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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний и умений в области теории и практики разработки автоматизированных систем 

управления технологическими процессами и оборудованием 

Задачи изучения дисциплины: 

Основные задачи преподавания дисциплины сводятся к  

1) освоению структуры и методов построения систем управления объектами машино-

строения в режиме реального времени, с применением в качестве систем управления про-

граммируемых логических контроллеров (ПЛК); 

2) ознакомлению студентов с современными тенденциями в области развития струк-

тур и функционалов программируемых контроллеров; 

3) привитию студентам практических навыков и умений проектирования систем 

управления объектами в режиме реального времени в рамках существующих международ-

ных стандартов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции                4       4 4 
Лабораторные                         
Практические                2       2 2 

КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Аудит. занятия                6       6 6 
РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         
Сам. работа                       113 113 
Итого                       119 119 

3 Объем дисциплины и виды учебной работы 



 5  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

ОПД.Ф.14 методы и средства автоматизированного контроля технологических пара-
метров; 

119 

 - методы анализа и синтеза систем автоматического регулирования химико-  

 
технологическими процессами;  

 - идеологию построения автоматизированных систем управления.  

 
методы и средства автоматизированного контроля технологических пара-
метров; 

 

4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 
                                                    (выписка из ГОСа) 
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Код 
учебного 
занятия 

номер 
учебнэй 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объ

ем в 
часа

х 

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР8 

6.01.01.01  Лекция1 0,25 Основные понятия о процессе управления объектами в режиме реального вре-
мени.  

6.01.01.02  Лекция2 0,25 Основные понятия о системах и процессах управления объектами, как основы 
функционирования автоматизированных систем. Роль и функции режима 
реального времени при управлении объектами. 

6.01.01.03  Лекция3 0,5 Управление локальными и распределенными системами объектов, уровни 
обеспечения процесса управления и их функции. 

6.01.01.04  Лекция4 0,5 Типовые сигналы используемые для работы с ПЛК по входам и выходам. 
Описание функций релейно-контактных схем электороавтоматики. 
Базовый набор элементов для программирования ПЛК. 

.6.01.01.05 практическое 
занятие1-3 

0,5 Описание релейно-контакных схем с помощью аппарата алгебры логики 

6.01.01.06  практическое 
занятие 

0,5 Технические средства для проектирования прикладной программы управления 
с использованием ПЛК 

6.01.01.07  Лекция5 0,5 Программируемые логические контроллеры (ПЛК), их роль и особенности для 
применения в системах управления объектами в режиме реального времени. 
Обобщенная структура ПЛК. Особенности организации цикла процессора ПЛК. 

6.01.01.08  практич. 
Занятие4-5 

0,5 Описание работы программируемого логического контроллера на примерах 
системы управления технологическими процессами. Построение архитектуры 
обратной связи.  

6.01.01.09  Лекция6 0,5 Особенности процесса управления станками с ЧПУ. Логическая задача ЧПУ. 
Применение программируемого контроллера. 

6.01.01.10  сам. 
работа 

17 Общее представление о компьютерных системах управления в реальном вре-
мени 

6.01.01.11  Лекция7 0,25 Архитектура цифровых следящих приводов подач технологических машин 

6.01.01.12  Лекция8 0,25 Архитектурные решения в области систем ЧПУ 

6.01.01.12  Лекция9 0,25 Модульная архитектура систем ЧПУ и задачи управления 

6.01.01.13  Лекция10 0,25 Программирование обработки поверхностей в системах ЧПУ 
6.01.01.14  Лекция11 0,25 Методика программирования станков с ЧПУ 

6.01.01.15  практич. 
Занятие6-7 

0,5 Принципы разработки управляющей программы в системе ЧПУ открытой архи-
тектуры 

6.01.01.17  Лекция12 0,25 Технология объектно-ориентированного программирования 

6.01.01.18  Лекция13 1 Операционные системы и системы управления 

6.01.01.19  Лекция14 1 Представление о реальном времени в системе управления 
6.01.01.20  Лекция15 1 Реализация диагностической задачи управления 
6.01.01.21  Лекция16 1 Обобщенная архитектура прикладной составляющей программного обеспече-

ния систем управления 
 

4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
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Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Управления системами и процессами. Основные 

положения 

  

01.01 Основные понятия о процессе управления объектами в режиме реального времени.   0,25 

01.02 Основные понятия о системах и процессах управления объектами, как основы 
функционирования автоматизированных систем. Роль и функции режима 
реального времени при управлении объектами. 

