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Квалификация (степень) выпускника:  Специалист 

Форма обучения:  очная 

 В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины С3.В.С5 «Элементы систем 

автоматики» 

 

 

Цели дисциплины: Система автоматического регулирования это совокупность объекта 

управления, измерительного элемента (датчика) и автоматического регулятора, объединенных в схе-

му устройства для автоматического контроля, управления и регулирования. 

Основными целями и задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: овладение теоретическими основами ав-

томатического управления; приобретения знаний и навыков, необходимых для проектирования сис-

тем автоматического управления; выбора комплектующих изделий для спроектированной системы 

управления. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина С3.В.С.5 - «Элементы систем автоматики» относится к вариантной части профес-

сионального цикла дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) для подготовки специалистов  по направлению 

130400 «Горное дело». 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь представление: о технических средствах систем автоматического управления; о прин-

ципе действия элементов используемых при разработке аппаратуры управления; о достижении науки 

и техники в производстве элементов и узлов систем автоматики. 

знать и уметь: принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности 

используемых технических средств, комплектующих элементов и их свойства; основные требования, 

предъявляемые к материалам и изделиям; методы, способы и средства осуществления технического 

контроля, испытаний и управления качеством в процессе производства. 

иметь навыки: находить компромисс между различными требованиями к стоимости и каче-

ству элементов систем автоматики; использовать информационные технологии при проектировании 

систем автоматики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Форма аттестации  - экзамен– 

7 сем. 

Краткое содержание дисциплины: Основные тенденции развития систем автоматизации. 

Микропроцессорные контроллеры систем автоматического управления. Интерфейс микропроцес-

сорных контролеров. Программирование микропроцессоров. Запоминающие устройства. Преобразо-

ватели информации. Микропроцессорные средства управления. Технологические датчики. Преобра-

зователи и регуляторы напряжения. Интерфейс микропроцессорных систем автоматизации. Комму-

тационные устройства и индикаторы.                 

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. 


