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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 Основы автоматики и элементы систем автоматического управления  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы автоматики и элементы 
систем автоматического управления (далее программа) является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина ОП.08 Основы автоматики и элементы систем автоматического 
управления входит в состав профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

У1 - применять элементы автоматики по их функциональному назначению; 
У2 - производить работы по эксплуатации и техническому обслуживанию систем 

автоматизации и диспетчеризации; 
У3 - пользоваться методами компьютерного моделирования для анализа и выбора 

рабочих характеристик систем автоматического управления; 
У4 - оптимизировать работу электрооборудования. 
знать:  

З1 - основы построения систем автоматического управления; 
З2 - элементные базы контроллеров и способы их программирования;  
З3 - средства взаимодействия контроллеров с промышленными сетями; 
З4 - основы автоматических и телемеханических устройств электроснабжения на 

базе промышленных контроллеров; 
З5 - меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании 

автоматических систем. 
 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа. 

  

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. 

 

ПК 2.1 

 

 

ПК 2.2. 
 

 

ПК 2.3. 
 

ПК 2.4. 
 

ПК 3.3. 
ПК 3.4. 
 

Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности; 
Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности; 
Организовывать и производить наладку и испытания устройств 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 
Участвовать в проектировании силового и осветительного 
электрооборудования; 
Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 
Участвовать в проектировании электрических сетей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08 Основы автоматики и элементы систем автоматического управления  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов (всего) В 7семестре 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  

44 44 

в том числе:   

теоретические занятия (Л) 36 36 

лабораторные работы (ЛР)  6 6 

Самостоятельная работа обучающихся 
(СРС) (всего) 

  

Формой промежуточной аттестации является 
дифференцированный зачёт  

2 2 

Общая трудоёмкость 44 44 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины ОП.08 Основы автоматики и элементы систем автоматического управления  

 

№ п/п 

Шифр 
и № 

заняти
я 

Наименование тем 

Макс. 
учебная 

нагрузка на 
студента, 

час. 

Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятель 

ная работа 
обучающихся 

  Тема 1. 
Основные понятия и определения в 
автоматическом управлении. 

4 4 - - - 

1. Л1 Определение понятий АСУ. 2 2 - - - 

2. Л2 Функциональные блоки и 
функциональные схемы 
автоматических систем.  

2 2 - - - 

  Тема 2. 
Типовые элементы САУ. 

12 12 - - - 

3. Л3 Датчики: потенциометрические, 
индуктивные, ёмкостные.  2 2 - - - 

4. Л4 Датчики: фотоэлектрические, 
пьезоэлектрические, 
термоэлектрические, 
электроконтактные и др.  

2 2 - - - 

5. Л5 Электронные, магнитные усилители 
систем автоматики. 2 2 - - - 

6. Л6 Электромашинные усилители систем 
автоматики. 2 2 - - - 

7. Л7 Переключающие устройства. 2 2 - - - 

8. Л8 Исполнительные устройства . 2 2 - - - 

  Тема 3. 
Программируемые логические 
контроллеры (ПЛК). 

14 10 - 4 - 

9. Л9 Структура программируемых 
логических контроллеров. 2 2 - - - 

10. Л10 Программируемые логические 2 2 - 2 - 
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контроллеры  
11. Л11 Среда разработки прикладных 

программ Codesys. 
2 2 - - - 

12. Л12 Проектирование систем логического 
управления на языках LD и FBD.  

2 2 - - - 

13. ЛР1 Программирование контроллера 
ОВЕН. 2 2 - 2 - 

14. Л13 Программное обеспечение LOGO 

Soft Comfort.  
2 2 - - - 

15. ЛР2 Программирование контроллера 
Siemens LOGO. 

2 - - 2 - 

  

Тема 4. 
Элементы теории автоматического 
управления. 

14 12 - 2 - 

16. Л14 Структурные схемы САУ.  2 2 - - - 

17. Л15 Понятие устойчивости САУ. 2 2 - - - 

18. Л16 Показатели качества работы САУ.  2 2 - - - 

19. Л17 

Анализ устойчивости замкнутой 
системы. Критерии устойчивости 
САУ. 

