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I. Пояснительная записка 

УМКД «Автоматика и автоматизация производственных процессов» разработан 

с целью унификации учебно-методического обеспечения и повышения качества 

учебного процесса для студентов дневной формы на основе образовательного 

стандарта  ОСВО 1-70 01 01-2013 «Производство строительных изделий и 

конструкций». 

Требования к дисциплине. 

Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов с современным уровнем 

развития средств автоматизации производства; формирование знаний, умений и 

профессиональных компетенций в решении задач автоматизации технологических 

процессов производства строительных изделий и конструкций на базе типовых 

устройств автоматики, развитие и закрепление академических и социально-

личностных компетенций. 

 Основными задачами дисциплины являются: изучение принципов авто-

матического управления, современных технических средств автоматики и ав-

томатизации производственных процессов, устройств, используемых для 

автоматизации производства строительных изделий и конструкций; научить 

студентов выбирать рациональные варианты автоматизации производства 

строительных изделий и конструкций, рассчитывать основные параметры средств 

автоматизации и подбирать необходимые стандартные устройства для их 

комплектации, проектировать схемы автоматического управления устройствами по 

производству строительных изделий и конструкций, а также дать общие сведения о 

направлениях развития и совершенствования автоматизации производства на 

основе достижений научно-технического прогресса.  

При создании УМКД «Автоматика и автоматизация производственных 

процессов» использовались следующие нормативные документы: 

- Положение об учебно-методическом комплексе (УМК) № П-49-2013 от 

24.10.2013; 

- Положением о первой ступени высшего образования (утв. 18.01.2008 г. №68); 

- Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Специальности 

и квалификации» ОКРБ 011-2009; 

- образовательными стандартами по специальностям высшего образования; 

- Порядком разработки, утверждения и регистрации учебных программ для 

первой ступени высшего образования (утв. Министром образования Республики 

Беларусь 2010 г.). 

 

 



II. Теоретический блок 

Литература: 

1. Автоматика и автоматизация производственных процессов : учеб.  

пособие / М.С. Волковой. – Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. поли- 

техн. ун-та, 2012. – 145 с.  

2. Волчкевич Л. И. Комплексная автоматизация производства / Л. И. 

Волчкевич и др. – М.: Высшая школа, 1982.   

3. Электрические машины приборных устройств и средств автоматизации. 

Учебное пособие/ М.М. Кацман. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368 

с. 

4. Основы    автоматики    и  автоматизация  процессов:  учеб.    пособ./ Р.К.  

Сафиуллин.  –  Казань:  Изд-во  Казанск.  гос.  архитект.-строит.  ун-та, 2013. – 187 

с. 

5. Бессекерский В. А. Теория систем автоматического регулирования / В. А. 

Бессекерский, Е. П. Попов. – М.: Наука, 1975. 

6. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания 

7. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы. 

8. Основы автоматизации производства : учебник для учреждений нач. проф. 

образования / В.Н.Пантелеев, В.М.Прошин.—5-е изд., перераб. — М. : 

Издательский центр «Академия»,2013. — 208 с. 

  9. Разон, В. Ф. Расчет гидравлических силовых приводов средств 

механизации производственных процессов : учеб.-метод. пособие по курсовому и 

дипломному проектированию / В. Ф. Разон ; М-во образования Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т трансп.  Гомель : БелГУТ,  2013.  39 с. 

  10. Разон, В. Ф. Расчет пневматических силовых приводов средств 

механизации производственных процессов : учеб.-метод. пособие по курсовому и 

дипломному проектированию / В. Ф. Разон ; М-во образования Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т трансп.  Гомель : БелГУТ,  2014.  47 с. 

  11. Разон, В. Ф. Расчет электромеханических силовых приводов средств 

механизации производственных процессов : учеб.-метод. пособие по курсовому и 

дипломному проектированию / В. Ф. Разон ; М-во транспорта и коммуникаций 

Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп.  Гомель : БелГУТ,  2016.  90 с. 

12. Журналы «СТА» («Современные технологии автоматизации») 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cta.ru/. 
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III. Практический блок 
Перечень тем лабораторных занятий: 

Лабораторная работа №1. Изучение устройства и принципа действия 

магнитного усилителя. 

Лабораторная работа №2. Изучение схем автоматического регулирования 

температуры. 

Лабораторная работа №3. Изучение автоматического измерительного 

моста. 

Лабораторная работа №4. Изучение цикловой системы управления 

промышленным роботом. 

Перечень тем практических занятий: 

Практическое занятие №1. Выбор автоматизированных систем управления 

производственными (технологическими) процессами для достижения 

поставленных задач. Системы автоматического регулирования, контроля, 

дистанционного управления и защиты. 

Практическое занятие №2. Структурная схема автоматизации. 

Практическое занятие №3. Функциональная схема автоматизации. 

Практическое занятие №4. Принципиальная электрическая схема 

автоматизации. 

Практическое занятие №5. Расчет силового привода ленточного 

транспортера. 

 

Курсовая работа 

Темой курсовой работы является автоматизация производства на заводах 

железобетонных изделий и строительных материалов. 

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 15-20 

страниц текста и одного листа чертежа (формата А1). Пояснительная записка 

пишется на одной стороне листа формата А4 и должна иметь задание, оглавление, 

постраничную нумерацию, перечень использованной литературы, ссылки на 

литературу. 

На чертеже должны быть размещены: принципиальная и функциональная 

схемы автоматизации с экспликацией оборудования и перечнем элементов 

автоматики. 

 

IV. Раздел контроля знаний 

Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Классификация технических средств автоматики.  

2. Классификация первичных измерительных преобразователей. 

Параметрические преобразователи. Назначение, конструкция, принцип действия и 

сфера применения. 

