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1. Пояснительная записка 

Целями освоения дисциплины «Компьютерная автоматизация производства» 
являются: 

Изучить основные составляющие части современной промышленной 
автоматизации, специальная подготовка студентов в области программирования в 
реальном режиме времени, овладение методами программирования объектов, для которых 
важную роль играет время генерации выходных сигналов. 

Дисциплина «Компьютерная автоматизация производства» включена в  часть ГСЭ.В3 
и является дисциплиной по выбору. Для освоения дисциплины необходимы знания по 
дисциплинам: линейная алгебра, математический анализ, дискретная математика, теория 
вероятностей и математическая статистика, дифференциальные уравнения, архитектура и 
организация ЭВМ, операционные системы и среды, программирование, математические 
основы технической кибернетики, основы теории автоматического управления. Освоение 
компьютерная автоматизация необходимо для работы с различными системами 
автоматизации при выполнении курсовых и дипломных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: основные наборы технических средств для управления объектами, 

основные понятия, определения и свойства объектов, функционирующих в реальном 
режиме времени, современное состояние и направления развития систем реального 
времени, возможные сферы их связи и приложения в других дисциплинах 
профессионального цикла.  

2) Уметь: применять полученные знания для автоматизации реальных систем, 
работать с современными программными средствами в реальном масштабе времени. 

3) Владеть: навыками программирования современных средств автоматизации и 
программирования объектов в реальном масштабе времени. 

 
2. Тематический план 

№ 

Дидактические 
разделы 

Название и 
содержание тем, 

разделов, 
модулей 

Объем часов 

Формы контроля 
Общи

й 
Аудиторная работа 

Самостоятел
ьная работа 

Лекции Практические 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Принципы 

компьютерного 
управления 

31 12 4 15 
Лабораторная 
работа, 
Семестр. работа 

2 Оборудование 
для 
автоматизации 

52 11 16 25 
Лабораторная 
работа 
Семестр. Работа 

3 Современные 
технологии 
автоматизации 

67 13 16 38 
Лабораторная 
работа 
Семестр. работа 

 Итого 150 36 36 78 Зачет 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 Содержание дисциплины 
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

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. 

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. 

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 

 
 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература:  

1.Волоконно-оптические датчики. Вводный курс для инженеров и научных 
работников [Текст] / под ред. Э. Удда ; пер. с англ. И. Ю. Шкадиной - М.: Техносфера, 
2008. - 518 с.   

2.Беспалов А. В. Системы управления химико-технологическими процессами: 
учебник для вузов [Текст]/ А. В. Беспалов, Н. И. Харитонов - М.: Академкнига, 2007. - 690 
с.    

3.Советов Б. Я. Моделирование систем: учебник для вузов[Текст] / Б. Я. Советов, С. 
А. Яковлев - 5-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2007. - 343 с.     

4.Стащук П. В. Краткое введение в операционные системы: учеб. пособие для вузов 
по специальности "Информатика" [Текст]/ П. В. Стащук. - М.: Флинта: Московский 
психолого-соц. ин-т, 2008. - 123 с.    

 
б) дополнительная литература:  

1. Конюх В. Л. Гибкие производственные системы: Учебное пособие [Текст]/ В.Л. 
Конюх – Кемерово: КемГУ, 1993. 75 с.    

2. Конюх, В. Л. Основы промышленной робототехники: Учеб. пособие [Текст]/ В. 
Л. Конюх – Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово: Изд-во КемГУ , 1993 .- 155 с.  

Бесекерский В. А. Цифровые автоматические системы [Текст]/ В. А. Бесекерский - 
М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1976. - 575 с.     

 
в) Интернет-ресурсы: 

1. Основы математического моделирования и алгоритмизации процессов 
функционирования сложных систем [Электронный ресурс] / А.С. Устенко — Электрон. 
дан. — [М?]., 2000. — Режим доступа: http://ustenko.fromru.com/part1.html, свободный. — 
Загл. с экрана. (08.02.13) 

2. Сайт о моделировании и исследовании: систем, объектов, технических 
процессов и физических явлений [Электронный ресурс] / Н.В. Клиначёв — Электрон. дан. 



 

 

— [М?]., [200?] . — Режим доступа http://model.exponenta.ru, свободный. — Загл. с экрана. 
(08.02.13) 

3. Моделирование систем [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — [М?]., 
2009. — Режим доступа http://www.sardismusic.com, свободный. — Загл. с экрана. 
(08.02.13) 

4. Системный анализ [Электронный ресурс] / В. Сафронов — Электрон. дан. — 
[М?]., 2006. — Режим доступа http://victor-safronov.narod.ru/systems-analysis/lectures.html, 
свободный. — Загл. с экрана. (08.02.13) 

 
5. Формы текущего , промежуточного и рубежного контроля 

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, 
который еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче 
при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала 
и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

2. В течение недели выбрать время (2-час) для работы с рекомендованной 
литературой. 

 
Семестровая работа 

Выполнение семестровой работы рекомендуется проводить в течении всего 
семестра, выполняя задания по мере изучения материалов на практических занятиях. При 
выполнении семестровой работы для каждой задания нужно сначала понять, что 
требуется в задании, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задания; рекомендуется изучить материалы практических занятий и 
использовать его в качестве образца по оформлению выполняемого задания. Оценка 
семестровой работы будет проводиться по системе «зачет/незачет». 