2 2 - - - 

20. Л18 Компьютерное моделирование САУ.  2 2 - - - 

21. Л19 
Программный комплекс ПК МВТУ. 
Краткое описание и порядок работы. 2 2 - - - 

22. ЛР3 
Моделирование САУ с помощью 
программного комплекса ПК МВТУ. 

2 - - 2 - 

23.  Дифференцированный зачёт. 2 2 - - - 

  ИТОГО 44 38 - 6 - 



9 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы автоматики и элементы систем автоматического управления  

 

Наименование разделов 
дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

 

Коды формируемых 
компетенций, 

осваиваемых знаний 
и умений 

Тема 1. 
Основные понятия и 
определения в 
автоматическом 
управлении. 

Содержание учебного материала 

Определение понятий: автоматизированные системы управления (АСУ), 
системы автоматического управления (САУ), системы автоматического 
регулирования (САР), объект управления, регулируемый параметр, 
возмущающие и управляющие воздействия. Автоматические системы 
стабилизации, программные и следящие системы.  

 У1; У2; З1; ОК01–
ОК09; ПК2.1–ПК2.2 

Теоретические занятия   

1. Основные понятия и определения в автоматическом управлении. 2  

2. Функциональные блоки и функциональные схемы автоматических систем. 
Обратная связь. Разомкнутые САУ. Непрерывные и релейные САУ.  

2  

Тема 2. 
Типовые элементы САУ. 

Содержание учебного материала 

Назначение, устройство и принцип действия датчики потенциометрических, 

индуктивных, ёмкостных, пьезоэлектрических, термоэлектрических, 

электроконтактных и др. Типовые элементы САУ. 

 У1; У2; З1; ОК01–
ОК09; ПК2.1–ПК2.3 

Теоретические занятия   

1. Датчики: потенциометрические, индуктивные, ёмкостные.  2  

2. Датчики: фотоэлектрические, пьезоэлектрические, термоэлектрические, 
электроконтактные и др.  

2  

3. Электронные, магнитные усилители систем автоматики. 2  

4. Электромашинные усилители систем автоматики. 2  

5. Переключающие устройства (реле, контакторы, магнитные пускатели и др.). 2  

6. Исполнительные устройства (электромагниты, двигатели постоянного и 
переменного тока, шаговые двигатели и др.). 

2  

 

 

 

Тема 3. 

Содержание учебного материала 

Структура и проектирование систем логического управления на языках LD и 
FBD программируемых логических контроллеров. 

 У1-У3; З1; З2; ОК01–
ОК09; ПК2.1–ПК2.4; 

ПК3.3 

Теоретические занятия   
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Программируемые 
логические контроллеры 
(ПЛК). 

1. Структура программируемых логических контроллеров. 2  

2. Программируемые логические контроллеры Siemens LOGO и ОВЕН. 
Описание. Схемы подключения. 

2  

3. Среда разработки прикладных программ Codesys. 2  

4. Проектирование систем логического управления на языках LD и FBD. 

Программирование контроллера ОВЕН. 
2  

5. Программное обеспечение LOGO Soft Comfort. Программирование 
контроллера Siemens LOGO. 

2  

Лабораторные работы   

1. Программирование контроллера ОВЕН. 2  

2. Программирование контроллера Siemens LOGO. 2  

Тема 4. 
Элементы теории 
автоматического 
управления. 

Содержание учебного материала 

Типы регуляторов и понятие устойчивости САУ. Краткое описание и порядок 
работы программного комплекса ПК МВТУ. Моделирование САУ . 

 У1-У4; З1-З4; ОК01–
ОК09; ПК2.1–ПК2.4; 

ПК3.3; ПК3.4 

Теоретические занятия   

1. Структурные схемы САУ. Типы регуляторов. Понятие устойчивости САУ. 2  

2. Понятие устойчивости САУ. 2  

3. Показатели качества работы САУ.  2  

4. Анализ устойчивости замкнутой системы. Критерии устойчивости САУ. 2  

5. Компьютерное моделирование САУ.  2  

6. Программный комплекс ПК МВТУ. Краткое описание и порядок работы. 2  

Лабораторные работы   

1. Моделирование САУ с помощью программного комплекса ПК МВТУ.   

Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачёт. 2  
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Этапы формирования компетенций 

№ 
раздела 

Раздел/тема 
дисциплины 

Виды работ 
Код 
ком-

петен-

ции 

Конкретизац
ия 

компетенци
й (знания, 
умения) 

Аудиторна
я 

СРС 

1. Основные понятия и 
определения в 
автоматическом 
управлении. 

тестирован
ие 

 ОК01–
ОК09; 
ПК2.1–
ПК2.2 

Знать: З1 

Уметь: У1-

У2 

2. Типовые элементы 
САУ. 

Устный 
опрос, 
тестирован
ие 

 ОК01–
ОК09; 
ПК2.1–
ПК2.3 

Знать: З1 

Уметь: У1, 
У2 

3. Программируемые 
логические 
контроллеры (ПЛК). 

устный 
опрос, 
выполнени
е 
лабораторн
ых 
исследован
ий 

 ОК01–
ОК09; 
ПК2.1–
ПК2.4; 
ПК3.3 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1-

У3 

4. Элементы теории 
автоматического 
управления. 

устный 
опрос, 
выполнени
е 
лабораторн
ых 
исследован
ий 

 ОК01–
ОК09; 
ПК2.1–
ПК2.4; 
ПК3.3; 
ПК3.4 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У4 

 

Типовые критерии оценки сформированности компетенций 

Оценка Балл Обобщенная оценка компетенции 

«Неудовлетворительно» 2 балла Обучающийся не овладел оцениваемой компетенцией, не 
раскрывает сущность поставленной проблемы. Не умеет 
применять теоретические знания в решении практической 
ситуации. Допускает ошибки в принимаемом решении, в 
работе с нормативными документами, неуверенно 
обосновывает полученные результаты. Материал 
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излагается нелогично, бессистемно, недостаточно 
грамотно. 

«Удовлетворительно» 3 балла Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой компетенции, 
показывает удовлетворительные знания основных 
вопросов программного материала, умения 
анализировать, делать выводы в условиях конкретной 
ситуационной задачи. Излагает решение проблемы 
недостаточно полно, непоследовательно, допускает 
неточности. Затрудняется доказательно обосновывать 
свои суждения. 

«Хорошо» 4 балла Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой компетенции, 
умеет применять теоретические знания и полученный 
практический опыт в решении практической ситуации. 
Умело работает с нормативными документами. Умеет 
аргументировать свои выводы и принимать 
самостоятельные решения, но допускает отдельные 
неточности, как по содержанию, так и по умениям, 
навыкам работы с нормативно-правовой документацией.  

«Отлично» 5  

баллов 

Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой 
компетенции, умеет связывать теорию с практикой, 
применять полученный практический опыт, 
анализировать, делать выводы, принимать 
самостоятельные решения в конкретной ситуации , 
высказывать и обосновывать свои суждения. 
Демонстрирует умение вести беседы, консультировать 
граждан, выходить из конфликтных ситуаций. Владеет 
навыками работы с нормативными документами. Владеет 
письменной и устной коммуникацией, логическим 
изложением ответа. 

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

ОК01–ОК09; ПК2.1–ПК2.4; ПК3.3; ПК3.4 

8. Назначение, классификация, основные характеристики и применение усилителей 
постоянного тока (УПТ). 
9. Основные принципы комплексной автоматизации системы Росгидромета. 
10. Усилительные устройства. 
11. Измерительные элементы систем автоматики (датчики). 
12. Общие сведения об операционных усилителях (ОУ).  
13. Бесконтактные переключатели, построенные на логических элементах: 
электронный, логический, релейный ключи.  
14. Структурные схемы, передаточные функции, основные характеристики, критерии 
устойчивости и качества автоматических систем управления, регулирования, контроля, 
следящих систем.  
15. Определение, назначение, устройство, принцип действия и характеристики 
параметрических и генераторных датчиков.  
16. Основные понятия и определения. Классификация систем автоматики.  
17. Типовые соединения звеньев.  
18. Геркон: конструкция, принцип работы.  
19. Бесконтактные переключающие устройства.  
20. Датчики для измерения влажности воздуха: особенности конструкции, область 
применения.  
21. Системы телемеханики.  
22. Датчики для измерения температуры воздуха: особенности конструкции, область 
применения.  
23. Датчики для измерения атмосферного давления: особенности конструкции, область 
применения.  
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24. Цифровые системы автоматического управления. Примеры использования в 
энергетике. 
25. Дайте определение автоматики.  
26. Дайте определение автоматизации производственного процесса.  
27. В чем различие между механизацией процесса и автоматизацией. 
28. В чем сущность принципа завершенности автоматизации. 
29. В чем сущность принципа малооперационной технологии. 
30. Какие бывают автоматизированные производства по видам компоновки 
оборудования. 
31. Какие бывают автоматизированные производства по видам промежуточного 
транспорта. 
32. Дайте определение производственного модуля. 
33. Дайте определение производственной линии. Чем отличается производственный 
участок от производственной линии. 
34. Дайте определение ТАУ.  
35. Дайте определение САУ.  
36. Дайте определение объекта управления.  
37. Дайте определение технологического параметра.  
38. Что такое управление объектом. 
39. Назовите виды воздействий на объект управления.  
40. Чем отличается автоматизированный процесс от автоматического. 
41. Что такое уровень автоматизации производства. 
42. Дайте определение конструкторской документации. PDF created with FinePrint 

