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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Компьютерная автоматизация в науке и 

производстве» являются: 

Изучить основные составляющие части современной промышленной 

автоматизации.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Компьютерная автоматизация в науке и производстве» включена в 

вариативную часть профессионального цикла, является специальной дисциплиной в 

освоении математических знаний. Для освоения дисциплины необходимы знания по 

дисциплинам: линейная алгебра, математический анализ, дискретная математика, теория 

вероятностей и математическая статистика, дифференциальные уравнения. Освоение 

компьютерная автоматизация необходимо для работы с различными системами 

автоматизации при выполнении курсовых и дипломных работ. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

ОК-12 – владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

ПК-2 – способность профессионально решать задачи производственной и 

технологической деятельности с учетом современных достижений науки и техники, 

включая: разработку алгоритмических и программных решений в области системного и 

прикладного программирования; разработку математических, информационных и 

имитационных моделей по тематике выполняемых исследований; создание 

информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных; разработку тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям; разработку эргономичных человеко-машинных 

интерфейсов (в соответствии с профилизацией); 

ПК-7 – способность применять на практике международные и профессиональные 

стандарты информационных технологий, современные парадигмы и методологии, 

инструментальные и вычислительные средства (в соответствии с профилем подготовки);  

ПК-12 – реализовывать процессы управления качеством производственной 

деятельности, связанной с созданием и использованием систем информационных 

технологий, осуществлять мониторинг и оценку качества процессов производственной 

деятельности. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные наборы технических средств для управления объектами.  

2) Уметь: применять полученные знания для автоматизации реальных систем. 

3) Владеть: навыками программирования современных средств автоматизации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математические основы 

кибернетики и системный подход» 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы 126 часов. 

 

4.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 



 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

126 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа 72 

В том числе:  

Семестровая работа 40 

Подготовка к самостоятельной работе 32 

Вид итогового контроля экзамен 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 
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    всег

о 
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ии 

лабо

рат. 

1 Принципы 

компьютерного 

управления 

5 1-5 36 10 6  20 Блиц-опрос 

2 Оборудование для 

автоматизации 

5 6-10 42 10 6  26 Блиц-опрос 

3 Современные 

технологии 

автоматизации 

5 11-18 48 16 6  26 Семестровая 

работа 

         Экзамен 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируе



 

 

мые 

компетенц

ии 

1 Принципы 

компьютерного 

управления 

Объекты автоматизации. Модель объекта в 

непрерывном производстве. Модель управления 

дискретным объектом. Уровни автоматизации. 

Развитие автоматизации. Диспетчерское 

управление. Традиционная диспетчеризация и 

системы SCADA. Человеко-машинный интерфейс. 

Программные комплексы SCADA. Выбор системы 

SCADA. 

ОК-10; ПК-7 

2 Оборудование 

для 

автоматизации 

Связь с объектом. Датчики. Исполнительные 

устройства. Преобразование сигналов. Каналы 

связи. Локальная автоматика. Мехатроника. 

Программоносители. Программируемые 

контроллеры. Промышленные компьютеры. 

Программирование управляющих систем. 

Промышленные шины. Структура информационной 

сети. Протокол обмена информацией. Стандарты 

шин. Локальные сети. 

ОК-10; ПК-7 

 

3 Современные 

технологии 

автоматизации 

Современные технологии автоматизации. Фуззи-

регулирование. Нейронные сети. Мультиагентное 

управление. Имитация и анимация 

технологического процесса. Гибкость, открытость и 

прозрачность производства. Управление через 

Интернет.  Примеры компьютерной автоматизации. 

Проблемы автоматизации производства. Учет 

потребления энергии. Машиностроение. 

Металлургия. Пищевая промышленность. 

Мониторинг электрооборудования. Оценка 

целесообразности автоматизации 

ОК-12; ПК-

2; ПК-12 

5. Образовательные технологии  

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

 

Примерные темы лабораторных заданий 

 

1. Датчики положения, фотоэлектрические, перемещения, тактильные, 

силомоментные, локационные. Системы технического зрения. Исполнительные 

устройства. 