3. Классификация первичных измерительных преобразователей. Генераторные 

преобразователи. Назначение, конструкция, принцип действия и сфера 

применения. 

4. Классификация реле. Неполярные и поляризованные электромагнитные 

реле Назначение, конструкция, принцип действия и особенности применения.  

5. Классификация реле. Магнитоэлектрические реле. Реле времени. 

Назначение, конструкция, принцип действия и особенности применения. Условные 

графические обозначения.  



6. Электрические аппараты с герметизированными магнитоуправляемыми 

контактами (герконы). Герконовые реле. Поляризованные герконовых реле.  

7. Назначение и классификация усилителей. Гидравлический усилитель.  

8. Назначение и классификация усилителей. Магнитный усилитель.  

9. Назначение и классификация усилителей. Полупроводниковый усилитель. 

10. Исполнительные устройства автоматических систем.  

11. Классификация систем автоматического управления. Незамкнутые и 

замкнутые системы. Системы автоматического контроля и сигнализации. Системы 

автоматического программного управления. Системы автоматического 

регулирования.  

12. Статические системы автоматического регулирования.  

13. Астатические системы автоматического регулирования.  

14. Типовые звенья систем автоматического регулирования. Статические и 

динамические характеристики типовых звеньев. Пропорциональное, астатическое 

и интегрирующее звенья.  

15. Типовые звенья систем автоматического регулирования. Статические и 

динамические характеристики типовых звеньев. Интегрирующее и 

дифференцирующее звенья, звено чистого запаздывания.  

16 Надежность систем автоматического управления. Пути повышения 

надежности систем автоматического управления. 

17. Простейшие схемы автоматического регулирования температуры. 

18. Принцип действия автоматического измерительного моста. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине: 

1. Основные направления автоматизации технологических процессов. 

2. Факторы, учитываемые при автоматизации предприятий. 

3. Значение и задачи автоматизации. Степень, объем и уровень 

автоматизации. 

4. Классификация и характеристика производственных процессов. 

5. Процесс создания автоматизированных систем. Стадии создания 

автоматизированных систем. 

6. Состав и содержание технического задания на автоматизированные 

системы. 

7. Погрешность измерений.  

8. Класс точности средств измерений. 

9. Поверка средств измерения. 

10.  Датчики: классификация. 

11.  Датчики: требования, предъявляемые к датчикам. 

12.  Датчики температуры. 

13.  Датчики расхода и уровня. 

14.  Датчики перемещений. 

15.  Датчики скорости и ускорения. 

16.  Датчики силового воздействия.  

17.  Автоматический контроль технологических параметров: измерение 

температуры. 

18.  Автоматический контроль технологических параметров: измерение 

давления и разряжения. 



19.  Автоматический контроль технологических параметров: измерение 

уровня. 

20.  Автоматический контроль технологических параметров: измерение 

расхода. 

21.  Автоматические регуляторы: определение и классификация. 

22.  Автоматические регуляторы прямого действия. 

23.  Автоматические регуляторы непрямого действия. 

24.  Исполнительные механизмы: гидравлические и пневматические. 

25.  Исполнительные механизмы: электрические. 

26.  Системы автоматического регулирования: задачи, структурная схема. 

27.  Системы автоматического регулирования по отклонению регулируемого 

параметра. 

28.  Системы автоматического регулирования по компенсации возмущающих 

воздействий. 

29.  Устойчивость систем автоматического регулирования. 

30.  Автоматизация склада заполнителей. 

31.  Автоматизация процессов дозирования и взвешивания. 

32.  Автоматизация процессов смешивания компонентов бетонной смеси. 

33.  Автоматизация нагрева арматурных стержней при изготовлении ЖБИ с 

преднапряженной арматурой. 

34.  Автоматизация процесса уплотнения бетонных смесей при 

центрифугировании. 

35.  Автоматизация тепловлажностной обработки ЖБИ.  

36.  Регулирование и контроль тепловых процессов в ямных камерах при 

производстве ЖБИ. 

37.  Регулирование и контроль тепловых процессов в кассетных установках 

при производстве ЖБИ. 

38.  Автоматизация работы конвейерных установок. 

39.  Функциональные схемы автоматизации. 

40.  Принципиальные электрические схемы автоматизации. 

41.  Расчет привода ленточного транспортера. 

42.  Схемы защиты, сигнализации и блокировки в технологических 

процессах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Учебная программа 

 

 

 

 



Учебная программа по дисциплине «Автоматика и автоматизация производственных 

процессов» составлена на основе образовательного стандарта  ОСВО 1-70 01 01-

2013 «Производство строительных изделий и конструкций». 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

Владимир Федорович Разон, доцент кафедры «Вагоны» учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта», кандидат технических 

наук, доцент 

 

Наталья Ивановна Ашурко,  старший преподаватель кафедры «Строительное 

производство» учреждения образования «Белорусский государственный 

университет транспорта». 
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Научно-методической комиссией факультета промышленного и гражданского 

строительства учреждения образования «Белорусский государственный 

университет транспорта» 

(протокол №4 от  15.04.2016 г.) 