pdfFactory Pro trial version. 

43. Дайте определение конструкторской документации чертежной. 
44. Назовите составляющие чертежной конструкторской документации. 
45. Что содержит электромонтажный чертеж. 
46. Что содержит монтажный чертеж?  
47. Дайте определение конструкторской документации схемной.  
48. Дайте определение структурной схемы САУ. 
49. Дайте определение принципиальной схемы.  
50. Дайте определение функциональной схемы.  

 

Задачи для подготовки к дифференцированному зачету 

51. ОК01–ОК09; ПК2.1–ПК2.4; ПК3.3; ПК3.4 

 

Задача № 1 

В микроконтроллер серии «Motor Control», выполненный на базе цифрового 
сигнального процессора, встроено 12-разрядное АЦП последовательного приближения. 
Опорное напряжение АЦП составляет 3 В. Определить: - максимальное и минимальное 
входные напряжения АЦП при отсутствии насыщения в аналоговом канале; - 

максимальный диапазон входного аналогового напряжения; - положение в вольтах 
аналоговой и код цифровой нейтралей, необходимых для измерения гармонических 
входных сигналов. 

 

Задача № 2 

Микроконтроллер, выполненный на базе цифрового сигнального процессора, 
встроено 8-разрядное АЦП параллельного приближения. Опорное напряжение АЦП 
составляет 2,5 В. Определить: - максимальное и минимальное входные напряжения АЦП 
при отсутствии насыщения в аналоговом канале; - максимальный диапазон входного 
аналогового напряжения; - положение в вольтах аналоговой и код цифровой нейтралей, 
необходимых для измерения гармонических входных сигналов. 
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Задача № 3 

Вал объекта управления, соединѐнный с потенциометрическим датчиком, может 
поворачиваться на угол φ в пределах от 0 до 90°. Коэффициент α деления сопротивления 
потенциометрического датчика изменяется при этом в пределах от 0 до 1. Сопротивление 
потенциометра составляет Rp = 250 Ом. К подвижному токосъѐмному контакту 
потенциометра относительно неподвижной клеммы подключено сопротивление нагрузки 
Rн. Произвести расчѐт в следующем порядке: - вывести зависимость выходного 
напряжения датчика Uвых как функцию от двух координат: φ и Rн; - заполнить таблицу 
3×3 из 9 значений Uвых при φ = 22,5°, 45°, 67,5° и Rн = 50 Ом, 300 Ом, 1 кОм; - построить 
по таблице семейства характеристик Uвых(φ) при Rн = const и Uвых(Rн) при φ = const; - 
при φ = 45° по данным таблицы рассчитать наибольшую и наименьшую относительные 
погрешности измерения угла поворота вала, объекта управления. 

