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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Автоматизация современного производства» 

является подготовку студентов к проектно-технологической деятельности в области 

создания средств и систем робототехники с использованием современных 

инструментальных средств и информационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- подготовка студентов глубокими теоретическими и необходимыми практическими 

знаниями, и умениями в области робототехники; 

 - осознание будущими специалистами принципа приоритета сохранения здоровья и 

безопасности человека во время трудового процесса; 

 - овладение правовыми, организационными и техническими знаниями создания 

безопасных условий труда в конкретных производственных условиях; 

- определение социального и экономического эффекта от повышения техники 

безопасности на производстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

Дисциплина «Автоматизация технологических процессов» (Б1.О.11.05) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы по профилю «Технологическое образование» и «Образовательная 

робототехника», изучается в 8 – ом семестре. Для освоения дисциплины «Автоматизация 

Автоматизация современного производства» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

профессиональных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных 

компетенций: 

Формируемые компетенции: ПК-3 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Способен оценивать факторы 
риска и обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

УК-8.2 Умеет использовать 

профессиональные навыки для 

безопасного сохранения природной 

среды и устойчивого развития 

общества. 

УК-8.3 Способен использовать методы 

защиты населения и объектов 
окружающей среды при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

 - знать основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Уметь:  

 - выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

 - осуществлять действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте; 
 - принимать участие в 

спасательных и неотложных 



и военных конфликтов  

УК-8.4 Владеет навыками защиты от 

опасностей в образовательных 

учреждениях и обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

аварийновосстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

Владеть: 

 - навыками обеспечения 

безопасных и/или комфортных 

условий труда на рабочем месте. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 
совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 
результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 
совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  
ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Знать: 

 - нормативно-правовые, 
психологические и педагогические 

закономерности и принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

 - основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация 
личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни; теорию и 

технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

Уметь: 

 - осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную 

учебную деятельность 

обучающихся; 

 - соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 
образовательными потребностями 

обучающихся; 

Владеть: 

 - методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными потребностями; 

ОПК 3.6 владеть действиями 

(навыками) оказания адресной 

помощи обучающимся, 

реализовывать методические 

приемы обучения и воспитания с 
учетом контингента обучающихся. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 -го семестра 144/4 з.е. 

 

Количество 

академических часов  

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 144/4 

4.1.1. Аудиторная работа 88 

в том числе:  

Лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  

72 

лабораторные занятия  



4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

              групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной           деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 56 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

аудиторные занятия - 4 семестр 144 ч. (16ч. – лекций и 72ч.-практические), 

самостоятельная работа 56 ч., контроль- зачет с оценкой. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким 

содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

4 курс  

2 

семестр 

Раздел 1. Основы 

автоматизации и 

роботизации 

технологических 

процессов. 

Задачи и содержание 

курса АРТП. 

Особенности АРТП на 

предприятиях отраслей 

промышленности. 

Объекты автоматизации 

в машиностроительного 

производства, 

станкостроение и их 

параметры, подлежащие 

автоматическому 

управлению. Структуры 

систем АТПП. Системы 

автоматического 

управления 

динамическими 

объектами 

автоматизации. Методы 

математического 

описания объектов 

автоматизации.  

 

36/1 4/,01  18/0,5 14/0,38 

 Раздел 2. 36/1 4/,01  18/0,5 14/0,38 



Автоматическое 

регулирование 

параметрами 

технологических 

установок  

Проблемы 

автоматического 

регулирования 

параметрами 

технологических 

установок.  

Методические основы 

выбора параметров ПИД 

– регуляторов. 

Автоматическая 

настройка и адаптация 

регуляторов. Simulink - 

моделирование систем 

автоматического 

регулирования 

технологическими  

параметрами. 

Автоматизация пуска и 

останова 

технологического 

оборудования. StateFlow-

моделирование систем 

автоматного 

регулирования 

технологических 

процессов.  

 

 Раздел 3. 

Автоматизация 

типовых 

технологических 

процессов. 

Математическое 

описание расхода.  

Регулирование расхода, 

соотношения расхода. 

Передаточная функция 

объекта управления 

расходом. 

Математическое 

описание резервуара с 

жидкостью. 

Регулирование уровня. 

Передаточная функция 

объекта управления 

уровнем. Регулирование 

давления. Передаточная 

36/1 4/,01  18/0,5 14/0,38 



функция объекта 

управления давлением. 

