
Аннотация дисциплины 

«Автоматизация энергетических и тепловых процессов» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 95,9 ч., контактная работа – 48,1 ч. (аудиторная работа – 48 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по 

использованию методов, средств и систем оптимального управления технологическими 

процессами, связанными с производством, передачей, распределением и использованием 

теплоты. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: основные понятия и определения автоматизации; основы 

теории автоматического управления; типовые элементарные звенья; составление структурной 

схемы и общего уравнения САУ; определение устойчивости линейных систем автоматического 

управления; автоматизация тепловых процессов на объектах АПК; проектирование локальных 

систем автоматизации технологических процессов в животноводстве; проектирование 

локальных систем автоматизации технологических процессов в растениеводстве. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

профессиональной компетенций: «готовностью к использованию технических средств 

автоматики и систем автоматизации технологических процессов» (ОПК-9), «готовностью к 

участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства, 

систем электрификации и автоматизации» (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия и определения автоматизации; классификацию систем 

автоматического управления; функции и основные характеристики элементов автоматики; 

условные обозначения приборов измерения, регистрации и регулирования; технические 

средства автоматизации; основы теории автоматического управления; типовые элементарные 

звенья; правила преобразования структурных схем; 

– уметь: изображать автоматические устройства на схемах и чертежах; определять 

устойчивость линейных систем автоматического управления; проектировать локальные 

системы автоматизации технологических процессов в животноводстве и растениеводстве; 

– владеть: методами математического исследования статических характеристик; 

методиками определения параметров настройки регуляторов; методиками составления 

структурной схемы и общего уравнения систем автоматического управления. 

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

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 
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