2. Локальная автоматика. Мехатроника. Прграммоносители. Программируемые 

контроллеры. Промышленные компьютеры. 

3. Программирование управляющих систем. Языки программирования 

Международного стандарта IEC 6131-3. 

4. Выбор системы SCADA. Программные комплексы SCADA. 

5. Требования к шинам. Стандарты шин. Принципы кодирования информации. 

Локальные сети. 



 

 

6. Имитационное моделирование. Метод Монте-Карло. Приложения имитации и 

анимации технологических процессов. 

7. Управление через сеть Интернет. Корпоративные сети Интранет. Протокол TCP/IP. 

8. Примеры компьютерной автоматизации. Учет потребления энергии. Мониторинг 

электрооборудования. 

9. Примеры компьютерной автоматизации. Машиностроение. Металлургия. Пищевая 

промышленность. 

 

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

1. Как различить дискретные и непрерывные производства? 

2. Чем неорганизованная среда отличается от полностью определенной и 

организованной? 

3. В чем состоит принцип оценки сложности управления ? 

4. Опишите три способа регулирования в непрерывном производстве. 

5. Как составить автоматные таблицы? 

6. От чего зависит число строк и столбцов в автоматных таблицах? 

7. Как записать алгоритм на языке секвенций? 

8. Разделите задачи уровней автоматизации производства. 

9. Для чего потребовался уровень MES? 

10. Чем автомат отличается от полуавтомата? 

11. В чем состоят преимущества программных устройств автоматики? 

12. Опишите централизованную и распределенную структуры  управления 

производством. 

13. Как работает сеть контроллеров? 

14. Чем PC-based control отличается от автоматизации с помощью PLC и DCS? 

15. Чем отличаются виды выходного сигнала датчика? 

16. Что такое погрешность измерения, разрешающая способность, чувствительность, 

линейность, гистерезис, повторяемость, время отклика, полоса преобразования 

датчика ? 

17. Чем относительный отсчет датчика отличается от абсолютного? 

18. Чем датчик положения отличается от измерителя перемещений? 

19. Что такое зона чувствительности, дифференциал хода, время срабатывания и 

рабочий зазор датчика положения? 

20. Виды датчиков положения. 

21. Как кодируются перемещения объекта в измерителях перемещений? 

22. Чем отличаются преобразователи приращений от преобразователей считывания в 

измерителях перемещений? 

23. Два типа тактильных датчиков. 

24. По какому принципу работает тензорезистор? 

25. Какие физические эффекты использованы в магнитоупругом и вихретоковом 

датчиках усилий? 

26. Как локационные датчики измеряют расстояния? 

27. Из каких элементов состоит система технического зрения? 

28. Чем структурный метод распознавания объектов отличается от интегрального? 

29. Почему распознавать касающиеся объекты сложнее , чем лежащие отдельно? 

30. Достоинства и недостатки электрических, пневматических и гидравлических 

исполнительных устройств. 

31. Как работают электропневматический клапан и электрогидрораспределитель? 

32. Для чего нужны гальваническая развязка, нормализация сигналов, защита от 

дребезга, мультиплексор, АЦП и ЦАП? 

33. Чем канал связи отличается от линии связи? 



 

 

34. Чем взаимные помехи отличаются от случайных помех? 

35. Как подавить помехи в проводной линии связи? 

36. Как работает волоконно-оптическая линия связи?  

37. Какие устройства относятся к мехатронике? 

38. В чем заключаются отличия робота от других механизмов?  

39. Чем отличаются поколения роботов? 

40. Какие задачи выполняют манипуляционные, мобильные, информационные и 

управляющие роботы? 

41. Какие соединения звеньев применяют в цилиндрической, сферической, угловой и 

прямоугольной системах координат? 

42. Что такое цикловое, позиционное и контурное управление движением 

механического элемента? 

43. Дайте определения степени подвижности, погрешности позиционирования, 

погрешности отработки траектории, рабочей зоны и зоны обслуживания 

промышленного робота. 

44. Чем прямая задача кинематики манипуляторов отличается от обратной задачи? 