 

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский 

государственный университет транспорта" 

(протокол №3 от  03.05.2016 г.) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность изучения учебной дисциплины 

 Необходимость повышения эффективности работы во всех отраслях 
строительства требует выполнения возрастающего объема работ по монтажу и 
наладке современных средств автоматизации и автоматических систем управления 
технологическими процессами. Автоматизация производства кроме экономических 
решает большие социальные задачи, повышая культуру производства, 
интеллектуальность труда. При решении вопросов автоматизации производства 
особые требования в настоящее время предъявляются к качеству выполнения 
наладочных работ, оптимальности реализованных параметров настройки 
автоматических регуляторов. Для этого необходимо повысить уровень подготовки 
будущих инженеров-строителей-технологов в области средств автоматизации и 
автоматических систем управления технологическими процессами. Эти актуальные 
вопросы модернизации строительного производства железобетонных изделий 



возможны при глубоких знаниях автоматизации отдельных установок и агрегатов, 
переходе к комплексной автоматизации и созданию автоматических цехов и 
заводов-автоматов, обеспечивающих максимальное повышение 
производительности труда, снижение себестоимости продукции и повышение 
культуры производства. 

Дисциплина «Автоматика и автоматизация производственных процессов» 
относится к циклу дисциплин специализации, осваиваемых студентами 
специальности 1-70 01 01 «Производство строительных изделий и конструкций».  

Программа разработана на основе компетентностного подхода, требований 
к формированию компетенций, сформулированных в образовательном стандарте 
ОСВО 1-70 01 01-2013 «Производство строительных изделий и конструкций». 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 
 Цель дисциплины – ознакомить студентов с современным уровнем развития 
средств автоматизации производства; формирование знаний, умений и 
профессиональных компетенций в решении задач автоматизации технологических 
процессов производства строительных изделий и конструкций на базе типовых 
устройств автоматики, развитие и закрепление академических и социально-
личностных компетенций. 
 Основными задачами дисциплины являются: изучение принципов 
автоматического управления, современных технических средств автоматики и 
автоматизации производственных процессов, устройств, используемых для 
автоматизации производства строительных изделий и конструкций; научить 
студентов выбирать рациональные варианты автоматизации производства 
строительных изделий и конструкций, рассчитывать основные параметры средств 
автоматизации и подбирать необходимые стандартные устройства для их 
комплектации, проектировать схемы автоматического управления устройствами по 
производству строительных изделий и конструкций, а также дать общие сведения о 
направлениях развития и совершенствования автоматизации производства на 
основе достижений научно-технического прогресса. 
 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить 

следующие академические (АК) и социально-личностные (CЛK) компетенции, 

предусмотренные в образовательных стандартах ОСВО 1-70 01 01-2013: 
      АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

 АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

 АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

 АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

 АК-5. Быть способным порождать новые идеи; 

 АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

АК-9. Уметь учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни; 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 



СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

CЛK-4. Владеть навыками здоровьесбережения; 

CЛK-5. Быть способным к критике и самокритике; 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными образовательными 

стандартами ОСВО 1-70 01 01-2013: 
      ПК-3. Анализировать и оценивать собранные данные; 

ПК-5. Готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них; 

ПК-6. Пользоваться оперативными и глобальными информационными 

ресурсами. 

ПК-10. Налаживать контроль качества производственного процесса и 

выпускаемой продукции в соответствии с  действующими нормативными 

документами; 

ПК-11. Организовывать мероприятия по обеспечению энергосбережения и 

соблюдения экологической безопасности производственных процессов;  

ПК-13. Анализировать и оценивать тенденции развития техники и 

технологий. 

ПК-14. Создавать условия для получения продукции, соответствующей 

действующим стандартам и нормам, используя оперативную информацию о 

технологическом процессе производства строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

ПК-15. На основе анализа оперативной информации о режиме 

технологических операций и техническом состоянии оборудования выявлять 

причины неоптимальности технологического процесса производства и 

вырабатывать решения по их устранению; 

ПК-16. Ставить задачи и обоснованно выбирать методы оптимизации 

отдельных технологических операций и технологического процесса производства 

в целом; 

ПК-17. Обосновывать расчетами режимы выполнения технологических 

операций производственного процесса получения строительной продукции, 

включая ведение бетонных работ в монолитном строительстве; 

ПК-18. Проводить технические разработки и на их основе принимать на 

современном уровне инженерные решения по оперативному изменению режимов 

выполнения технологических операций производственного процесса с целью 

обеспечения требуемого качества продукции; 

ПК-20. В составе группы специалистов по проектированию предприятий 

строительной отрасли, строительных объектов или самостоятельно разрабатывать 

проекты технологических линий, цехов и заводов по производству строительных 

материалов, изделий (конструкций) и технологические регламенты (карты) на 

изготовление изделий (конструкций) и ведение бетонных работ; 

ПК-21. Анализировать перспективы и направления развития технологий и 

приемов производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

ПК-22. Выбирать эффективные решения конструкторских, технологических 

и технических задач проектирования на основе современных информационных 

систем, математических методов моделирования и использования компьютерных 

технологий; 



ПК-23. Производить патентно-информационный поиск, оценивать 

патентоспособность и патентную чистоту технических решений; 

ПК-24. В составе коллектива специалистов или самостоятельно 

осуществлять рационализаторскую и изобретательскую деятельность; 

ПК-25. Намечать основные этапы научных исследований; 

ПК-26. Разрабатывать план и методику научно-исследовательского 

эксперимента по конкретному направлению, осуществлять исследования лично 

или в коллективе исполнителей, анализировать и обобщать полученные 

результаты; 

ПК-27. Организовывать работу по подготовке сообщений, рефератов, 

научных статей и заявок на выдачу охранных документов на объекты 

промышленной деятельности; 

ПК-37. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям; 

ПК-38. Работать с научной, технической и патентной литературой; 

ПК-39. Разрабатывать бизнес-планы создания нового оборудования, 

технологии; 

ПК-40. Проводить опытно-технологические исследования для создания и 

внедрения нового оборудования и технологий, их опытно-промышленную 

проверку и испытания. 

