем автоматики. 

12/0,33  

3.1 
Автоматизация стационарных процессов 

производства. 
4/0,11  

3.2 
Автоматизации мобильных процессов  

производства. 
4/0,11  

3.3 
Оценка надежности САР 

4/0,11  

 Всего  32/0,88  

 

 

 

5.4. Лабораторные занятия – учебным планом не предусмотрены 

 

 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно  

1 Раздел 1. Основы теории автоматического управления 4/0,11  

1.2 
Частотные характеристики САУ. Законы регулирования и 

качество. 
4/0,11  

2 Раздел 2.Технические средства автоматики 6/0,17  

2.1 
Элементная база устройств автоматики. Цифровые схемы 

автоматики. Датчики параметров технологического процесса. 
4/0,11  

2.2 
Задающие, сравнивающие и усилительные устройства САР. 

Исполнительные устройства автоматики 
2/0,055  

3 
Раздел 3.Цифровые технологии  

в современной экономике и обществе 
6/0,17  

3.1 
Автоматизация стационарных процессов  

производства. 
2/0,055  

3.2 
Автоматизации мобильных процессов  

производства. 
4/0,11  

ВСЕГО 60/1,67  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 
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 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 - Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100 - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 
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7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

1. Дайте определение автоматики.  

2. Дайте определение автоматизации производственного процесса.  

3. В чем различие между механизацией процесса и автоматизацией?  

4. В чем сущность принципа завершенности автоматизации?  

5. В чем сущность принципа малооперационной технологии?  

6. Какие бывают автоматизированные производства по видам компоновки 

оборудования?  

7. Какие бывают автоматизированные производства по видам промежуточного 

транспорта?  

8. Дайте определение производственного модуля.  

9. Дайте определение производственной линии. 

10. Чем отличается производственный участок от производственной линии?  

11. Дайте определение объекта управления, ТАУ, САУ.  

12. Дайте определение технологического параметра.  

13. Назовите виды воздействий на объект управления.  

14. Чем отличается автоматизированный процесс от автоматического?  

15. Что такое уровень автоматизации производства?  

16. Назовите составляющие чертежной конструкторской документации.  

17. Дайте определение структурной, принципиальной схемы САУ.  

18. Что является основной задачей автоматического управления?  

 

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

1. Что называется управляемой величиной, управляющим органом?  

2. Что называется чувствительным элементом и что такое входная и выходная 

величины? 

3.  Что называется управляющим воздействием?  

4. Что называется возмущением? Что называется отклонением от заданной величины?  

5. Что называется управляющим устройством?  

6. Что называется задающим устройством?  

7. Что называется функциональной схемой и из чего она состоит?  

8. В чем отличие сигнала от физической величины?  

9. В чем суть принципа разомкнутого управления?  

10. В чем суть принципа компенсации?  

11. В чем суть принципа обратной связи?  

12. Что такое отрицательная обратная связь?  

13. Перечислите достоинства и недостатки принципов управления? 

14. Какой частный случай управления называется регулированием?  

15. В чем отличие систем прямого и непрямого регулирования?  

16. Дайте определение многоконтурной системы.  

18. Дайте определение САУ стабилизации.  

19. Дайте определение программной,следящей и самонастраивающейся САУ.  

20. Что называется статическим режимом и статическими характеристиками САУ?  
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21. Что называется уравнением статики САУ?  

22. Что называется коэффициентом передачи, в чем его отличие от коэффициента 

усиления?  

23. В чем отличие нелинейных звеньев от линейных? 

7.2. Перечень вопросов к зачету и экзамену: 

  вариант  

1. 1. Переходная функция – это: 

1) реакция на единичное 

ступенчатое воздействие;  
2) реакция на гармонический 

входной сигнал;  
3) реакция на произвольное 

входное воздействие;  
4) отношение выходного сигнала 

к входному воздействию.  

2. 
3. Элемент сравнения  выполняет 

математическую операцию: 

1) сложения;  
2) вычитания;  
3) умножения;  
4) деления;  
5) логарифмирования. 

3. 

Передаточная функция последовательного 

соединения динамических звеньев определяется 

как:  

1) сумма  передаточных функций 

звеньев;  
2) произведение передаточных 
функций звеньев;  
3) разность передаточных 

функций звеньев. 

4. 

Передаточная функция параллельного соеди-

нения динамических звеньев определяется как:

 

1) сумма передаточных функций 
звеньев;  
2) произведение  передаточных 

функций звеньев;  
3) разность передаточных 

функций звеньев. 

5. 
Появление запаздывания в объекте, 

двухпозиционным регулятором с зоной  
неоднозначности приведет к: 

1) появлению перерегулирования 

и уменьшению частоты 

переключения;  
2) увеличению частоты 

переключения;  
3) сохранению прежнего режима; 

6. 
 Консервативное звено – колебательное звено, у 

которого коэффициент демпфирования равен: 

1) ξ = 0;    
2) ξ = 0,5;   
3) ξ = 1;    
4) ξ> 1. 

