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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код  

компетенции 
Результаты 

освоения ООП 
Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 Способность 

проводить научные 

исследования в 

избранной области 

экспериментальных 

и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 

помощью 

современной 

приборной базы (в 

том числе сложного 

физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Знать: 
1. Физические явления и законы, описывающие процессы в 

технологических объектах.  

2. Способы определения физических и физико-химических 

свойств  образцов различных материалов. 

3. Теоретические основы различных  методик 

неразрушающего контроля физических и физико-

химических свойств различных материалов. 

4. Устройство и принцип действия систем неразрушающего 

контроля физических и физико-химических свойств 

различных материалов. 

Уметь:  
1. Планировать  проведение исследований свойств  

различных материалов. 

2. Осуществлять выбор стандартного оборудования и 

методик для решения конкретных задач по определению 

физических и физико-химических свойств различных 

материалов. 

Владеть: 
1. Методами компьютерного моделирования различных 

физических процессов. 

ПК-6 Способность 

понимать и 

использовать на 

практике 

теоретические 

основы организации 

и планирования 

физических 

исследований 

Знать: 
1. Физические принципы работы электронного 

оборудования, используемого в экспериментальных 

установках. 

2. Основные принципы организации систем регистрации 

параметров.  

3. Принципы проектирования систем автоматического 

управления.  

4. Способы управления на объектах с запаздыванием.  

5. Способы управления объектами при наличии шумов.  

6. Основы теории автоматического регулирования.  

7. Теоретические основы планирования физических 

исследований.  

8. Протоколы передачи данных.  

9. Передаточные функции типовых объектов управления 

(ОУ).  

10. Основные типовые переходные процессы. Типовые 

законы регулирования.  

11. Алгоритмы цифрового ПИД регулирования.  

12. Алгоритмы скоростного ПИД регулирования.  

13. Алгоритмы работы оптимального регулятора состояния. 

Уметь:  
1. Организовать процесс регистрации и автоматизированной 

обработки данных. 



 5 

Код  

компетенции 
Результаты 

освоения ООП 
Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

2. Проводить  измерения физических величин и оценивать их 

погрешность.  

3. Проводить согласование электрических сигналов и 

протоколов передачи данных на физическом уровне. 

Владеть: 
1. Методами экспериментального определения 

динамических характеристик объектов управления. 

2. Методами настройки систем автоматического 

регулирования (САР).  

3. Методами получения математической модели САР. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Автоматизация физического эксперимента» реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин модуля «Общая физика», 

«Математика», дисциплины «Радиофизика и электроника».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы 
Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции – 

практические занятия 36 

лабораторные работы – 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего): – 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

– – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет – 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции практические  

занятия 
1.  Основы теории 

автоматического 

управления 

12 – 6 6 Контроль посещения 

практических 

занятий 

2.  Объекты управления 

и их математическое 

описание 

20 – 10 10 Контроль посещения 

практических 

занятий; 

Контроль 

выполнения и 

проверка отчетности 

по расчетно-

графическим 

работам 

3.  Системы 

автоматического 

управления 

40 – 20 20 Контроль посещения 

практических 

занятий; 

Контроль 

выполнения и 

проверка отчетности 

по расчетно-

графическим 

работам 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 

1. Основы теории автоматического управления 

1.1 Практическое занятие 1 Теория автоматического регулирования.  

Основные принципы управления. Управление 

разомкнутое. Управление замкнутое (по отклонению). 

Управление компенсационное. Программное 

управление. Законы и программы управления. 

Основные показатели качества регулирования. 

1.2 Практическое занятие 2 Работа с LPT–портом. Вывод данных. Чтение данных. 

Создание программы, формирующей на индикаторах 

стенда «бегущий огонь». 

1.3 Практическое занятие 3 Создание программы, имитирующей «стенд для 

проверки утомляемости человека при выполнении 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

операции нажатия на кнопку».  