 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-3, ПК-4-ПК-6, ПК-

10, ПК-11, ПК-13- ПК-18, ПК-20-ПК-27, ПК-37- ПК-40 в результате изучения 

дисциплины студент должен 

знать: 

- назначение систем автоматического регулирования, контроля и ди-

станционного управления, их свойства и основные характеристики; 

- законы автоматического регулирования и основные характеристики 

элементов автоматических систем регулирования; 

- принцип действия, назначение и характеристики датчиков технологи-

ческой информации, используемых для контроля и регулирования 

технологических параметров; 

- методы и приборы для контроля основных технологических параметров 

(температура, давление, влажность, расход); 

- способы контроля влажности и реологических свойств при приготов-лении 

бетонных смесей на автоматизированных бетоносмесительных узлах и установках; 

методы контроля процесса уплотнения бетонных смесей; 

уметь: 

- составлять и описывать функциональные схемы автоматизации от-дельных 

агрегатов, машин и механизмов; 

- читать функциональные и принципиальные схемы автоматизации 

технологических процессов и линий; 

- составлять и описывать релейно-контактные принципиальные схемы 

автоматизации отдельных частей машин, механизмов и агрегатов или отдель-ных 

переделов технологических процессов и линий; 

владеть: 

- навыками проектирования, контроля и управления  автоматизированных 



производственных процессов. 

 
 

Структура содержания учебной дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые  характеризу-

ются относительно самостоятельными укрупненными дидактическими едини-цами 

содержания обучения. 

Форма получения высшего образования – дневная. Дисциплина по дневной 

форме обучения изучается в 7 семестре.  

В соответствии с учебным планом по дневной форме обучения на изучение 

дисциплины отведено всего 208 часов, в том числе 86 аудиторных часов, из них 

лекции – 52 часа, лабораторные занятия – 14 часов, практических занятий – 14 

часов, самостоятельная управляемая работа студентов – 6 часов. Форма текущей 

аттестации – экзамен, зачет, курсовая работа. Трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц. 

Обучение проводится кафедрами «Вагоны» и «Строительное производство»: 

- кафедра  «Вагоны» - раздел 1, на изучение которого отведено всего 50 

часов, в том числе 32 аудиторных часов, из них лекции – 18 часа, лабораторные 

занятия – 14. Форма текущей аттестации – зачет. Трудоемкость дисциплины 

составляет 1 зачетную единицу; 

- кафедра «Строительное производство» - раздел 2, на изучение которого 

отведено всего 158 часов, в том числе 54 аудиторных часов, из них лекции – 34 

часа, практических занятий – 14 часов, самостоятельная управляемая работа 

студентов – 6 часов. Форма текущей аттестации – экзамен, курсовая работа. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Автоматика 

Тема 1.1. Предмет и задачи курса. Автоматика и автоматизация как 

наука 

Предмет и задачи курса. Автоматика и автоматизация как наука. 

Исторические этапы развития автоматики и автоматизации производственных 

процессов. Роль отечественных ученых в развитии современной автоматики и 

робототехники. Особенности автоматизации производства строительных изделий и 

конструкций. Технические средства автоматики: первичные измерительные 

преобразователи, устройства для передачи и распределения информации, 

устройства логической и математической обработки информации, исполнительные 

устройства контроля, устройства выработки управляющих воздействий, 

исполнительные устройства. 

Тема 1.2. Первичные измерительные преобразователи 

Классификация первичных измерительных преобразователей. Способы 

измерения электрических сигналов. Параметрические преобразователи. 

Резисторные преобразователи -  потенциометрические и тензорезисторные. 

Емкостные преобразователи. Индуктивные преобразователи. Генераторные 

преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи. Термоэлектрические 



преобразователи. Назначение, конструкция, принцип действия и сфера 

применения. 

Тема 1.3. Электроконтактные устройства автоматики 

Классификация реле. Электромагнитные реле. Неполярные и 

поляризованные электромагнитные реле. Магнитоэлектрические реле. Реле 

времени. 

Электрические аппараты с герметизированными магнитоуправляемыми 

контактами (герконы). Сухие язычковые магнитоуправляемые контакты (обычные 

и повышенной коммутируемой мощности). Жидкометаллические 

магнитоуправляемые контакты. Герконовые реле. Поляризованные герконовых 

реле. Назначение, конструкция, принцип действия, особенности применения, 

условные графические обозначения. 

Тема 1.4. Усилители 

Назначение и классификация усилителей. Гидравлический усилитель. 

Магнитный усилитель. Электронный усилитель. Полупроводниковый усилитель. 

Устройство, принцип действия, сфера применения. 

Тема 1.5. Исполнительные устройства автоматических систем  

Электромагнитные исполнительные устройства. Электромагнитные муфты. 

Электромагнитные золотниковые распределительные устройства. 

Электромагнитные вентили. Сельсины. Устройство, принцип действия, сфера 

применения. 

Тема 1.6. Системы автоматического управления  

Классификация систем автоматического управления. Незамкнутые и 

замкнутые системы. Системы автоматического контроля и сигнализации. Системы 

автоматического программного управления. Системы автоматического 

регулирования. Статические и астатические системы автоматического 

регулирования. Назначение, устройство, блок-схемы, принцип действия. 

Тема 1.7. Типовые звенья систем автоматического регулирования  

Разновидности типовых звеньев систем автоматического регулирования. 

Статические и динамические характеристики типовых звеньев. Пропорциональное, 

астатическое, колебательное, интегрирующее и дифференцирующие звенья, звено 

чистого запаздывания. Назначение, устройство и принцип действия. 

Тема 1.8. Надежность систем автоматического управления  

Показатели надежности систем автоматического управления. Параметр 

потока отказав. Наработка на отказ. Вероятность безотказной работы. 

