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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы электронной автоматики»  является базовой дисцип-

линой вариативной части ОПОП по направлению подготовки 11.03.04 Элек-

троника и наноэлектроника, направленность. Промышленная электроника.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки бакалавра 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 12 марта 2015 г. N 218  «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (уровень бакалавриата) 

 

Целью дисциплины является: формирование у студентов 

систематизированных знаний основ электронной автоматики. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных понятий в области систем электронной автоматики; 

 изучение основ алгоритмического обеспечения систем электронной автома-

тики; 

 изучение основ аппаратного обеспечения систем электронной автоматики. 

 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций на базовом уровне.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

 

Способность 

разрабатывать 

проектную и 

техническую до-

кументацию, 

оформлять за-

конченные про-

ектно-

конструкторские 

работы 

ПК-

6 

а) базовые методы 

синтеза и анализа 

типовых  алгорит-

мов систем элек-

тронной автомати-

ки (СЭА) 

б) принципы дей-

ствия и примене-

ния типовых изме-

рительных уст-

ройств в системах 

электронной авто-

матики; 

в) принципы дей-

а) синтезировать и 

анализировать ти-

повые алгоритмы  

автоматического 

управления; 

б) разрабатывать 

типовые структур-

ные схемы систем 

электронной авто-

матики; 

в) обоснованно оп-

ределять элемент-

ную базу систем 

электронной авто-

а) навыками син-

теза и анализа ти-

повых алгоритмов  

автоматического 

управления; 

б) навыками раз-

работки типовых 

структурных схем 

систем электрон-

ной автоматики. 

в) навыками 

обоснованного 

определения эле-

ментной базы 
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ствия и примене-

ния базовых ис-

полнительных 

устройств в систе-

мах электронной 

автоматики; 

г) принципы дей-

ствия и примене-

ния контроллеров 

в системах элек-

тронной автомати-

ки 

матики. 

 

систем электрон-

ной автоматики. 

 

 

Содержание и структура дисциплины 
№  Наименование и содержание раздела 

1 

Базовые методы синтеза и анализа типовых  алгоритмов автоматического 

управления 

Понятие объекта управления 

Виды автоматического управления. Понятие и виды автоматического 

регулирования. Понятие и виды логического управления 

Типовые непрерывные законы автоматического регулирования 

Типовые позиционные законы автоматического регулирования 

Понятие математической модели системы автоматического регулирования 

Понятие качества автоматического регулирования 

Понятие и критерии устойчивости системы автоматического регулирования 

Понятие и базовые методы параметрического синтеза алгоритмов 

автоматического регулирования 

2 

Основы применения контроллеров  системах автоматического управления 

Понятие программируемого логического контроллера (ПЛК) 

Классификация ПЛК 

Обобщенные структуры ПЛК 

Обобщенные структуры модулей ввода ПЛК 

Обобщенные структуры модулей вывода ПЛК 

Обобщенные структуры процессорных модулей ПЛК 

Методы программирования ПЛК 

 

3 

Основы применения типовых  измерительных и исполнительных устройств в 

системах автоматического управления 

Обобщенные структуры измерительных устройств 

Классификация измерительных устройств 

Типы сигналов измерительных устройств 

Способы подключения измерительных устройств 

Обобщенные структуры исполнительных устройств 

Классификация исполнительных устройств 

Типы сигналов исполнительных устройств 

Способы подключения исполнительных устройств 
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Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 

учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 



  