45. Как работает волновой редуктор? 

46. Как устроены пневмопривод, гидропривод и электропривод в мехатронике? 

47. Для чего нужны программоносители? Как они развивались? 

48. Чем программируемый контроллер отличается от персонального компьютера?  

49. Для чего его применяют? 

50. Как устроен программируемый контроллер? 

51. Зачем и как преобразуются сигналы датчиков при вводе в контроллер? 

52. Как релейно-контактную логику описать на языке лестничных диаграмм? 

53. Что дает объединение контроллеров в открытую сеть? 

54. Чем промышленный компьютер отличается от персонального компьютера? 

55. Какие языки программирования устройств управления входят в стандарт IEC 

61131-3?  

56. Чем они отличаются от универсальных языков? 

57. Чем вербальные языки программирования отличаются от графических? 

58. Как современный технолог программирует контроллеры? 

59. Чем система SCADA отличается от системы традиционной диспетчеризации? 

60. Из каких компонентов состоит система SCADA? 

61. Для каких производств применение системы SCADA наиболее эффективно? 

62. Что обеспечивает система SCADA? 

63. Почему по мере развития автоматизации растет роль человеко-машинного 

интерфейса? 

64. Как создают графическое отображение процесса с помощью MMI? 

65. Каковы особенности распространенных программных комплексов SCADA? 

66. Сопоставьте способы создания системы SCADA на предприятии. 

67. Как система SCADA распознает предаварийные ситуации? 

68. Как оценить составляющие себестоимости в системе SCADA? 

69. Что дает стандарт OPC? 

70. Какие формы технической поддержки применяют при эксплуатации SCADA? 

71. Из каких составляющих складывается стоимость системы SCADA для 

предприятия? 

72. Представьте промышленную шину в виде дорожной сети. 

73. Опишите задачи уровней обмена информацией в компьютерно-интегрированном 

производстве. 

74. Что такое протокол обмена информацией? 

75. Чем отличаются структуры промышленных шин? 

76. Какая линия связи используется в промышленных шинах? 



 

 

77. Какие способы связи абонентов применяют в промышленных шинах? 

78. Опишите порядок обмена информацией между инициатором связи и адресатом. 

79. Что обеспечивает каждый из семи уровней протокола промышленной шины? 

80. Почему в промышленных шинах применяют Манчестерский  

81. код? 

82. Что такое телеграмма промышленной шины и из каких частей она состоит? 

83. Где применяют локальные сети? 

84. Чем отличается организация обмена информацией в CAN-cети от обмена 

информацией в промышленной сети? 

85. Что показывает функция принадлежности? 

86. Что получается в результате объединения, пересечения и дополнения функций 

принадлежности? 

87. Что такое терм и лингвистическая переменная? Приведите примеры. 

88. Чем фуззи-регулирование отличается от традиционного регулирования? 

89. Для чего применяют фуззификацию и дефуззификацию? 

90. Как работает фуззи-контроллер? 

91. Чем нейронное регулирование отличается от традиционного? 

92. Как перцептрон Розенблатта распознает образы? 

93. Как функционирует искусственный нейрон? 

94. Зачем нейроны объединяют в сеть? 

95. Как организуется обучение нейронной сети с учителем и без учителя? 

96. Как нейронная сеть работает в системе автоматического регулирования? 

97. Чем мультиагентное управление отличается от обычного? 

98. Что такое агент и мультиагентная система? Какими свойствами они обладают? 

99. Для чего используется агент-координатор? 

100. Чем имитационное моделирование отличается от аналитического? Какие 

этапы оно включает? 

101. Опишите три способа имитационного моделирования. 

102. Как осуществить анимацию объекта моделирования? 

103. Опишите структуры имитации и анимации объектов управления. 

104. Как обеспечивается гибкость автоматизированного производства? 

105. Чем групповая технология производства отличается от традиционной? 

106. Для чего нужна открытость автоматизированного производства? 

107. Что такое прозрачность производства и как она достигается? 

108. Зачем в программируемые контроллеры стали встраивать WEB-серверы? 

109. Где нужна автоматизация производства? 

