
Аннотация дисциплины 

«Автоматика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 55,9 ч., контактная работа – 52,1 ч. (аудиторная работа – 52 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков построения и 

исследования автоматизированных систем, а также отдельных технических средств автоматики. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Общие сведения об основных элементах систем 

автоматического управления и объектах управления. Динамические свойства и характеристики 

элементов и систем автоматики. Типовые элементарные динамические звенья. Динамические 

характеристики объектов управления. Законы регулирования и классы регуляторов. Критерии 

устойчивости. Частотные критерии устойчивости. Методы оценки качества САУ. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов» (ОПК-9) и профессиональной компетенции: 

«способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: понятия, определения и терминологию автоматики; основные принципы 

построения систем автоматического управления; аналитические методы описания свойств 

элементов и автоматических систем; основные технические средства автоматики и 

автоматизации; методы анализа и синтеза автоматических систем; 

– уметь: составлять функциональные и структурные схемы автоматических установок 

сельскохозяйственного назначения; выбирать и рассчитывать технические средства 

автоматики; составлять математическое описание элементов и систем в статическом и 

динамическом режимах работы; проводить анализ и расчет основных показателей: 

устойчивости, качества, надежности и технико-экономической эффективности работы систем 

автоматического управления; 

– владеть: методиками расчета и выбора электрооборудования, средств автоматизации; 

методиками расчета и выбора энергосберегающих электротехнологических установок, 

электротехнологий, основанных на влиянии электромагнитных полей на биологические 

объекты; принципами выбора рациональных способов защиты и порядка действия коллектива 

предприятия в чрезвычайных ситуациях. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 5 семестр. 
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