Резервирование автоматических систем. Пути повышения надежности систем 

автоматического управления. 

 

Раздел 2. Автоматизация производственных процессов изготовления 

сборных и монолитных железобетонных конструкций 

Тема 2.1. Основные направления и особенности автоматизации 

производственных процессов в строительстве 

Основные документы. Общее положение, процессы производства 

автоматизации. Задание на проектирование. Исходные данные для выполнения 

проектов по автоматизации. 

Тема 2.2. Производственный процесс. Классификация процессов 



Количественные, качественные характеристики процессов. Технологические 

процессы. Контроль и управление производственными процессами. 

Ненаправленные процессы. Периодические процессы. 

Тема 2.3. Значение и задачи автоматизации в научно-техническом 

процессе строительного производства 

Автоматизация производства. Частичная автоматизация. Комплексная 

автоматизация. Представление о процессах производства. Повышение 

индустриализации. 

Тема 2.4. Специфика автоматизации строительной индустрии 

Основные факты автоматизации. Технологические факторы. Технические 

факторы. Экономико-социальные. 

Тема 2.5. Погрешности измерения. Чувствительные элементы 

автоматики - датчики 

Класс точности. Поверка. Линейный датчик. Поворотный датчик. Емкостные 

датчики. Трансформаторные датчики. Электродатчики. Датчики скорости – 

тахогенераторы. 

Тема 2.6. Автоматический контроль технологических параметров 

Давление. Разрежение. Жидкостный манометр. Колокольный манометр. 

Тема 2.7. Измерение количества материалов и их расхода 

Счётчики. Расходомеры. Расходомер постоянного перепада. Скоростные 

счётчики. Весовые счётчики. Счётчики непрерывного действия. 

Тема 2.8. Измерение температуры 

Классификация приборов измерения температуры. Биметаллический 

термометр. Термометры сопротивления. 

Тема 2.9. Измерение уровня жидкости и сыпучих материалов 

Указатели предельного уровня. Уровнемеры. Визуальные уровнемеры, 

поплавковые уровнемеры. Контактные уровнемеры. 

Тема 2.10. Автоматические регуляторы 

Регуляторы прерывистого и прямого действия. Регуляторы по целевому 

назначению. Регуляторы по виду используемой энергии. Регуляторы воздействия. 

Тема 2.11. Исполнительные механизмы 

Гидравлические и пневматические исполнительные механизмы. Принцип их 

работы. Электрические исполнительные механизмы. 

Тема 2.12. Автоматический контроль качественных характеристик 

материалов 

Измерение влажности песка. Измерение плотности бетонной смеси. 

Измерение прочности бетона. 

Тема 2.13. Основы автоматического регулирования 

Назначение автоматического регулирования Схема системы автоматического 

регулирования (САР), работающая по отклонению параметра. Схема САР, 

работающая по возмущению. 

Тема 2.14. Надёжность систем автоматического управления 

Критерий устойчивости. Исследование замкнутой системы автоматического 

регулирования. Уравнение свободного движения системы автоматического 

управления. 

Тема 2.15. Автоматизация общезаводской установки подогрева воды и 

приготовления химических добавок 



Бойлерная установка. Типы манометров. Функциональная схема 

автоматизации бойлерной установки. Функциональная схема автоматизации 

приготовления химических добавок. Основное оборудование, используемое при 

приготовлении химических добавок. 

Тема 2.16. Автоматизация работы бетоносмесительного отделения и 

процессов формования 

Принципиальная схема автоматизации бетоносмесительного отделения. 

Функциональная схема автоматизации работы бетоносмесительного отделения и 

процессов формования. 

Тема 2.17. Автоматизация пропарочных камер и установок 

Функциональная схема автоматизации ямной пропарочной камеры. 

Функциональная схема автоматизации вертикальной пропарочной камеры. 

Функциональная схема автоматизации теплового отсека кассеты. 

Характеристика курсовой работы 

В программе предусмотрено выполнение студентами курсовой работы на 

тему «Автоматика и автоматизации производственных процессов». 

Темой курсовой работы является автоматизация производства на заводах 

железобетонных изделий и строительных материалов. 

Примерное содержание курсовой работы: 

1. Описание функциональной схемы автоматизации линии предприятия 

стройиндустрии с указанием элементов автоматики и мест их установки для 

каждой точки контроля, регулирования и т.д.; 

2. Назначение, конструкция и принцип действия автоматизированного 

оборудования; 

3. Кинематическая схема; 

4. Схема размещения силовых приводов; 

5. Расчет силового привода. 

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 15-20 

страниц текста и одного листа чертежа (формата А1). Пояснительная записка 

пишется на одной стороне листа формата А4 и должна иметь задание, оглавление, 

постраничную нумерацию, перечень использованной литературы, ссылки на 

литературу. 

На чертеже должны быть размещены: принципиальная и функциональная 

схемы автоматизации с экспликацией оборудования и перечнем элементов 

автоматики. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Автоматика 18 14      

1.1 Предмет и задачи курса. Автоматика и 2       



автоматизация как наука (2 часа) 

1.1.1 

Предмет и задачи курса. Автоматика и 

автоматизация как наука. Исторические этапы 

развития автоматики и автоматизации 

производственных процессов. Роль 

отечественных ученых в развитии современной 

автоматики и робототехники. Особенности 

автоматизации производства строительных 

изделий и конструкций. Технические средства 

автоматики: первичные измерительные 

преобразователи, устройства для передачи и 

распределения информации, устройства 

логической и математической обработки 

информации, исполнительные устройства 

контроля, устройства выработки управляющих 

воздействий, исполнительные устройства. 