 

Задача № 4 

Уровень h закачиваемой в резервуар с помощью насоса жидкой среды изменяется 
от 0 до 0,5 м. Скользящий токосъѐмный контакт потенциометрического датчика, 
имеющего сопротивление Rp = 250 Ом, соединѐн через штангу с поплавком в резервуаре. 
Коэффициент α деления сопротивления потенциометра изменяется при этом в пределах от 
0 до 1. К подвижному токосъѐмному контакту потенциометра относительно неподвижной 
клеммы подключено сопротивление нагрузки Rн. Произвести расчѐт в следующем 
порядке: - вывести зависимость выходного напряжения датчика Uвых как функцию от 
двух координат: h и Rн; - заполнить таблицу 3×3 из 9 значений Uвых при h = 0,125 м, 0,25 
м, 0,375 м и Rн = 100 Ом, 500 Ом, 1,5 кОм; - построить по таблице семейства 
характеристик Uвых(h) при Rн = const и Uвых(Rн) при h = const; - при h = 0,25 м по 
данным таблицы рассчитать наибольшую и наименьшую погрешности измерения уровня 
жидкости в резервуаре. 

 

Задача № 5 

Задача сводится к расчѐту канала измерения скорости замкнутого регулируемого 
электропривода (ЭП). В качестве датчика скорости используется тахогенератор (ТГ) с 
максимальной частотой вращения 4000 об/мин и максимальной ЭДС 30 В. Номинальная 
скорость двигателя ωн = 157 рад/с. Допустимое перерегулирование в ЭП по скорости Δω% 
= 50%. Максимальное выходное напряжение канала измерения скорости ЭП 
Uω.ос.макс=10 В. Произвести расчѐт в следующем порядке: - определить общий 
коэффициент передачи канала измерения скорости; - определить коэффициент передачи 
ТГ; - определить коэффициент усиления усилителя в канале измерения скорости; - 

определить и выбрать сопротивления резистивного делителя напряжения из ряда 
стандартных значений с погрешностью не более 5%. 

 

Задача № 6 

Цифроаналоговый следящий электропривод постоянного тока получает задание на 
аналоговый контур скорости от микроконтроллера через один вывод, работающий в 
режиме ШИМ- модуляции с частотой 10 кГц. Рассчитать и выбрать из стандартного ряда 
элементы пассивного RC-фильтра первого порядка, обеспечивающего подавление 
пульсаций на уровне 40 дБ. Обеспечить погрешность не более 5 %. 

 

Задача № 7 

Задача сводится к расчѐту канала измерения тока замкнутого регулируемого 
электропривода постоянного тока (ЭП). В качестве датчика тока используется токовый 
шунт (ТШ) с максимальным напряжением 75 мВ и максимальным током 40 А. 
Номинальный ток якоря двигателя Iн = 10 А. Допустимая кратность пускового тока: 3,5. 
Максимальное выходное напряжение канала измерения тока ЭП Ui.ос.макс=10 В. 
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Произвести расчѐт в следующем порядке: - определить общий коэффициент передачи 
канала измерения тока; - определить коэффициент передачи ТШ; - определить 
коэффициент усиления дифференциального усилителя в канале измерения тока; - 

определить и выбрать сопротивления усилителя канала тока из ряда стандартных 
значений с погрешностью не более 5%. 

 

Задача № 8 

Пусть имеется функциональный усилитель (ФУ) с увеличивающимся 
коэффициентом усиления k при увеличении входного напряжения Uвх. ФУ в пределах 0 < 
Uвх ≤ 3 В имеет коэффициент усиления k1 = 0,5, в пределах 3 < Uвх ≤ 6 В – коэффициент 
k2 = 1, в пределах 6 < Uвх ≤ 10 В – коэффициент k3 = 2. Рассчитать и выбрать из 
стандартного ряда R-элементы усилителя. Обеспечить погрешность не более 5%. 

 

Задача № 9 

Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) выполнен на одном 
операционном усилителе, в цепь отрицательной обратной связи которого включѐн 
конденсатор C и транзисторный ключ VT цепи разряда. Во входной цепи операционного 
усилителя ток заряда формируется резистором R и источником Uвх. ГЛИН формирует 
сигнал с частотой 100 Гц и амплитудой 10 В. Рассчитать и выбрать из стандартного ряда 
RC-элементы ГЛИН. Обеспечить погрешность не более 5%. 

 

Задача № 10 

Генератор треугольного напряжения (ГТН) состоит из триггера Шмитта, 
выполненного на операционном усилителе DA1 с резистивным делителем R1-R2, и 
интегратора DA2, в цепь отрицательной обратной связи которого включѐн конденсатор C. 
Во входной цепи интегратора ток заряда формируется резистором R и выходным 
напряжением (напряжением) Uвых = Uнас = 10 В от схемы DA1. ГТН формирует сигнал с 
частотой 1 кГц и амплитудой 5 В. Рассчитать и выбрать из стандартного ряда RC-

элементы ГТН. Обеспечить погрешность не более 5%. 