Определение емкости конденсатора путем измерения 

времени зарядки (работа с портом LPT). 

2. Объекты управления и их математическое описание 

2.1 Практическое занятие 4 Промышленные объекты управления. Классификация 

промышленных объектов управления. Датчики 

параметров технологического процесса. Способы 

определения физических и физико-химических 

свойств различных материалов и сред. Теоретические 

основы различных методик неразрушающего контроля 

физических и физико-химических свойств материалов. 

2.2 Практическое занятие 5 Методы получения математического описания. 

Аналитические методы. Методы экспериментального 

определения динамических характеристик объектов 

управления. Определение динамических 

характеристик объектов управления по его кривой 

разгона. Метод Орманса. Частотные методы 

определения динамических характеристик. 

2.3 Практическое занятие 6 Определение параметров объекта управления методом 

наименьших квадратов. Понятие о статистических 

методах определения динамических характеристик 

объекта. Типовые звенья и их параметры. Переходные 

процессы. Типовые переходные процессы. ОУ с 

запаздыванием. Возмущения и их характеристика. 

2.4 Практическое занятие 7 Моделирование на ПЭВМ объекта управления  «бак с 

водой».  

Моделирование на ПЭВМ замкнутой системы 

управления объектом «бак с водой» по алгоритму 

двухпозиционного управления. 

2.5 Практическое занятие 8 Моделирование на ПЭВМ замкнутой системы 

управления объектом «бак с водой» по алгоритму 

пропорционального управления. 

3. Системы автоматического управления 

3.1 Практическое занятие 9 Требования к промышленным системам 

регулирования.  Коэффициенты передачи элементов и 

блоков САР. Передаточные функции. Типовая 

структурная схема регулятора. Выбор типа регулятора. 

Формульный метод определения настроек регулятора. 

Оптимальная настройка регуляторов по номограммам. 

3.2 Практическое занятие 10 Расчет настроек по частотным характеристикам 

объекта. Регулирование при наличии шумов. Методы 

настройки двухсвязных систем регулирования. Метод 

автономной настройки регуляторов. Метод 

аналитического конструирования регуляторов. 

Цифровые регуляторы и их настройка. 

3.3 Практическое занятие 11 Выбор периода квантования. Упрощенная методика 

расчета настроек цифрового ПИД регулятора. Расчет 

настроек цифрового регулятора по формулам. 

Оптимальные регуляторы для объектов с 

запаздыванием. Технологические объекты с 

запаздыванием. Решение задачи синтеза. Получение 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

оптимального закона управления. Модальные 

цифровые регуляторы для объектов с запаздыванием. 

3.4 Практическое занятие 12 Проблемы устойчивости в замкнутых системах. 

Критерии устойчивости. Методы анализа 

устойчивости замкнутых САР. Алгоритмы управления 

на базе нечеткой логики. Особенности реализация 

алгоритмов управления на различных аппаратных 

платформах. 

3.5 Практическое занятие 13 Системы сбора и обработки данных. Системы 

регистрации параметров в экспериментальных 

установках. Особенности систем автоматического 

управления (САУ) сложными технологическими 

объектами и процессами. Реализация систем 

неразрушающего контроля физико-химических 

свойств материалов. SCADA – системы. 

3.6 Практическое занятие 14 Моделирование на ПЭВМ замкнутой системы 

управления объектом «бак с водой» по алгоритмам 

ПИ- и ПИД-управления. 

3.7 Практическое занятие 15 Управление с помощью ПЭВМ стендом  

«нагревательная печь сопротивления». Реализация 

алгоритмов цифрового П-, ПИ- и ПИД-регулирования. 

3.8 Практическое занятие 16 Управление с помощью ПЭВМ стендом 

«инвертированный маятник». Реализация алгоритмов 

цифрового управления. 

3.9 Практическое занятие 17 Управление с помощью ПЭВМ скоростью вращения 

двигателя постоянного тока. Реализация алгоритмов 

цифрового П-, ПИ- и ПИД-регулирования. 