7. 
Необходимое условие устойчивости заключается в 

том, что коэффициенты характеристического 

уравнения должны быть: 

1) разного знака;   
2) одного знака;  
3) равны нулю;     
4) равны. 

8. 
Планируемое воздействие на систему 

регулирования осуществляют: 

1) изменением уставки;  
2) изменением параметров 

настройки регулятора;  
3) изменением знака обратной 
связи;  
4) изменением воздействия на 

объект. типа 
9. Статическим является регулятор:   1) ПИ;   
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2) ПИД;   
3) П;   
4) ИД; 

10. 
По роду используемой энергии системы 

автоматизации могут быть: 

1) импульсными;    
2) гидравлическими;   
3) позиционными;  
4) статическими; 

11. 
При автоматизации все функции управления 

производятся процессом   

а) специальных устройств 
б) обычных устройств 
в) механизированных устройств 

12. 
Какая из поточных и технологических линий  

выполняют в ручную 

а) автоматическая  
б) полуавтоматическая 
в) механизированная 

13. 
Какая из этих линий выполняют операцию 

автоматизированно 

а) не механизированная 
б) механизированная 
в) автоматическая 

14. 
Автоматические линии по технологическому 

признаку бывают 

а) отделочные поворотной 
обработке 
б) промежуточные поворотной 

обработке 
в) перекладные  поворотной 
обработке 

15. 
В технологические операции вспомогательного 

оборудования входят также 

а) скрытные устройства  
б) загрузочное устройство 
в) сборочное устройство 

16. Как называется  замена ручного труда человека 
а) механизация 
б) физикоматезация 
в)  автоматизация 

17. Автоматическая машина это машина 
а) управляющая 
б) самоуправляющаяся 
в) авто управляющая    

18. 
Какое устройство управляет производственным 

процессом лучше чем человек 

а) автоматизированная  
б) механизированное 
в) автоматическое  

19. 
При повышении производительности 

технологического оборудования сокращается 

а) количество персонала  
б) оборудование 
в) трудящиеся 

20. 
Высшая форма механизации поточного 

производства 

а) автоматическая 
б) механизированное 
в) автоматизированная  

23. 
Поточный метод наиболее прогрессивен и 

благоприятен для 

а) полу автоматизации  
б)автоматизации 
в) механизации   

24. Движения могут быть 

а) гладкие и негладкие 
б) управляющие и 

самоправляющие 
в) непрерывными и прерывными 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 



12 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и систем 

автоматического управления [Текст]: учеб. пособие для вузов/ И.Ф. Бородин, С.А. Андреев. 

– М.: КолосС, 2005–352с.: ил. –10000 экз. –ISBN 5-9532-0140-0.   

2. Яковлев, Б. Б. Теория автоматического управления [Текст]: учеб.пособие для вузов/ 

Б.Б. Яковлев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2009. –567с.: ил. –10000экз. – 

ISBN:5060040968. –ISBN-13(EAN): 9785060040968.  

3. Водовозов А. М. Элементы систем автоматики [Текст]: учеб пособие для 

вузов/А.М. Водовозов.- М.: Академия. –2006. –224с.: ил. –10000 экз. – ISBN 5-7695-2934-2.  

4. Научная электронная библиотека – Режим доступа: http://www2.viniti.ru  

5. Научные поисковые системы: каталог научных ресурсов, ссылки на 

специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства поиска 

статей и ссылок – Режим доступа: http://www.scintific.narod.ru/  

 

Дополнительная литература: 

1. Карташов, Б. И. Практикум по автоматике. Математическое моделирование систем 

автоматического регулирования [Текст]: учеб.пособие для вузов/Б.И. Карташов.–М.: Колос, 

2004.–184 с. : ил. –10000 экз. 

2. Российская государственная библиотека – Режим доступа: http://www.rsl.ru    

3. Российское образование. Федеральный портал – Режим доступа: http://www.edu.ru  

4. Электронная библиотека «Наука и техника»: книги, статьи из журналов, биографии 

– Режим доступа: – Режим доступа: http://n-t.ru/  

 

Интернет-ресурсы  

1. open.vyatsu.ru [Электронный ресурс] / Электрон.дан. — М.,2008-2014.Режим 

доступа: http://open.vyatsu.ru //, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Науки, научные исследования и современные технологии – Режим доступа: 

http://www.nauki-online.ru/  

4. – www.dsoi.ru электронная библиотека изд. «Лань», «Консультант студента», 

«ibooks». 

5. − http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари);  

6. − http://standard.gost.ru (Росстандарт);  

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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