Регулирование 

температуры. 

Передаточная функция 

объекта управления 

температурой. 

Регулирование рН. 

Передаточная функция 

объекта управления рН 

воды. Регулирование 

параметров состава и 

качества. Передаточная 

функция объекта 

управления составом 

энергоностителя. 

Математическое 

описание трубопровода 

как объекта 

регулирования расхода 

жидкости или газа. 

Автоматизация 

процессов перемещения 

жидкостей и газов. 

Передаточная функция 

объекта управления 

трубопроводом. 

Автоматизация 

сепарации и очистки 

неоднородных составов. 

Математическое 

описание теплообменных 

процессов. 

Автоматизация тепловых 

процессов. Передаточная 

функция объекта 

управления 

теплообменным 

процессом. 

Автоматизация процесса 

ректификации. 

Автоматизация процесса 

абсорбции. 

Автоматизация процесса 

выпаривания. 

Автоматизация процесса 

экстракции. 

Автоматизация процесса 

сушки. 

 

 Раздел 4. Роботизация 

производственных 

36/1 4/,01  18/0,5 14/0,38 



процессов 

Промышленные роботы 

как один из средств 

автоматизации 

производственных 

процессов. Состав 

роботизированных 

производств. 

Роботизированная 

технологическая линия. 

Роботизированный 

технологический 

комплекс, его состав, 

устройство управления, 

устройства оснащения. 

 

 Подготовка к зачету с 

оценкой. 

 -  -  

 Итого: 144/4 16/0,4  72/2 56/1,6 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2 курс 4 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

1 
Раздел 1. Основы автоматизации и роботизации 

технологических процессов. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Поиск необходимых сведений о компонентах АС 

в сети Internet. 

2. Автоматизация технологических процессов 

сборки автомобиля. 
 

Подготовить материал для 

дискуссии. 

Примерные темы 

рефератов, докладов. 

2 
Раздел 2. Автоматическое регулирование 

параметрами технологических установок  

Вопросы для самопроверки: 

1.Освоение пакета LabView. 

2. Роботизация промышленного производства в 

машиностроении.  

3. Автоматизация технологических процессов 

управления резервуарным конвейером. 

 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы 

рефератов, докладов. 

3 
Раздел 3. Автоматизация типовых 

технологических процессов.  

Вопросы для самопроверки: 

1.Освоение программно-технического оборудования 

стендов для выполнения лабораторных работ по 

курсу, 

2. Автоматизация и роботизация технологических 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов. 



процессов склада. 

3. Автоматизация технологических процессов 

сборки. 

 

4 
Раздел 4. Роботизация производственных 

процессов 

Вопросы для самопроверки: 

1. Отладка модельных исследований систем 

автоматизации в пакете Matlab. 

2. Автоматизация и роботизация технологических 

процессов управления транспортировкой 

продукции. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ  

Примерные темы 

рефератов, докладов. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

7.1 Семестр 4, форма аттестации – зачет с оценкой; 

 

7.2 Перечень вопросов к экзамену (при наличии). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.11.05 

«Автоматизация современного производства» проводится в виде зачета с оценкой в 4 

семестре. Зачет с оценкой проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. 

 

7.3 Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет с оценкой) 

1. Задачи и содержание курса АРТП.  

2. Особенности АРТП на предприятиях отраслей промышленности.  

3. Объекты автоматизации в машиностроительного производства, 

станкостроение и их параметры, подлежащие автоматическому управлению.  

4. Структуры систем АТПП.  

5. Системы автоматического управления динамическими объектами 

автоматизации. 

6. Методы математического описания объектов автоматизации.  

7. Проблемы автоматического регулирования параметрами технологических 

установок.   

8. Методические основы выбора параметров ПИД – регуляторов. 

9. Автоматическая настройка и адаптация регуляторов.  

10. Simulink - моделирование систем автоматического регулирования 

технологическими параметрами.  

11. Автоматизация пуска и останова технологического оборудования.  

12. StateFlow-моделирование систем автоматного регулирования 

технологических процессов. 

13. Математическое описание расхода. Регулирование расхода, соотношения 

расхода.  

14. Передаточная функция объекта управления расходом.  

15. Математическое описание резервуара с жидкостью. Регулирование уровня.  

16. Регулирование давления. Передаточная функция объекта управления 

давлением.  



17. Регулирование температуры. Передаточная функция объекта управления 

температурой.  

18. Регулирование рН. Передаточная функция объекта управления рН воды. 