110. Чем системный подход отличается от несистемного? 

111. В чем выражается эмерджентность системы? 

112. Каковы задачи системной интеграции? 

113. Сопоставьте три схемы расчетов предприятия за энергию. 

114. Чем коммерческий учет энергии отличается от технического? 

115. В чем состоит эффективность компьютерного учета энергии? 

116. Чем концепция производства САПР/ АСТПП/ ГПС отличается от концепции 

САПР +АСТПП + ГПС ? 

117. Опишите последовательность обмена информацией между подсистемами 

гибкого производства. 

118. Опишите автоматическое управление рудотермической печью. Как здесь 

реализована система SCADA? 

119. В чем заключаются функции уровней автоматизированного управления 

производством спирта? 

120. Что и как обеспечивает система автоматической диагностики 

электродвигателей? 



 

 

121. Как распределены мотивы перехода к автоматизированному производству? 

122. По каким причинам компьютерная автоматизация может не дать 

ожидаемого эффекта? 

123. Перечислите прямые и косвенные источники эффективности автоматизации. 

124. Приведите примеры замены живого труда овеществленным в процессе 

развития производительных сил. 

125. При каком соотношении изменений живого и овеществленного труда 

автоматизация целесообразна? 

126. Как оценить уровень технологического совершенства производства? 

127. Как оценить целесообразность автоматизации производства? 

128. Как определить границы целесообразности автоматизации производства?   

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Объекты автоматизации.  

2. Модель объекта в непрерывном производстве. 

3. Модель управления дискретным объектом.  

4. Уровни автоматизации.  

5. Диспетчерское управление.  

6. Традиционная диспетчеризация и системы SCADA.  

7. Человеко-машинный интерфейс.  

8. Программные комплексы SCADA.  

9. Выбор системы SCADA.  

10. Датчики.  

11. Исполнительные устройства.  

12. Преобразование сигналов.  

13. Каналы связи.  

14. Локальная автоматика.  

15. Мехатроника.  

16. Программоносители.  

17. Программируемые контроллеры.  

18. Промышленные компьютеры.  

19. Программирование управляющих систем.  

20. Промышленные шины.  

21. Структура информационной сети.  

22. Протокол обмена информацией.  

23. Стандарты шин.  

24. Локальные сети.  

25. Современные технологии автоматизации.  

26. Фуззи-регулирование.  

27. Нейронные сети.  

28. Мультиагентное управление.  

29. Имитация и анимация технологического процесса.  

30. Гибкость, открытость и прозрачность производства.  

31. Управление через Интернет.   

32. Примеры компьютерной автоматизации.  

33. Проблемы автоматизации производства.  

34. Учет потребления энергии.  

35. Машиностроение.  

36. Металлургия.  

37. Пищевая промышленность.  

38. Мониторинг электрооборудования.  



 

 

39. Оценка целесообразности автоматизации 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  

1. Конюх В. Л. Компьютерная автоматизация производства. Учебное пособие 

Часть1 – Кемерово, ГУ Куз ГТУ, 2003 г. – 118 с. 

2. Конюх В. Л. Компьютерная автоматизация производства. Учебное пособие Часть 

2 – Кемерово, ГУ Куз ГТУ, 2003 г. – 104с. 

3. Веб-сайт Интернет по системам SCADA: http://www.scada.ru 

4. Веб-сайт Интернет по нечеткой логике: http://www.fuzzi_spb.ru/sci/sci.htm 

5. Конюх В. Л. Информационные технологии в автоматизации производства // 

Вестник КузГТУ, 200. №6 с. 4-9. 

6. Конюх В. Л. Гибкие производственные системы: Учебное пособие. – Кемерово: 

КемГУ, 1993. 75 с. 

7. Поспелов Д.А. Логико-Лингвистические модели в системах управления. М.: 

Энергоатомиздат, 1981. 232 с.  

б) дополнительная литература:  

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 Учебные аудитории для проведения лекционных занятий. Компьютерная аудитория, 

оборудованная современными средствами автоматизации (ПЛК, Датчики, и т.п.),  для 

проведения семинарских занятий. 
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