3.10 Практическое занятие 18 Управление с помощью ПЭВМ скоростью вращения 

вентилятора. Анемометр. ШИМ. Реализация 

алгоритмов цифрового ПИ- и ПИД-регулирования. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

5.1. Темы практических занятий, отведенных на самостоятельное 

изучение студентами 

1. Современные АСУ ТП. 

2. SCADA–системы. 

3. Системы управления на основе нечеткой логики. 

4. Управление распределенными объектами.  

5. Организация многоуровневых АСУ. 

6. Системы управления городским освещением. 

5.2. Учебно-методические пособия 

1. Автоматизация физического эксперимента: Программирование 

контроллера на базе ИС КР1816ВЕ51. Практическая работа : учеб.-метод. 

пособие / сост. В. В. Высоцкий. – Кемерово, 2014. – 11 с. (находится в 

лаборатории радиофизики и электроники, ауд. 1325) 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

1

. 

Объекты управления и их 

математическое описание 

ПК-2  

ПК-6  

Расчетно-графическая 

работа № 1, 2 
2

. 

Системы автоматического 

управления 

ПК-2  

ПК-6  

Расчетно-графическая 

работа № 3-5 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1.  Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по теме или 

разделу дисциплины.  

Комплект заданий для 

выполнения расчетно-

графических работ  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Расчетно-графическая работа  

1) Примерные задания для выполнения расчетно-графической работы 

Задание 1. Ознакомиться с устройством микро-ЭВМ (далее – модуль) и еѐ 

составных частей. Подготовить к работе модуль, подать питание. Проверить 

выполнение функций,  описанных в п. 6 (см. УМП в п. 5.2). 

Задание 2. Осуществить выполнение директив AD и DA, проверить 

соответствие кода  приведенному в п. 6.11 (см. УМП в п. 5.2). В 

эксперименте желательно использовать цифровой вольтметр с входным 

сопротивлением не менее 50 кОм и регулируемый источник напряжения 

постоянного тока (можно использовать батарею с подключенным к ней 

переменным резистором 2,2 кОм) с выходным напряжением -12……..+12В 

(0…….12В) и током нагрузки до 20 мА. 

Задание 3. Используя систему команд для микропроцессора (МП) 

КР1816ВЕ51, написать программу, позволяющую получить на выходе ЦАП 

модуля сигналы прямоугольной формы с заданными значениями амплитуды 

и временных параметров. Каково максимальное значение частоты 

повторения импульсов? По возможности проконтролировать форму 

напряжения с помощью осциллографа. 

Задание 4. Написать программу, позволяющую получить функцию 

«секундомер»: при запуске программы на дисплей должно выводиться 

значение времени в минутах и секундах. Установить частоту «хода» 

секундомера как можно точнее. 

Задание 5. Ответить на контрольные вопросы: 
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1. Расскажите назначение элементов структурной схемы микро-ЭВМ. 

2. С какой целью выделяется слово состояния МП? 

3. Что такое монитор и каково его назначение? 

4. Что такое карта распределения памяти и как распределена память микро-

ЭВМ? 

5. Как занести данные в память микро-ЭВМ и как их прочитать? 

6. В какие регистры МП микро-ЭВМ можно поместить данные и как их 

прочитать? 

7. Укажите назначение регистров в МП КР1816ВЕ31 (КР1816ВЕ51) 

8. Объясните принцип действия ЦАП и АЦП.  

Задание 6. Подготовить отчет о выполнении расчетно-графической работы. 

Отчет должен содержать: краткое описание структурной схемы учебной 

микро-ЭВМ; карту распределения памяти; назначение клавиш; описание 

эксперимента и результаты (по заданиям 1 и 2), а так же описание алгоритма, 

текст программы (Ассемблер) и таблицу машинных кодов (по заданиям 3 и 

4). 