2    
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7]  

1.2 
Первичные измерительные преобразователи 

(3 часа) 
3       

1.2.1 

Классификация первичных измерительных 

преобразователей. Способы измерения 

электрических сигналов. Параметрические 

преобразователи. Резисторные преобразователи -  

потенциометрические и тензорезисторные. 

Емкостные преобразователи. Индуктивные 

преобразователи. Генераторные преобразователи. 

Пьезоэлектрические преобразователи. 

Термоэлектрические преобразователи. 

Назначение, конструкция, принцип действия и 

сфера применения. 

3    
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7]  

1.3 
Электроконтактные устройства автоматики (5 

часов) 
3 2      

1.3.1 

Классификация реле. Электромагнитные реле. 

Неполярные и поляризованные 

электромагнитные реле. Магнитоэлектрические 

реле. Реле времени. Электрические аппараты с 

герметизированными магнитоуправляемыми 

контактами (герконы). Сухие язычковые 

магнитоуправляемые контакты (обычные и 

повышенной коммутируемой мощности). 

Жидкометаллические магнитоуправляемые 

контакты. Герконовые реле. Поляризованные 

герконовых реле. Назначение, конструкция, 

принцип действия, особенности применения, 

условные графические обозначения. 

3 2   
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Защита 

отчета 

по лаб.р. 

1.4 Усилители (4 часа) 2 2      

1.4.1 

Назначение и классификация усилителей. 

Гидравлический усилитель. Магнитный 

усилитель. Электронный усилитель. 

Полупроводниковый усилитель. Устройство, 

принцип действия, сфера применения. 

2 2   
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Защита 

отчета 

по лаб.р. 

1.5 
Исполнительные устройства автоматических 

систем (3 часа) 
3       

1.5.1 

Электромагнитные исполнительные устройства. 

Электромагнитные муфты. Электромагнитные 

золотниковые распределительные устройства 

Электромагнитные вентили. Сельсины. 

Устройство, принцип действия, сфера 

применения 

3    
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7]  



1.6 
Системы автоматического управления         (10 

часов) 
2 8      

1.6.1 

Классификация систем автоматического 

управления. Незамкнутые и замкнутые системы. 

Системы автоматического контроля и 

сигнализации. Системы автоматического 

программного управления. Системы 

автоматического регулирования. Статические и 

астатические системы автоматического 

регулирования. Назначение, устройство, блок-

схемы, принцип действия. 

2 8   
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Защита 

отчета 

по лаб.р. 

1.7 
Типовые звенья систем автоматического 

регулирования (4 часа) 
2 2      

1.7.1 

Разновидности типовых звеньев систем 

автоматического регулирования. Статические и 

динамические характеристики типовых звеньев. 

Пропорциональное, астатическое, колебательное, 

интегрирующее и дифференцирующие звенья, 

звено чистого запаздывания. Назначение, 

устройство и принцип действия. 

2 2   
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Защита 

отчета 

по лаб.р. 

1.8 
Надежность систем автоматического 

управления (1 час) 
1       

1.8.1 

Показатели надежности систем автоматического 

управления. Параметр потока отказав. Наработка 

на отказ. Вероятность безотказной работы. 

Резервирование автоматических систем. Пути 

повышения надежности систем автоматического 

управления. 

1    
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7]  

2 

Автоматизация производственных 

процессов изготовления сборных и 

монолитных железобетонных 

конструкций 

34  14 6    

2.1 

Основные направления и особенности 

автоматизации производственных  процессов 

в строительстве (1 час) 

1       

2.1.1 

Основные документы. Общее положение, 

процессы производства автоматизации. Задание 

на проектирование. Исходные данные для 

выполнения проектов по автоматизации. 

1    
У, 

УП, 

КЛ 

[1-7]  

2.2 

Производственный процесс. Классификация 

процессов (3 часа) 

 

1   2    

2.2.1 

Количественные, качественные характеристики 

процессов. Технологические процессы. Контроль 

и управление производственными процессами. 

Ненаправленные процессы. Периодические 

процессы. 

1   2 
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Защита 
задания 

по СУРС 

2.3 

Значение и задачи автоматизации в научно-

техническом прогрессе строительного 

производства (3 часа) 

1   2    

2.3.1 

Автоматизация производства. Частичная 

автоматизация. Комплексная автоматизация. 

Представление о процессах производства. 

Повышение индустриализации. 

1   2 
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Защита 

задания 

по СУРС 

2.4 
Специфика автоматизации строительной 

индустрии (1 час) 
1       

2.4.1 
Основные факты автоматизации. 

Технологические факторы. Технические 
1    

У, 

УП, 
[1-7]  



факторы. Экономико-социальные КЛ 

2.5 
Погрешности измерения. Чувствительные 

элементы автоматики – датчики (4 часа) 
2  2     

2.5.1 

Класс точности. Поверка. Линейный датчик. 

Поворотный датчик. Емкостные датчики. 

Трансформаторные датчики. Электродатчики. 

Датчики скорости – тахогенераторы. 

2  2  
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Защита 
отчета 

по пр. з. 

2.6 
Автоматический контроль технологических 

параметров (4 часа) 
2  2     

2.6.1 
Давление. Разрежение. Жидкостный манометр. 

Колокольный манометр. 
2  2  

У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Защита 

отчета 

по пр. з. 

2.7 
Измерение количества материалов и их 

расхода (4 часа) 
2  2     

2.7.1 

Счётчики. Расходомеры. Расходомер 

постоянного перепада. Скоростные счётчики. 

Весовые счётчики. Счётчики непрерывного 

действия. 

2  2  
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Защита 

отчета 
по пр. з. 

2.8 Измерение температуры (4 часа) 2   2    

2.8.1 

Классификация приборов измерения 

температуры. Биметаллический термометр. 