 

Задача № 11 

Для схемы, представленной на рис. 20, построить в масштабе осциллограммы 
входного и выходного напряжений. На вход подаѐтся гармонический сигнал с амплитудой 
Um=2 В и частотой f=1 кГц. Резисторы на схеме имеют следующие значения 
сопротивлений: R1=10 кОм, Rос=20 кОм, Rн=20 кОм. Коэффициент деления 
сопротивления потенциометра составляет α=0,1. 

 

Задача № 12 

Для схемы построить в масштабе осциллограммы входного и выходного 
напряжений. На вход подается симметричный знакомеременный прямоугольный сигнал 
(меандр) с амплитудой Um=3 В и частотой f=500 Гц. Пассивные компоненты на схеме 
имеют следующие значения параметров: R1=10 кОм, Rос=20 кОм, Cос=0,05 мкФ, Rн=20 
кОм. Коэффициент деления сопротивления потенциометра составляет α=0,1. 

 

Задача № 13 

Для схемы, представленной на рис. 25, вывести передаточную функцию и 
определить величину выходного напряжения. Входные сигналы имеют следующие 
значения амплитуд: U1 = 2 В, U2 = –1 В, U3 = – 0,5 В, U4 = 0,5 В, U5 = – 1,5 В. 
Коэффициент кратности сопротивлений m = 4. 
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Задача № 14 

Генератор треугольного напряжения (ГТН) состоит из триггера Шмитта, 

выполненного на операционном усилителе DA1 с резистивным делителем R1-R2, и 
интегратора DA2, в цепь отрицательной обратной связи которого включѐн конденсатор C. 
Во входной цепи интегратора ток заряда формируется резистором R и выходным 
напряжением (напряжением) Uвых = Uнас = 12 В от схемы DA1. ГТН формирует сигнал с 
частотой 1.5 кГц и амплитудой 6 В. Рассчитать и выбрать из стандартного ряда RC-

элементы ГТН. Обеспечить погрешность не более 5%. 

 

Задача № 15 

Задание на самостоятельную работу: Генератор линейно изменяющегося 
напряжения (ГЛИН) выполнен на одном операционном усилителе, в цепь отрицательной 
обратной связи которого включѐн индуктивность L и транзисторный ключ VT цепи 
разряда. Во входной цепи операционного усилителя ток заряда формируется резистором R 
и источником Uвх. ГЛИН формирует сигнал с частотой 150 Гц и амплитудой 12 В. 
Рассчитать и выбрать из стандартного ряда RL-элементы ГЛИН. Обеспечить погрешность 
не более 5%. 

 

Задача № 16 

Задание на самостоятельную работу: Пусть имеется функциональный усилитель 
(ФУ) с увеличивающимся коэффициентом усиления k при увеличении входного 
напряжения Uвх. ФУ в пределах 0 < Uвх ≤ 2 В имеет коэффициент усиления k1 = 0,8, в 
пределах 2 < Uвх ≤ 4 В – коэффициент k2 =3 , в пределах 4 < Uвх ≤ 8 В – коэффициент k3 
= 6. Рассчитать и выбрать из стандартного ряда R-элементы усилителя. Обеспечить 
погрешность не более 5%. 

 

Задача № 17 

Задание на самостоятельную работу: Рассчитать канала измерения тока замкнутого 
регулируемого электропривода постоянного тока (ЭП). В качестве датчика тока 
используется токовый шунт (ТШ) с максимальным напряжением 60 мВ и максимальным 
током 35 А. Номинальный ток якоря двигателя Iн = 15 А. Допустимая кратность 
пускового тока: 2,8. Максимальное выходное напряжение канала измерения тока ЭП 
Ui.ос.макс=12 В. Произвести расчѐт в следующем порядке: - определить общий 
коэффициент передачи канала измерения тока; - определить коэффициент передачи ТШ; - 
определить коэффициент усиления дифференциального усилителя в канале измерения 
тока; - определить и выбрать сопротивления усилителя канала тока из ряда стандартных 
значений с погрешностью не более 5%. 