2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ПК-2 

ПК-6  

Самостоятельно решает 

поставленную задачу по 

определению физических и 

физико-химических свойств 

образцов различных 

материалов. Владеет методами 

компьютерного 

моделирования различных 

физических процессов. 

Осуществляет поиск 

необходимой для выполнения 

задания информации. 

Грамотно обосновывает свои 

решения и анализирует 

результаты расчетов. Готовит 

отчет. Демонстрирует знание 

теоретических основ 

автоматического управления, 

физических принципов работы 

электронного оборудования, 

используемого в 

экспериментальных 

установках. 

Соблюдение требований 

техники безопасности 

при выполнении заданий. 

Выполнение заданий 

расчетно-графической 

работы. Владение 

инструментарием 

учебной дисциплины, 

умение его использовать 

в решении учебных и 

профессиональных задач. 

Ответы на контрольные 

вопросы. Использование 

научной терминологии. 

Содержание отчета о 

выполнении работы. 

Умение делать выводы. 

Применение типовых 

решений в рамках 

выполняемой работы. 

Работа на практических 

занятиях, участие в 

групповых обсуждениях. 

0-10 

баллов 

3) Описание шкалы оценивания 

Оценка Описание 

10 Расчетно-графическая работа выполнена на очень высоком уровне. 

Использован творческий подход. 
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Оценка Описание 

9 Расчетно-графическая работа выполнена на высоком уровне в рамках 

требований, предъявляемых к работе. 

8 Расчетно-графическая работа выполнена в полном объѐме. Все требования, 

предъявляемые к работе выполнены. Демонстрируется полное понимание 

заданий. 

7 Расчетно-графическая работа выполнена в необходимом объѐме. Все 

требования, предъявляемые к работе выполнены. Демонстрируется полное 

понимание заданий. 

6 В основном, расчетно-графическая работа выполнена на достаточном уровне. 

Большинство требований, предъявляемых к работе выполнены. 

Демонстрируется значительное понимание заданий. 

5 В основном, расчетно-графическая работа выполнена на среднем уровне.  

Многие требования, предъявляемые к работе выполнены. Демонстрируется 

значительное понимание заданий. 

4 Расчетно-графическая работа выполнена, но качество нельзя назвать высоким. 

Многие требования, предъявляемые к работе выполнены. Демонстрируется 

понимание заданий. 

3 Расчетно-графическая работа выполнена не в полном объѐме, требует 

небольшой доработки и исправлений неточностей. Некоторые требования, 

предъявляемые к работе не выполнены. Демонстрируется частичное 

понимание заданий. 

2 Расчетно-графическая работа выполнена не в полном объѐме, требует 

существенной доработки и исправлений. Многие требования, предъявляемые 

к работе не выполнены. Демонстрируется частичное понимание заданий. 

1 Расчетно-графическая работа выполнена на неудовлетворительном уровне. 

Демонстрируется непонимание заданий. 

0 Расчетно-графическая работа не выполнена.  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 

виды контроля: 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется в форме  

- контроля посещения практических занятий;  

- контроля выполнения и проверки отчетности по расчетно-графическим 

работам. 

За посещение практических занятий выставляется 0–2 баллов: 

0 – отсутствие на занятии;  

1 – посещение занятия;  

2 – существенный вклад на занятии относительно всей группы. 

Студентами в течение семестра выполняются расчетно-графические 
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работы. При этом все предусмотренные задания выполняются студентами 

самостоятельно. В процессе выполнения работ студент обязан:  

- строго соблюдать технику безопасности и правила охраны труда;  

- строго соблюдать порядок проведения практической части работы, 

описанный в методических указаниях к ней;  

- согласовывать с преподавателем включение и выключение приборов;  

- работать с приборами в соответствии с инструкциями по их эксплуатации;  

- вести необходимые записи в рабочих тетрадях.  

После выполнения заданий расчетно-графической работы студенты 

предъявляют преподавателю результаты экспериментов, которые должны 

быть внесены в заготовку отчета в виде схем, таблиц и графиков, иных 

записей, рекомендованных методическими указаниями.  