Термометры сопротивления. 

2   2 
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Защита 

задания 
по СУРС 

2.9 
Измерение уровня жидкости и сыпучих 

материалов (2 часа) 
2       

2.9.1 

Указатели предельного уровня. Уровнемеры. 

Визуальные уровнемеры, поплавковые 

уровнемеры. Контактные уровнемеры. 

2    
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7]  

2.10 Автоматические регуляторы (2 часа) 2       

2.10.1 

Регуляторы прерывистого и прямого действия. 

Регуляторы по целевому назначению. Регуляторы 

по виду используемой энергии. Регуляторы 

воздействия. 

2    
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7]  

2.11 Исполнительные механизмы (4 часа) 2  2     

2.11.1 

Гидравлические и пневматические 

исполнительные механизмы. Принцип их работы. 

Электрические исполнительные механизмы. 

2  2  
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Защита 

отчета 

по пр. з. 

2.12 
Автоматический контроль качественных 

характеристик материалов (2 часа) 
2       

2.12.1 

Измерение влажности песка. Измерение 

плотности бетонной смеси. Измерение прочн. 

бетона. 

2    
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Контр. 

опрос 

2.13 
Основы автоматического регулирования       (2 

часа) 
2       

2.13.1 

Назначение автоматического регулирования 

Схема системы автоматического регулирования 

(САР), работающая по отклонению параметра. 

Схема САР, работающая по возмущению. 

2    
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7]  

2.14 
Надёжность систем автоматического 

управления (4 часа) 
2  2     

2.14.1 

Критерий устойчивости. Исследование 

замкнутой системы автоматического 

регулирования. Уравнение свободного движения 

системы автоматического управления. 

2  2  
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Защита 
отчета 

по пр. з. 

2.15 

Автоматизация общезаводской установки 

подогрева воды и приготовления химических 

добавок (6 часов) 

4  2     

2.15.1 

Бойлерная установка. Типы манометров. 

Функциональная схема автоматизации бойлерной 

установки.  

2    
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Контрол

ьный 

опрос 



2.15.2 

Функциональная схема автоматизации 

приготовления химических добавок. Основное 

оборудование, используемое при приготовлении 

химических добавок. 

2  2  
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Защита 

отчета 
по пр. з. 

2.16 
Автоматизация работы бетоносмесительного 

отделения и процессов формования (6 часов) 
4  2     

2.16.1 
Принципиальная схема автоматизации 

бетоносмесительного отделения.  
2    

У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] Реферат 

1.16.2 

Функциональная схема автоматизации работы 

бетоносмесительного отделения и процессов 

формования. 

2  2  
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7] 

Защита 
отчета 

по пр. з., 

защита 
курсовой 

работы 

2.17 
Автоматизация пропарочных камер и 

установок 
2       

2.17.1 

Функциональная схема автоматизации ямной 

пропарочной камеры. Функциональная схема 

автоматизации вертикальной пропарочной 

камеры. Функциональная схема автоматизации 

теплового отсека кассеты. 

2    
У, 

УП, 

КЛ 
[1-7]  

           ИТОГО: 52 14 14 6  
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: У – учебник; УП – учебное пособие; КЛ – курс лекций;  

МП – методические пособия. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 

 элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 

изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 

 элементы учебно-исследовательской деятельности, творческий подход, 

реализуемые на практических, лабораторных занятиях и при самостоятельной 

работе; 

 проектные технологии, используемые при проектировании конкретного 

объекта, реализуемые при выполнении курсовой работы; 

 мультимедийные и информационные технологии; 

 пособия, учебные стенды, плакаты и другие наглядные материалы, как 

элементы учебно-исследовательской деятельности на практических и 

лабораторных занятиях. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 
При изучении дисциплины используются следующие формы 

самостоятельной работы: 

 контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных 

задач в аудитории во время проведения практических и лабораторных занятий под 

контролем преподавателя в соответствии с расписанием; 

 подготовка курсовой работы по индивидуальным заданиям; 

 самостоятельная управляемая работа студентов при выполнении заданий 

СУРС; 



 подготовка рефератов и докладов на студенческую конференцию по 

индивидуальным темам, в том числе с использованием патентных материалов. 

 

Диагностика компетенций студента 
Оценка учебных достижений студента на экзамене, зачете и при защите 

курсовой работы производится по десятибалльной шкале. 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов осуществляется в 

соответствии с десятибалльной шкалой оценок. 

Для оценки достижений студентов используется следующий 

диагностический инструментарий: 

 выступление студента на конференции по подготовленному реферату (АК-

1 – АК-9, СЛК-1- СЛК-6, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-37-ПК-40); 

 проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (АК-1-АК-

9, СЛК-1- СЛК-6, ПК-5, ПК-38); 

 защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий 

(АК-1-АК-8, СЛК-1-СЛК-6, ПК-14 - ПК-18); 

 защита выполненных лабораторных работ (АК-1-АК-8, СЛК-1-СЛК-6, ПК-

14 - ПК-18, ПК-20 - ПК-27); 

 защита курсовой работы (АК-1 – АК-7, ПК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-13,  ПК-14 - 

ПК-18, ПК-20 - ПК-27, ПК-37 – ПК-40); 

 сдача экзамена и зачета по дисциплине в устной форме (АК-1 – АК-9, СЛК-

1- СЛК-6, ПК-3, ПК-4-ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-13- ПК-18, ПК-20-ПК-27, ПК-37- 

ПК-40). 