19. Регулирование параметров состава и качества.  

20. Передаточная функция объекта управления составом энергоностителя. 

21. Математическое описание трубопровода как объекта регулирования расхода 

жидкости или газа. 

22. Автоматизация процессов перемещения жидкостей и газов.  

23. Передаточная функция объекта управления трубопроводом.  

24. Автоматизация сепарации и очистки неоднородных составов. 

Математическое описание теплообменных процессов.  

25. Автоматизация тепловых процессов.  

26. Передаточная функция объекта управления теплообменным процессом. 

27. Автоматизация процесса ректификации.  

28. Автоматизация процесса абсорбции.  

29. Автоматизация процесса выпаривания.  

30. Автоматизация процесса экстракции.  

31. Автоматизация процесса сушки. 

32. Промышленные роботы как один из средств автоматизации 

производственных процессов.  

33. Состав роботизированных производств.  

34. Роботизированная технологическая линия.  

35. Роботизированный технологический комплекс, его состав, устройство 

управления, устройства оснащения. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 - менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд».); 

 - 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 - 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 - 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов 

достижения компетенций (табличный вариант) 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

правильно 

ответил на 

вопросы . 

Показал 

отличные знания 

в рамках 

Знает: ответил на 

вопросы с 

небольшими 

неточностями. 

Показал хорошие 

знания в рамках 

усвоенного 

Знает: ответил на 

вопросы с 

существенными 

неточностями. 

Показал 

удовлетворительны

е знания в рамках 

Знает: студент не 

сформулировал 

ответ на один из 

теоретических 

вопросов, либо 

допустил 

принципиальные 



безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 
числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет: выражать 

и обосновывать 

свою позицию по 
вопросам, 

касающимся  

использованию 

программно-

технических 

средства для 

построения 

робототехнически

х систем. 

Владеет: 

методами 

применения  

программно-

технических 

средств для 

построения 

робототехнических 

систем. 

 

учебного 

материала. 

Затруднился с 

ответом на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет: выражать 

и обосновывать 

свою позицию по 
вопросам, 

касающимся 

использования 

программно-

технических 

средства для 

построения 

робототехнических 

систем, 

допуская 

небольшие 
неточности.  

Владеет: 

методами 

применения  

программно-

технических 

средств для 

построения 

робототехнически

х систем, допуская 

небольшие 

неточности. 

усвоенного 

учебного 

материала. При 

ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Умеет: Слабо 
выражает и 

обосновывает свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

использования 

программно-

технических 

средства для 

построения 

робототехнических 
систем. 

Владеет: путается 

в вопросах 

применения  

программно-

технических средств 

для построения 

робототехнических 

систем. Не смог 

ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

ошибки в каждом. 

Не смог ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет: не умеет 

выразить и 

обосновать свою 

позицию по 

вопросам, 
касающимся 

использования 

программно-

технических 

средства для 

построения 

робототехнических 

систем. 

Владеет: не владеет 

основополагающим

и терминами и 
понятиями, 

связанными с 

применением  

программно-

технических средств 

для построения 

робототехнических 

систем. 

 

ОПК-3. Способен 
организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 
соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Знает: Корректно 
и полно 

воспроизводит 

полученные 

знания, верно 

комментирует их с 

необходимой 

степенью 

глубины.  

Умеет: Неточно 

или излишне 

поверхностно 
понимает 

содержание 

анализируемых 

документов; 

ошибается в 

своих 

рекомендациях. 

Владеет: 

Испытывает 

серьезные 

затруднения при 

проведении 
исследования; не 

способен дать 

рекомендации, 

соотносимые с 

выводами.  

Знает: В целом 
верно 

воспроизводит 

полученные 

знания, верно 

комментирует их. 
Умеет: 

Правильно 

понимает 

основную суть 

анализируемых 

документов с 
посторонней 

помощью; 

предлагает 

отдельные 

приемы 

индивидуальной 

работы. 

Владеет: 

Справляется с 

исследованием, но 

формулирует 

рекомендации на 
основе выводов 

только с 

посторонней 

помощью. 

Знает: В целом 
верно 

воспроизводит 

полученные знания, 

испытывает 

затруднения в 

комментировании.  

Умеет: Правильно 

понимает и 

комментирует 

основную суть 

документов, 
предложенных для 

анализа; 

предлагает 

обоснованные 

меры ППС ребенка 

с учетом 

особенностей его 

развития. 