По итогам выполнения работы оформляется отчет каждым студентом 

индивидуально. Отчет содержит конкретные выводы, в которых в 

соответствии с поставленными целями дается оценка полученных 

результатов. 

Защита результатов расчетно-графической работы проводится в виде 

индивидуального собеседования с каждым студентом (или подгруппой) по 

контрольным вопросам и практической части выполненной работы, а также 

по данным и результатам оформленного отчета. Ответы на поставленные 

вопросы студент дает в устной форме.  

За каждую расчетно-графическую работу студент получает 0–10 баллов. 

Общий балл текущей успеваемости обучающегося преподаватель 

выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему оценки 

деятельности обучающихся КемГУ по следующей шкале: 

Шкала оценок по видам деятельности 

Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Практическое занятие 2 18 36 

Расчетно-графическая работа 10 5 50 

Максимальный текущий балл 86 

Баллы, выставленные преподавателем обучающемуся по дисциплине, 

автоматически переводятся к 100-балльной шкале (см. Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ. URL: 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_ra

ting.pdf, дата обращения 03.02.2016). 

Итоговый контроль знаний по курсу:  

Преподаватель выставляет оценку «зачтено»/«не зачтено» по результатам 

текущей работы обучающегося по дисциплине в семестре без прохождения 

аттестационного испытания. 

Зачет по дисциплине выставляется, если обучающийся набрал не менее 

51 балла по 100-балльной шкале.  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Батоврин В. К., Бессонов А. С., Мошкин В. В., Папуловский В. Ф. 

LabVIEW: практикум по основам измерительных технологий. ДМК Пресс, 

2009. – 232 c. (URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1096, дата 

обращения 03.02.2016) 

2. Бутырин П. А., Выськовская Т. А., Каратаев В. В., Материкин С. В. 

Автоматизация физических исследований и эксперимента. Компьютерные 

измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7, 2009. – 265 с. 

(URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1089, 

дата обращения 03.02.2016) 

3. Батоврин В. К. и др. LabVIEW: практикум по электронике и 

микропроцессорной технике. учебное пособие. – М.: "ДМК Пресс", 2010. – 

182 c. (URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=869, дата 

обращения 03.02.2016) 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Коновалов Б. И. Теория автоматического управления : Учебное пособие / 

Б. И. Коновалов, Ю. М. Лебедев. 3-е изд. доп. и переработ. – СПб.: Лань, – 

2010. – 224 с. (URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=538, 

дата обращения 03.02.2016) 

2. Петровский В. С. Теория автоматического управления [текст]: учебное 

пособие / В. С. Петровский; – 2010. – 247 с. (URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55735, дата обращения 

03.02.2016) 

3. Статистическая обработка данных и управление в сложных системах 

[Текст] : Сб.ст. / Ред. А. Ф. Терпугов. – Томск : Изд-во ТГУ, 1999. – 160 c. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Академик. Физическая энциклопедия. URL: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/ (дата обращения 03.02.2016) 

2. Энциклопедия физики и техники. URL: 

http://femto.com.ua/articles/part_1/0027.html (дата обращения 03.02.2016) 

3. Письма в Эмиссия. Оффлайн. Электронное научное издание (научно-

педагогический интернет-журнал). URL: 

http://www.emissia.org/offline/2011/1584.htm (дата обращения 03.02.2016) 

4. Методические материалы по курсу «Автоматизация физического 

эксперимента» кафедры Физики конденсированного состояния 

Московского государственного университета информационных 

технологий, радиотехники и электроники URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1096
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1089
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=869
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=538
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55735
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/
http://femto.com.ua/articles/part_1/0027.html
http://www.emissia.org/offline/2011/1584.htm
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http://www.eks.fel.mirea.ru/PhCMIndex/PhysCMStudy/Notification/AvtoPhys

Exp/AvtNot.htm (дата обращения 03.02.2016) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид  

учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Практическое  

занятие 

В процессе занятия обучающиеся по заданию и под руководством 

преподавателя выполняют одну или несколько практических работ. При 

подготовке к практической работе студентам необходимо 

самостоятельно проработать рабочую программу по каждой теме 

занятий, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и 

содержанию дисциплины; провести конспектирование источников, 

работу с конспектом, подготовку ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, проверку терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь; обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю. На занятии провести решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
В образовательном процессе используются мультимедийные 

технологии. Во время проведения практических занятий применяются  

презентации, содержащие текстовую, графическую информацию и анимации. 