 0,25 

01.03 Управление локальными и распределенными системами объектов, уровни обеспече-
ния процесса управления и их функции. 

 0,5 

01.04 Типовые сигналы используемые для работы с ПЛК по входам и выходам. 
Описание функций релейно-контактных схем электороавтоматики. 
Базовый набор элементов для программирования ПЛК. 

 0,5 

01.05 Описание релейно-контакных схем с помощью аппарата алгебры логики  0,5 
 Технические средства для проектирования прикладной программы управления с ис-

пользованием ПЛК 

 0,5 

02.01 Программируемые логические контроллеры (ПЛК), их роль и особенности для приме-
нения в системах управления объектами в режиме реального времени. 
Обобщенная структура ПЛК. Особенности организации цикла процессора ПЛК. 

 0,5 

02.02 Описание работы программируемого логического контроллера на примерах системы 
управления технологическими процессами. Построение архитектуры обратной связи.  

 0,5 

02.03 Особенности процесса управления станками с ЧПУ. Логическая задача ЧПУ. 
Применение программируемого контроллера. 

 0,5 

02.04 Общее представление о компьютерных системах управления в реальном времени  17 
02.05 Архитектура цифровых следящих приводов подач технологических машин  0,25 

02.06 Архитектурные решения в области систем ЧПУ  0,25 

02.07 Модульная архитектура систем ЧПУ и задачи управления  0,25 

02.08 Программирование обработки поверхностей в системах ЧПУ  0,25 

02.09 Методика программирования станков с ЧПУ  0,25 

02.10 Принципы разработки управляющей программы в системе ЧПУ открытой архитектуры  0,5 

02.11 Технология объектно-ориентированного программирования  0,25 
02.12 Операционные системы и системы управления  1 

02.13 Представление о реальном времени в системе управления  1 

02.14 Реализация диагностической задачи управления  1 

02,15 Обобщенная архитектура прикладной составляющей программного обеспечения сис-
тем управления 

 1 

02.16 Основные понятия о процессе управления объектами в режиме реального времени.   0,25 
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4. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

5.1 Лабораторные работы. 

Лабораторных работ не предусмотрено. 

 

5.2 Письменные работы. 

5.2.1. Практическая работа «Разработка функциональной диаграммы управления технологической системой (по 

вариантам)» 

5.2.2. Практическая работа «Настройка интерфейса пользователя в системе ЧПУ FlexNC токарного станка 

16Б16ПТ1С1 

5.2.3 Практическая работа «Разработка управляющей программы для токарного станка с ЧПУ на обработку де-

талей» (по вариантам). 

5.3Тематика контрольных работ . 

5.3.1. методы и средства автоматизированного контроля технологических параметров; 

5.3.2. методы анализа и синтеза систем автоматического регулирования химико- технологиче-

скими процессами; 

5.3.3 идеологию построения автоматизированных систем управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9  

 

 

 
 

5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Автоматическое управление. области применения. 
2 Одномерные и многомерные автоматические системы. 
3  Структура и классификация автоматических систем. 
4 Циклические и ациклические автоматические системы. 
5 Автоматические системы по возмущению, отклонению, комбинированные. 
6 Системы управления стабилизации, системы программного управления, следя-

щие системы. 
7 Адаптивные системы управления. 
8 Моделирование автоматических систем управления. 
9 Уравнения и характеристики автоматических систем и динамических звеньев. 

10 Понятие динамического звена. 
11 Установившийся и переходный режим динамического звена. 
12 Статическая и динамическая характеристика динамического звена. 
13 Линеаризация. Разложение нелинейных дифференциальных уравнений динами-

ки в ряд Тейлора. 
14 Уравнение динамики звена в операторной форме. 
15 Передаточная функция в операторной форме. 
16 Уравнение динамики в операционной форме. 
17 Три этапа решения дифференциального уравнения динамики методами опера-

ционного исчисления. 
18 Преобразование оригинала функции в изображение. 
19 Прямое преобразование Лапласа. 
20 Обратное преобразование Лапласа. 
21 Комплексная передаточная функция динамического звена. 
22 Типовые соединения динамических звеньев. 
23 Временные характеристики динамического звена. 
24 Переходная временная характеристика. 
25 Импульсная переходная характеристика. 
26 Частотные характеристики, АЧХ, ФЧХ. 



 10  

 

 

 

 



 11  

 

 

 

 

 

 


