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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Автоматика» является формирование знаний, умений  

и практических навыков по анализу, синтезу, выбору и использованию современных средств 
автоматики в сельскохозяйственном производстве.  

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов  
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства 
сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования  
и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства перерабатывающих 
цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Автоматика» относится к вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 
Знания: основных понятий и методов математического анализа, линейной алгебры  

и аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, теории 
вероятности и теории математической статистики, статистических методов обработки 
экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной переменной. 

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической и экономической 
информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежностью технических 
систем. 

Навыки: построения математических моделей типовых профессиональных задач. 
«Физика» 
Знания: функциональных разделов физики, в том числе физических основ механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, оптики, атомной и ядерной 
физики. 

Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 
инженерного обеспечения АПК. 

Навыки: проведения физических измерений. 
«Гидравлика» 
Знания: основных законов механики жидких и газообразных сред.  
Умения: использовать законы механики жидких и газообразных сред в инженерных расчетах 

систем водоснабжения, газоснабжения, канализации. 
Навыки: расчетов оптимальных режимов работы различных насосных станций. 
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«Теплотехника» 
Знания: основных законов термодинамики и тепломассообмена; основ применения тепловой 

энергии в сельскохозяйственном производстве. 
Умения: использовать методики расчетов отопления и вентиляции, горячего водоснабжения 

сельскохозяйственных объектов. 
Навыки: владения методиками технико-экономического обоснования, подбора различных 

нагревательных установок сельскохозяйственного назначения. 
«Материаловедение», «Технология конструкционных материалов» 
Знания: строения и свойств различных металлов, сплавов и неметаллических материалов. 
Умения: проводить анализ сущности явлений, происходящих в материалах 

электротехнических изделий в условиях эксплуатации. 
Навыки: выбора изделий с заданными свойствами металлов, сплавов, неметаллических 

материалов. 
«Технология и технические средства в сельском хозяйстве» 
Знания: тонкостей технологии сельскохозяйственного производства, его организации, 

экономики и планирования, особенностей комплексной механизации; основных сведений  
о технологических машинах и оборудовании сельскохозяйственного назначения. 

Умения: научно обосновывать решения задач автоматизации текущего и перспективного 
характера, направленных на повышение эффективности производства; проводить анализ машин  
и оборудования с точки зрения автоматизации технологических процессов. 

Навыки: владения методами совершенствования различных технологий 
сельскохозяйственного производства; проведения анализа машин и оборудования с точки зрения 
автоматизации технологических процессов. 

«Теоретические основы электротехники», «Электроника», «Метрология, стандартизация  
и сертификация», «Монтаж электрооборудования и средства автоматизации»,  «Электрические 
машины» 

Знания. 
Разделов теоретических основ электротехники: линейные цепи постоянного тока, 

однофазные цепи синусоидального тока, индуктивно связанные цепи, трехфазные цепи, линейные 
цепи с периодическими несинусоидальными напряжениями и токами, магнитные цепи при 
постоянных магнитных потоках, нелинейные цепи переменного тока, переходные процессы  
в электрических цепях, цепи с распределенными параметрами, электромагнитное поле. 

Разделов электроники: электровакуумные приборы, полупроводниковые приборы, 
электронные усилители, обратная связь, генераторы, преобразовательные электронные устройства, 
импульсная техника. 

Разделов метрологии: общие вопросы электрических измерений, методы и погрешности 
измерений, электромеханические измерительные приборы прямого действия, приборы сравнения, 
регистрирующие приборы, электронные приборы,  цифровые приборы и преобразователи, 
вспомогательные средства измерений, измерения электрических, магнитных и неэлектрических 
величин. 

Разделов монтажа электрооборудования и средств автоматизации: монтаж средств 
автоматики, защиты и сигнализации, ремонт технических средств автоматики, пуско-наладочные 
работы. 

Разделов электрических машин: машины постоянного тока, трансформаторы,  асинхронные 
машины, синхронные машины, электрические машины малой мощности общего назначения и для 
устройств автоматики. 

Умения: использовать основные законы электротехники в инженерных расчетах; 
использовать современные методы монтажа, основные методы,  способы  и средства получения,  
хранения,  переработки информации. 

Навыки: владения методами расчетов цепей постоянного тока, однофазного переменного 
тока, многофазных цепей, магнитных цепей, монтажа,  проведения  и оценки результатов 
измерений; 
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2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной  

«Релейная защита и автоматика» 
«Специальный  электропривод» 
Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы и в дальнейшей производственной деятельности. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения  дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 
- готовность к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность к участию в проектировании технических средств и технологических процессов 

производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 
- способность анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения 

работ (ПК-13). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: виды и типы схем, требования к схемам, условные графические обозначения 

элементов автоматики в схемах; основные сведения о технических средствах автоматики и систем 
автоматизации технологических процессов; основные сведения о системах и элементах автоматики 
и автоматизации производственных процессов; способы анализа технологического процесса  
и оценки результатов выполнения работ; 

уметь: читать принципиальные и составлять функциональные схемы систем 
автоматического управления; выбирать технические средства автоматики для использования  
в технологических процессах; применять средства измерения для контроля качества  продукции  
и технологических процессов; проектировать технические средства и технологические процессы 
производства, системы электрификации и автоматизации; анализировать технологический процесс  
и оценивать результаты выполнения работ; 

владеть: навыками составления функциональных и принципиальных схем систем 
автоматического управления; навыками определения функций элементной базы; методикой 
использования и проектирования технических средств систем автоматизации технологических 
процессов сельскохозяйственного производства; методами контроля качества  продукции  
и технологических процессов; программными продуктами для исследования и анализа 
динамических процессов в системах автоматического управления; способами анализа 
технологического процесса и оценки результатов выполнения работ. 
 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Автоматика». Общие сведения о системах и элементах 

автоматики. Технические средства автоматики. Системы автоматического управления. 
Автоматизация технологических процессов.  

Общая трудоемкость дисциплины «Автоматика» составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 