 

Задача № 18 

Задание на самостоятельную работу: Цифроаналоговый следящий электропривод 
постоянного тока получает задание на аналоговый контур скорости от микроконтроллера 
через один вывод, работающий в режиме ШИМ-модуляции с частотой 15 кГц. Рассчитать 
и выбрать из стандартного ряда элементы пассивного RL- фильтра первого порядка, 
обеспечивающего подавление пульсаций на уровне 60 дБ. Обеспечить погрешность не 
более 5 %. 

 

Задача № 20 

Задание на самостоятельную работу: Рассчитать канала измерения скорости 
замкнутого регулируемого электропривода (ЭП). В качестве датчика скорости 
используется тахогенератор (ТГ) с максимальной частотой вращения 3000 об/мин и 
максимальной ЭДС 25 В. Номинальная скорость двигателя ωн = 104 рад/с. Допустимое 
перерегулирование в ЭП по скорости Δω% = 44%. Максимальное выходное напряжение 
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канала измерения скорости ЭП Uω.ос.макс=12 В. Произвести расчѐт в следующем 
порядке:17 - определить общий коэффициент передачи канала измерения скорости; - 

определить коэффициент передачи ТГ; - определить коэффициент усиления усилителя в 
канале измерения скорости; - определить и выбрать сопротивления резистивного делителя 
напряжения из ряда стандартных значений с погрешностью не более 5%. 

 

Задача № 21 

Задание на самостоятельную работу: Вал объекта управления, соединѐнный с 
потенциометрическим датчиком, может поворачиваться на угол φ в пределах от 0 до 100°. 
Коэффициент α деления сопротивления потенциометрического датчика изменяется при 
этом в пределах от 0 до 1. Сопротивление потенциометра составляет Rp = 250 Ом. К 
подвижному токосъѐмному контакту потенциометра относительно неподвижной клеммы 
подключено сопротивление нагрузки Rн. Произвести расчѐт в следующем порядке: - 

вывести зависимость выходного напряжения датчика Uвых как функцию от двух 
координат: φ и Rн; - заполнить таблицу 3×3 из 9 значений Uвых при φ = 15°, 50°, 85° и Rн 
= 120 Ом, 250 Ом, 1,1 кОм; - построить по таблице семейства характеристик Uвых(φ) при 
Rн = const и Uвых(Rн) при φ = const. 

 

Задача № 22 

Задание на самостоятельную работу: Расстояние h датчика положения изменяется в 
пределах от 0 до 1,5 м. Скользящий токосъѐмный контакт потенциометрического датчика, 
имеющего сопротивление Rp = 100 Ом. Коэффициент α деления сопротивления 
потенциометра изменяется при этом в пределах от 0 до 1. К подвижному токосъѐмному 

контакту потенциометра относительно неподвижной клеммы подключено сопротивление 
нагрузки Rн. Произвести расчѐт в следующем порядке: - вывести зависимость выходного 
напряжения датчика Uвых как функцию от двух координат: h и Rн; - заполнить таблицу 
3×3 из 9 значений Uвых при h = 0,2 м, 0,5 м, 1 м и Rн = 150 Ом, 650 Ом, 1,2 кОм; - 

построить по таблице семейства характеристик Uвых(h) при Rн = const и Uвых(Rн) при h 
= const. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.08 ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.08 Основы автоматики и 
элементы систем автоматического управления требует наличия учебного кабинета 
Основы автоматики и элементы систем автоматического управления, оснащённого  

оборудованием:  
- посадочные места преподавателя и обучающихся; 
- комплект учебно-методической документации по дисциплине «Основы 

автоматики и элементы систем автоматического управления». 
техническими средствами обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска 

для совместной работы с мультимедиа-проектором; 
- компьютеры со специализированным программным обеспечением и выходом в 

Интернет по количеству обучающихся; 
- учебно-лабораторные стенды с элементами систем автоматического управления 

для проведения лабораторных работ по дисциплине «Основы автоматики и элементы 
систем автоматического управления»; 

- учебно-лабораторные стенды для проведения лабораторных работ по 
программированию логических контроллеров; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Гальперин, М.В. Автоматическое управление [Электронный ресурс]: учебник / 

М.В. Гальперин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1016442. 