Для сдачи зачета по семестровой работе выделяется определенный срок. 
Преподаватель может назначить срок в соответствии с планом курса. Каждый случай 
нарушения сроков по вине студентов может существенно влиять на итоговую оценку на 
экзамене. 

Критерий оценки семестровой работы: 
«Зачет» получает студент, правильно выполнивший все задания семестровой работы в 

соответствии с поставленными задачами и успешно ответивший на все вопросы 
преподавателя по заданиям. 

Лабораторные работы 
При выполнении лабораторных работ рекомендуется для каждой задания сначала 

понять, что требуется в задании, какой теоретический материал нужно использовать, 
наметить план решения задания; рекомендуется изучить материалы лекционных занятий. 
Оценка лабораторной работы будет проводиться по системе «зачет/незачет». 

Сдать лабораторные работы можно в течении семестра. Преподаватель может 
назначить срок в соответствии с планом курса. Каждый случай нарушения сроков по вине 
студент может существенно влиять на итоговую оценку на экзамене. 

Критерий оценки лабораторной работы: 
«Зачет» получает студент, правильно выполнивший все задания лабораторной работы 

в соответствии с поставленными задачами и успешно ответивший на все вопросы 
преподавателя по заданиям. 

 
Примерное содержание лабораторных работ. 

 
Лабораторная работа № 1. 



 

 

Основные характеристики работы в системах реального времени 
Система  обработки информации содержит  мультиплексный канал и три  миниЭВМ. 

Сигналы от датчиков  поступают на вход канала через  интервалы времени 10±5 мкс. В 
канале они буферизуются и предварительно  обрабатываются в течение 10±3 мкс. Затем 
они поступают на обработку в ту миниЭВМ, где имеется наименьшая по длине входная 
очередь.  Емкости входных накопителей во всех миниЭВМ рассчитаны на хранение 10  
сигналов. Время  обработки  сигнала  в любой миниЭВМ равно 33 мкс. 

 Смоделировать  процесс  обработки  500  сигналов, поступающих с датчиков.  
Определить средние  времена задержки сигналов в канале и миниЭВМ и вероятности 
переполнения входных накопителей. Обеспечить ускорение обработки сигнала в ЭВМ до 
25 мкс при достижении суммарной очереди сигналов значения 25 единиц. 

 
Лабораторная работа № 2. 

Основы программированя в среде CoDeSys V 2.3 
Осуществить контроль для оператора за движения некоторого механизма. Оператор 

должен периодически подтверждать правильность функционирования механизма. В 
противном случае, необходимо выдать предупреждение, а затем остановить работу. 

Примечание: Рабочий орган машины совершает циклическое движение по 
периметру прямоугольника. 

 
Лабораторная работа № 3. 

Блок управления светофором 
Используя пакет разработки приложений в реальном времени CoDeSys составить 

программу, которая синхронизирует переключение цветов светофора на перекрестке. 
Проект лабораторной работы представляет собой простой блок управления движением на 
перекрестке, имеющем светофоры для двух пересекающихся направлений движения. 
Светофоры должны иметь два противоположных состояния – красный и зеленый. Также 
должны присутствовать общепринятые переходные стадии: желтый и желто-красный. 

Последняя стадия должна быть длиннее предыдущей. Предусмотреть 
автоматическое отключение светофора через 7 циклов работы, а также автоматическое 
включение после определенного времени ожидания. 

 
Критерий оценки знаний студентов на зачете 

1. Условия зачета дисциплины. 
Освоение студентами дисциплины отмечается оценкой «зачтено». В случае если 

знания и навыки студента не отвечают требованиям учебной программы по данной 
дисциплине, выставляется оценка «не зачтено». Получение отметки «зачтено» возможно, 
только в случае полного выполнения программы практики в соответствии с учебной 
программой дисциплины. Вопросы зачета формулируются с учетом задач курса, 
изложенных в учебной программе, и предусматривают проверку знаний разделов и тем, 
рассмотренных на практических занятиях. 

2. Критерий оценки ответов. 
Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-

программного материала и посещавший аудиторные занятия, установленные учебной 
программой данной дисциплины.  Необходимым условием выставления оценки «зачтено» 
является успешное выполнение практических работ и защита семестровой работы. 
Решение семестровой работы является формой отчетности по самостоятельной работе 
студент и является обязательным. Как правило, дисциплина зачитывается студентам, 
выполнившим вышеуказанные условия и усвоившим взаимосвязь основных понятий 
дисциплины. 

Дисциплина считается не зачтенной тем студентам, которые обнаружили пробелы в 
знаниях основного учебно-программного материала, не посещали аудиторные занятия или 



 

 

не сдали семестровую работу. На отрицательный результат зачета влияет принципиально 
неправильное определение вопросов (согласно учебной программы) носящих 
принципиальный, а не справочный характер. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

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 
40. Понятие автоматизации производства и его уровни. 
41. Программируемые логические контроллеры. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

6. Изменения и дополнения 
 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и регистрация изменений 
 

№ 
изменения 

Учеб
ный год 

Содержа
ние 

изменений 

Преподавате
ль-разработчик 

программы 

Рабочая 
программа 

пересмотрена 
и одобрена на 

заседании 
кафедры 

Протокол 
№ 

«_» __20  
г. 

Внесенн
ые изменения 
утверждаю: 

Первый 
проректор  

КемГУ 
(декан) 

«_» __20  
г. 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 