Во время занятия презентация демонстрируется на экран большого размера, 

позволяя студентам хорошо видеть все, что на нем появляется. 

Презентация применяется на различных этапах занятия. Например, на 

этапе объяснения нового материала, широко используется анимация 

объектов. Для закрепления нового материала используется разбор решения 

задач на готовых примерах. Это позволяет значительно увеличить объем 

решенных задач. На этапе актуализации опорных знаний, в ходе 

фронтального опроса, текст вопроса появляется на экране, а после 

правильного ответа студентов осуществляется переход по гиперссылке к 

слайду с визуализацией ответа. Это позволяет значительно экономить время 

и опрашивать большее количество студентов. 

Программное обеспечение дисциплины 

1. NI LabVue  

2. Microsoft Office Word 

3. Microsoft Office Excel 

4. Microsoft Office PowerPoint 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

http://www.eks.fel.mirea.ru/PhCMIndex/PhysCMStudy/Notification/AvtoPhysExp/AvtNot.htm
http://www.eks.fel.mirea.ru/PhCMIndex/PhysCMStudy/Notification/AvtoPhysExp/AvtNot.htm
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осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В работах задействован комплект лабораторного оборудования «Основы 

автоматизации эксперимента» для разработки аналоговых и цифровых схем, 

моделирования и создания прототипов систем, проведения виртуальных 

лабораторных исследований и экспериментов.  

Лабораторная платформа NI LabVue / 178В-6251 включает в себя: 

учебную лабораторную станцию виртуальных приборов; программное 

обеспечение NI LabVue; B8В - 6009 (8 каналов аналогового ввода, 

разрешение 14 бит, частота оцифровки до 40 кГц); драйверы для 

операционных систем, ПК. 

Применяемое оборудование 

1. ПЭВМ – 10 рабочих станций. 

2. Стенд «нагревательная печь сопротивления». 

3. Стенд «индикатор LPT-порта» – 5 мест. 

4. Стенд «двигатель постоянного тока» 

5. Стенд «вентилятор-анемометр» 

6. Стенд «инвертированный маятник» 

7. Стенд «ПИ-регулятор аналоговый» 

8. Стенд « Двигатель. Оптопара» 

9. Стенд УМПК-51 

10. Стенд «ПЛК-150 ОВЕН» 

11. Комплекс ПАКиУС. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины осуществляется в инклюзивных общих группах. 

Организационно-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 

учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и 

включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий, 

помощь в организации самостоятельной работы, организацию 

индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации. 

На основе индивидуализированного подхода (индивидуализация 

содержания, методов, темпа учебной деятельности, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 

преподавателя) организуется проведение практических занятий для 

студентов с ОВЗ.  

В процессе обучения возможно использование различных форм 

организации off-line занятий (обсуждение вопросов освоения дисциплины в 

рамках форумов, через электронную почту). В работах задействован 

комплект лабораторного оборудования «Основы автоматизации 
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эксперимента», позволяющий проводить виртуальные исследования и 

эксперименты. По дисциплине разработан учебно-методический комплекс, 

включающий методические рекомендации по самостоятельному освоению 

курса. В перечень основной и дополнительной литературы входят издания, 

размещенные в электронных библиотечных системах.  
 

Составитель: Высоцкий В.В., ст. преподаватель кафедры 

экспериментальной физики КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя )

 

 