Владеет: В целом 

правильно 

использует 

рекомендованные 
методики. Делает 

правильные 

выводы и с 

помощью педагога 

предлагает 

корректные 

Знает: 
Воспроизводит 

полученные знания с 

существенными 

фактическими 

ошибками. 

Умеет: 

Правильно понимает 

и комментирует 

документы, 

предложенные для 

анализа; предлагает 
обоснованные 

рекомендации по 

организации ППС 

ребенка с учетом 

особенностей его 

развития 

Владеет: 

Грамотно 

использует 

рекомендованные 

методики, понимая 

их назначение и 
особенности 

процедуры. Делает 

правильные выводы 

и предлагает 

корректные 

рекомендации. 



рекомендации. 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (8-  

семестр) 

Перечень 

компетенций 

2 курс 4 семестр  

1 Раздел 1. Основы автоматизации и 

роботизации технологических 

процессов. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК – 8 

2 Раздел 2. Автоматическое 

регулирование параметрами 

технологических установок  

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК – 8 

3 Раздел 3. Автоматизация типовых 

технологических процессов. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК -3 

4 Раздел 4. Роботизация 

производственных процессов 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК -3 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

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

-премиальные баллы – 10 баллов. 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Виды 

литерату

ры 

Автор, наименование издания, город, 

издательство, год 
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Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Схиртладзе, А. Г. Автоматизация 

технологических процессов и производств : 

учебник / А. Г. Схиртладзе, А. В. Федотов, 

В. Г. Хомченко. — Саратов : Вузовское 

образование, 2015. — 459 c. — Текст : 

электронный //  

  - ЭБС IPR 

BOOKS 

https://www.

iprbookshop.

ru/37830.ht

ml 

 

100% 

Федотов, А. В. Компьютерное управление 
в производственных системах: учебное 

пособие для вузов / А. В. Федотов, В. Г. 

Хомченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 620 с. — ISBN 

978-5-8114-8065-4. — Текст: электронный// 

  - ЭБС Лань 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/171424 

 

100% 

Сафин, Р. Г. Актуальные проблемы 

автоматизации деревообрабатывающих и 

лесозаготовительных производств. 

Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами : учебное 

пособие / Р. Г. Сафин, А. И. Иванов, Д. В. 

Тунцев ; под редакцией Л. Г. Шевчук. — 
Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет, 2014. — 128 c. — ISBN 978-5-

7882-1573-0. — Текст : электронный //  

  - ЭБС IPR 

BOOKS 

https://www.

iprbookshop.

ru/63740.ht

ml 

 

100% 
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Ярушин, С. Г.  Технологические процессы 

в машиностроении : учебник для 

бакалавров / С. Г. Ярушин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 564 с. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425243  

  - ЭБС 

Юрайт 

https://urait.r

u/bcode/425

243 

 

100% 

Сафиуллин, Р. К.  Основы автоматики и 

автоматизация процессов : учебное 

пособие для вузов / Р. К. Сафиуллин. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 146 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06491-9. 

— Текст : электронный // 

  - ЭБС 

Юрайт 

 

https://urait.r

u/bcode/472

902 

 

100% 

Федотов, А. В. Компьютерное управление 

в производственных системах : учебное 

пособие / А. В. Федотов, В. Г. Хомченко. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 620 с. 

— ISBN 978-5-8114-4616-2. — Текст : 

электронный // 

  - ЭБС Лань 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/140775 

 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/37830.html
https://www.iprbookshop.ru/37830.html
https://www.iprbookshop.ru/37830.html
https://www.iprbookshop.ru/37830.html
https://e.lanbook.com/book/171424
https://e.lanbook.com/book/171424
https://e.lanbook.com/book/171424
https://www.iprbookshop.ru/63740.html
https://www.iprbookshop.ru/63740.html
https://www.iprbookshop.ru/63740.html
https://www.iprbookshop.ru/63740.html
https://urait.ru/bcode/425243
https://urait.ru/bcode/425243
https://urait.ru/bcode/425243
https://urait.ru/bcode/472902
https://urait.ru/bcode/472902
https://urait.ru/bcode/472902
https://e.lanbook.com/book/140775
https://e.lanbook.com/book/140775
https://e.lanbook.com/book/140775


 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Автоматизация технологических процессов» 

рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные 

и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 

 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины (модуля): 

 
Преподаватель ____________________Джамалдинова М.А., к.б.н. 

(подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки __________________Арсагириева Т.А. 
(подпись) 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/