  

Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов 

При определении уровня знаний студентов по дисциплине «Автоматика и 

автоматизация производственных процессов» применяются тестовые задания для 

защиты лабораторных работ и устные опросы на практических занятиях. По итогам 

изучения дисциплины студенты защищают курсовую работу,  сдают экзамен и зачет, 

включающий полный перечень вопросов по теоретическому курсу и самостоятельной 

работе. 

Уровень знаний студентов определяется следующими оценками: «10 баллов», 

«9 баллов», «8 баллов», «7 баллов», «6 баллов», «5 баллов», «4 балла», «3 балла», 

«2 балла», «1 балл». 

10 баллов – десять: 
– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

– точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

– безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; 

– выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 



– умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные 

достижения других дисциплин; 

– творческая самостоятельная работа на практических и лабораторных 

занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

9 баллов – девять: 
– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы; 

– точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 

– полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

– самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

8 баллов – восемь: 
– систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вопросам в объеме учебной программы; 

– использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного 

анализа, техникой информационных технологий), умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной 

программы; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

– активная самостоятельная работа на практических и лабораторных 

занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

7 баллов – семь: 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы; 

– использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы; 



– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 

в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

– самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие 

в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

6 баллов – шесть: 
– достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы; 

– использование необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 

в решении учебных и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

– активная самостоятельная работа на практических и лабораторных 

занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

5 баллов – пять: 
– достаточные знания в объеме учебной программы; 

– использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 

в решении учебных и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

– самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие 

в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

4 балла – четыре, ЗАЧТЕНО: 
– достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

– использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 

в решении стандартных (типовых) задач; 



– умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 

задачи; 

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

– работа под руководством преподавателя на практических и лабораторных 

занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла – три, НЕЗАЧТЕНО: 
– недостаточно полный объем знаний в рамках учебной программы; 

– знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

– использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

– слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность 

в решении стандартных (типовых) задач; 

– неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой дисциплины; 

– пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

2 балла – два, НЕЗАЧТЕНО: 
– фрагментарные знания в рамках учебной программы; 

– знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 

– неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 

ответах грубых стилистических и логических ошибок; 

– пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

1 балл – один, НЕЗАЧТЕНО: 
 отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной программы или отказ 

от ответа. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация студентов во время контрольных сроков проводится 

по десятибалльной шкале.  

10 баллов – десять: 

 точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, выступление студента на конференции по 

подготовленному реферату,  логически правильное изложение ответа на вопросы; 

 систематизированные, глубокие и полные знания при проведении 

текущих контрольных опросов по отдельным темам; 

 творческая самостоятельная работа на практических и лабораторных 

занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий; 

9 баллов – девять: 

 точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, выступление студента на конференции по 

подготовленному реферату,  логически правильное изложение ответа на вопросы; 

 систематизированные, глубокие и полные знания при проведении текущих 



контрольных опросов по отдельным темам; 

– самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

8 баллов – восемь: 

– использование научной терминологии, стилистически грамотное 

выступление студента на конференции по подготовленному реферату,  логически 

правильное изложение ответа на вопросы;  

 систематизированные, глубокие и полные знания при проведении текущих 

контрольных опросов по отдельным темам; 

– активная самостоятельная работа на практических и лабораторных 

занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

7 баллов – семь: 

– использование научной терминологии, стилистически грамотное 

выступление студента на конференции по подготовленному реферату,  логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

 систематизированные, глубокие и полные знания при проведении текущих 

контрольных опросов по отдельным темам; 

– самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие 

в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

6 баллов – шесть:   
- достаточно полные и систематизированные знания при проведении текущих 

контрольных опросов по отдельным темам; 

– активная самостоятельная работа на практических и лабораторных 

занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

5 баллов – пять: 

 достаточные  знания при проведении текущих контрольных опросов по 

отдельным темам; 

– самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие 

в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

4 балла – четыре: 

 достаточные знания при проведении текущих контрольных опросов по 

отдельным темам; 

– работа под руководством преподавателя на практических и лабораторных 

занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла – три: 

 недостаточно полный объем знаний знания при проведении текущих 

контрольных опросов по отдельным темам; 

– пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

2 балла – два: 

 фрагментарные знания при проведении текущих контрольных опросов по 

отдельным темам; 

– пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 



1 балл – один: 
 отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной программы или отказ 

от ответа. 

 

Основная литература 

1. Бессекерский В. А. Теория систем автоматического регулирования / В. А. 

Бессекерский, Е. П. Попов. – М.: Наука, 1975. 

2. Волчкевич Л. И. Комплексная автоматизация производства / Л. И. 

Волчкевич и др. – М.: Высшая школа, 1982. 

3. Евдокимов В.А. Механизация и автоматизация строительного 

производства Л.: Стройиздат, 1985. 

4. Кузнецов М. М. Автоматизация производственных процессов / М. М. 

Кузнецов и др. – М.: Высшая школа, 1978. 

 

Дополнительная литература 

5. Электромеханические аппараты автоматики / Б. К. Буль и др. – М.: 

Высшая школа, 1988. 

6. Электронные промышленные устройства в машиностроении / В. И. 

Васильев и др. – М.: Высшая школа, 1982. 

7. Юревич Е. И. Основы робототехники: Учебник для Втузов / Е. И. 

Юревич. – Л.: Машиностроение, 1985. 

8. Вильнер Я. М. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и 

гидроприводам / Я. М. Вильнер и др. – Минск: Вышэйшая школа, 1983. 

 

Самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) 

1. Освоение классификации производственных процессов; 

2. Расширенное изучение достижений научно-технического прогресса при 

производстве железобетонных изделий; 

3. Изучение экономической эффективности автоматизации. 

 

 

 



 
 

 

 


