
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Автоматика»
Б1.О.19 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель  дисциплины  –  формирование  теоретических  знаний  на  основе  знаний

основных законов  математических  и  естественных наук об общих сведениях систем и
элементов  автоматики,  технических  средствах  автоматики  и  телемеханики,  теории  и
системе  автоматического  регулирования,  системах  телемеханики,  автоматизации
производственных процессов,  надежности  систем автоматики,  получении практических
навыков по анализу и использованию современных средств автоматики.

Задачи  освоения  дисциплины  -  овладение  знаниями,  умением  и  навыками
использования  основных  законов  математических  и  естественных  наук  для  решения
инженерных задач в профессиональной деятельности. 

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1ОПК-1.
3.  Объём дисциплины –  108 часов,  3 зачетные единицы. Форма промежуточной

аттестации - зачет с оценкой.
4. Содержание дисциплины.
Развитие автоматики и средств автоматизации. Виды систем автоматизации.
Основные понятия и определения систем автоматического управления. Алгоритмы

функционирования САУ. Функциональные элементы САУ. Классификация АСУ. Типы
схем САУ

Общие  сведения  о  регуляторах.  Позиционный  (релейный)  регулятор.
Пропорциональный  (П)  регулятор.  Интегральный  (И)  регулятор.  Пропорционально-
дифференциальный (ПД) регулятор

Пропорционально-интегральный  (ПИ)  регулятор.  Пропорционально-интегрально-
дифференциальный (ПИД) регулятор. Выбор регулятора и  закона управления.

Принцип  разомкнутого  управления.  Принцип  компенсации  (управление  по
возмущению).  Принцип  управления  по  отклонению.  Принцип  комбинированного
управления. Принцип адаптации (приспособления).

Классификация  ИМ.  Гидравлические  ИМ.  Пневматические  ИМ.
Электродвигательные ИМ. Электромагнитные ИМ. Общие сведения о РО. Регулирующие
органы объемного типа. Регулирующие органы скоростного типа. Регулирующие органы
дроссельного типа.

Общие  сведения  об  измерительных  преобразователях  (датчиках).  Измерение
давления и разрежения. Измерение температуры. Измерение уровня. Измерение расхода.
Измерение  перемещения.  Измерение  частоты  вращения.  Оптические  датчики
(измерительные  преобразователи).  Управляющие  устройства.  Общие  сведения  об
усилительных  устройствах.  Электронные  усилители.  Магнитные  усилители.
Гидравлические и пневматические усилители

Общие  сведения  об  объектах  регулирования.  Статические  и  динамические
характеристики  объектов  регулирования.  Аккумулирующая  способность  объектов.
Самовыравнивание объекта. Кривые разгона, время разгона, постоянная времени разгона
объектов регулирования. Запаздывание процесса в объекте.



Усилительное  безынерционное  звено.  Апериодическое  звено  1-го  порядка.
Апериодическое  звено  2-го  порядка.  Колебательное  звено.  Консервативное  звено.
Интегрирующее звено. Дифференцирующее звено. Звено с запаздыванием по времени.