2. Москаленко, В.В. Системы автоматизированного управления электропривода 

[Электронный ресурс]: учебник / В.В. Москаленко. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 208 с. - ЭБС 
«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/402711. 

Дополнительные источники: 
1. Петров, А.М. Автоматическое управление [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.М. Петрова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 240 с. - ЭБС «Znanium.com» - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915386. 

Интернет-ресурсы (при наличии): 
1. Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://mvtu.power.bmstu.ru/ - 

Программный комплекс «Моделирование в технических устройствах»  
 

4.3. Примерные темы курсовых проектов (работ) 
Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен(а). 

  

http://znanium.com/catalog/product/1016442
http://znanium.com/catalog/product/402711
http://znanium.com/catalog/product/915386
http://mvtu.power.bmstu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОП.08 ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

У1 - применять элементы 
автоматики по их 
функциональному назначению; 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, чётко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с 
задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, 
правильно обосновывает принятые 
решения, владеет 

разносторонними навыками и 
приёмами выполнения 
практических задач. 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твёрдо 
знает материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и примами их 
выполнения. Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если 
он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
программы 
дисциплины 
студента и оценка 
достижения 
результата через: 
- активное участие 
в ходе занятия; 
- устный и 
письменный опрос; 
- задание для 
самостоятельной 
работы; 
-выполнение 
творческой работы. 

У2 - производить работы по 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию систем 
автоматизации и 
диспетчеризации; 
У3 - пользоваться методами 
компьютерного моделирования 
для анализа и выбора рабочих 
характеристик систем 
автоматического управления; 
У4 - оптимизировать работу 
электрооборудования. 
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затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними 
самостоятельно. 

З1 - основы построения систем 
автоматического управления; 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, чётко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с 
задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, 
правильно обосновывает принятые 
решения, владеет 

разносторонними навыками и 
приёмами выполнения 
практических задач. 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твёрдо 
знает материал курса, грамотно и 

 по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и примами их 
выполнения. Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если 
он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки, 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
программы 
дисциплины 
студента и оценка 
достижения 
результата через: 
- активное участие 
в ходе занятия; 
- устный и 
письменный опрос; 
- задание для 
самостоятельной 
работы; 
-выполнение 
творческой работы. 

З2 - элементные базы 
контроллеров и способы их 
программирования; 
З3 - средства взаимодействия 
контроллеров с промышленными 
сетями; 
З4 - основы автоматических и 
телемеханических устройств 
электроснабжения на базе 
промышленных контроллеров; 
З5 - меры безопасности при 
эксплуатации и техническом 
обслуживании автоматических 
систем. 
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 неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними 
самостоятельно. 
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Основы автоматики и 
элементы систем автоматического управления проводится при реализации адаптивной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий в целях обеспечения права инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального образования, 
создания необходимых для получения среднего профессионального образования условий, 
а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

Оборудование кабинета «Основы автоматики и элементы систем 
автоматического управления» для обучающихся с различными видами ограничения 
здоровья 

Оснащение учебного кабинета «Основы автоматики и элементы систем 
автоматического управления» в соответствии с п. 3.1 должно отвечать особым 
образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Кабинет должен быть оснащён оборудованием и учебными 
местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть оборудован 
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 
доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются: просмотр 
удалённых объектов при помощи видеоувеличителей для удалённого просмотра, 
использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ не 

визуального доступа к информации, технических средств приёма-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 

быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 
Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся 

по адаптированной образовательной программе с учётом имеющегося типа нарушений 
здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 3.2. 

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
- использование текста с иллюстрациями; 
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- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 
Основы автоматики и элементы систем автоматического управления формы и методы 
контроля проводятся с учётом ограничения здоровья обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учётом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 
на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 
подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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7. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу ОП.08 Основы автоматики и элементы систем автоматического 
управления  

 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

вносятся следующие дополнения и изменения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внёс ___________________          Л.Н. Левченко  

                                                          
(подпись)                                                И.О. Фамилия

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) 
комиссии техники и технологий наземного транспорта и строительства   

 

 

«____»___________________20____г. 
 

 

Председатель предметной  
(цикловой) комиссии                    ____________                 Б.М. Мудранова 
                                                                                              (подпись)                                                     И.О. Фамилия

 
 


