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С3.Б.С3 «Автоматика машин и установок горного производства» 

 

Для направления подготовки:  130400 «Горное дело», специализация «Электрификация и 

автоматизация горного производства» (ЭГП) 
 

Квалификация (степень) выпускника:  Специалист 

Форма обучения:  очная 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины С3.Б.С3 «Автоматика машин 

и установок горного производства» 

 

Цели дисциплины: Основные цели и задачи дисциплины – систематизация знаний по автома-

тизации комплексов горных предприятий, подготовка специалистов по электромеханическому обо-

рудованию и автоматизации машин и установок, владеющих принципами построения систем управ-

ления и практического использования современных технических средств автоматизации. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Автоматика машин и установок горного производства» относится к специаль-

ному циклу дисциплины, базовая часть. 

Студент должен иметь представление: о системах автоматизации технологических ком-

плексов горных предприятий и основных путях их совершенствования; об использовании компью-

терных технологий моделирования систем управления и обработки результатов исследований. 

Студент должен знать и уметь: основы общетеоретических и общеинженерных дисциплин в 

объеме, необходимом для решения производственных, проектных, конструкторских и исследова-

тельских задач; формировать цели решения задач, анализировать работу машин и технологические 

процессы как объекты управления, выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы по 

созданию систем управления на основе действующей электрической, электронной и микропроцес-

сорной техники; методы теоретического и экспериментального исследования с использованием со-

временных методов планирования эксперимента, средств вычислительной техники. 

Студент должен иметь навыки: применения методов технических расчетов; анализа и син-

теза систем автоматического управления; использовать компьютерные технологии моделирования и 

обработки результатов.  

 

Рабочая программа дисциплины «Автоматика машин и установок горного производства» име-

ет трудоёмкость - 10 зачетных единиц. Форма аттестации  - экзамен – 8,9 сем., курсовой проект – 9 

сем. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения об  автоматизации. Объекты автомати-

зации и их идентификация. Синтез и анализ систем автоматизации. Системы автоматизации техноло-

гических комплексов горных предприятий. 

 

В рабочей программе дисциплины представлено учебно-методическое  и информационное 

обеспечение изучаемой дисциплины, куда входят: основная и дополнительная литература, отражены 

материально-техническая база и фонд оценочных средств для текущей и итоговой аттестации сту-

дентов. 


