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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целями освоения учебной дисциплины Информационные технологии являются: сформировать у 

студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных методов, способов и средств 

разработки систем управления технологическими процессами, для последующего применения по-

лученных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин 

профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере дея-

тельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Учебная дисциплина Информационные технологии относится к базовой части блока 

Б1.Дисциплины (модули) (Б1.Б.18). 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами предшествующих дис-

циплин Математика, Физика и Информатика. К началу изучения дисциплины студенты должны:  

 

Знать: основные понятия и методы математического анализа и линейной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений, элементов теории функций комплексных переменных; 

физические основы механики, понятия электричества и магнетизма, оптики; основные 

прикладные программные средства. 

 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки  технической информации и об-

работки данных, методы построения математических моделей типовых профессио-

нальных задач, физические законы, а также пользоваться персональным компьютером 

и глобальными информационными ресурсами.   

 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информацион-

ных технологий; навыками использования приобретѐнных знаний в практической де-

ятельности  

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Технология муки и крупы. 

– Техно-химический контроль и учѐт на предприятиях отрасли.   

– Итоговая государственная аттестация. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-6 

способность использовать информа-

ционные технологии для решения тех-

нологических задач по производству 

продуктов питания из растительного 

сырья 

 

применение УВМ 

для систем автома-

тизации и управле-

ния 

подбирать обору-

дование и ПО для 

систем автомати-

зации и управле-

ния 

методами поиска, обработки и ана-

лиза информации с применением 

современных информационных 

технологий; навигационным и поч-

товым программным обеспечением 

ПК-7 

способность осуществлять управление 

действующими технологическими ли-

ниями (процессами) и выявлять объек-

ты для улучшения технологии пище-

вых производств из растительного сы-

рья 

 

принципы декомпо-

зиции задач управ-

ления, свойства объ-

ектов управления 

составлять струк-

турные схемы 

объектов кон-

троля и управле-

ния 

методами настройки и программи-

рования средств управления техно-

логическими процессами 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов / 

зачѐтных единиц 
Семестр № 8 Семестр № 9 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24 8 16 

В том числе:     

Лекции 8 4 4 

Лабораторные работы 6  6 

Практические занятия 10 4 6 

Самостоятельная работа студента 

(СРС) (всего) 
147 64 83 

СРС в период промежуточной ат-

тестации 
9  9 

Вид промежуточной атестации Э  Э 

 ИТОГО: Общая трудо-

емкость 

часов 180 72 108 

зачѐтных 

единиц 
5 2 3 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине указывается оценка за 

семестр № 9. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

семестра 

Наименование 

модуля учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

Модуль № 1.  

Теория автома-

тического 

управления. 

1.1. Теория автоматического управления. Принципы построения систем управления. Структурные и 

функциональные схемы САУ. Автоматическое управление теплоэнергетическими  процессами. 

1.2. Основные модели. Статические характеристики. Динамические характеристики. Частотные характе-

ристики. Свойства объектов управления. 

1.3. Типовые динамические звенья. Соединения звеньев. Структурная схема объекта управления. 

1.4. Методы анализа устойчивости АСР. Показатели качества.  

1.5. Одноконтурные автоматические регуляторы. Нелинейные позиционные автоматические регуляторы. 

АСР с дополнительными сигналами.  

Понятие логического управления. Дискретный логический автомат. Автоматные таблицы и направленные 

графы. 

9 

Модуль № 2. 

Технические 

средства автома-

тизации. 

 

2.1. Датчики автоматики Датчики температуры. Датчики давления и разряжения. Методы и приборы для из-

мерения расхода пара, газа и жидкости. Методы и приборы для измерения уровня. 

2.2. Исполнительные устройства Понятие исполнительных устройств. Регулирующие органы. Исполнитель-

ные механизмы.  

2.3. Микропроцессорные регуляторы Особенности цифровых ПИД-регуляторов. Структурная схема цифро-

вого регулятора. Выбор шага дискретизации. 

Логические управляющие модули Назначение, способы программирования логических управляющих моду-

лей. 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 

9 

Модуль № 3. 

Автоматизирова

нные системы 

управления 

технологически

ми процессами. 

3.1. Понятия АСУ ТП. Виды обеспечений АСУ ТП. Информационные модели АСУ ТП. 

3.2. Централизованная, иерархическая и распределенная АСУ ТП. Прямое и внешнее управление. Типы 

структурных решений АСУ ТП Преимущества децентрализованных АСУ ТП. Типы функционирования 

АСУ ТП. 

3.3. Математическое обеспечение АСУ ТП Понятие алгоритма функционирования и алгоритма 

управления. Внешний и внутренний алгоритм. 

3.4. Техническое обеспечение АСУ ТП Типовая организация АСУ ТП. Управляющие вычислительные 

машины. Программируемые контроллеры. Встраиваемые системы. Промышленные компьютеры. Локальные 

сети на основе «полевых шин». 

3.5. Ввод и вывод сигналов в УВМ Ввод/вывод дискретных сигналов. Ввод/вывод  аналоговых сигналов 

3.6. Понятие системы реального времени Системы «жесткого» и «мягкого» реального времени. Состав 

операционной системы реального времени (ОС РВ), виды ОС РВ. Алгоритмы многозадачности ОС РВ 

Программирование задач АСУ ТП Программирование задач нижнего уровня. Программирование задач 

верхнего уровня 

Модуль № 4. 

Web-технологии. 

4.1. Общие сведения о компьютерных сетях, классификация компьютерных сетей. Сетевой сервис и сете-

вые стандарты: основные программные и аппаратные компоненты сети, модель взаимодействия открытых 

систем, уровни взаимодействия компьютеров, протоколы, адресация в сети.  

4.2. Программы для работы в сети Интернет: браузеры, почтовые клиенты, Web-редакторы.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов (в часах) Формы текущего  

контроля успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Модуль № 1.  

Теория автоматического 

управления. 

4 – 4 64 72 

1) устный опрос;  

2) оформление отчетов; 

3) проектное задание. 

9 

Модуль № 2.  

Технические средства автома-

тизации. 

2 – 4 30 36 

1) устный опрос; 

2) оформление отчетов; 

3) проектное задание. 

Модуль № 3. 

Автоматизированные системы 

управления технологическими 

процессами. 

2 4 2 30 38 

1) устный опрос; 

2) оформление отчетов; 

3) проектное задание. 

Модуль № 4.  

Web-технологии. 
– 2 – 23 25 

1) устный опрос; 

2) тестирование. 

 

Итого: 8 6 10 147 171 Экзамен (9) 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование моду-

ля учебной дисци-

плины 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль № 3. 

Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами. 

Лабораторная работа № 1. Среда разработки приложений АСУ ТП GeniDAQ. 2 

Лабораторная работа № 2. Типовые элементы управления и индикации. 2 

Модуль № 4.  

Web-технологии 
Лабораторная работа № 3. Язык разметки гипертекста HTML. Тестирование. 2 

Итого: 6 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль № 1.  

Теория автоматического 

управления. 

Практическое занятие № 1. Составление структурных функциональных схем. Определение 

передаточной функции по дифференциальному уравнению и составление структурной схемы 

САР. 

2 

Практическое занятие № 2. Построение АФЧХ элемента САР. Выявление области устойчиво-

сти САР. 
2 

9 

Модуль № 2.  

Технические средства 

автоматизации. 

Практическое занятие № 3. Исследование автоколебательных режимов и настройка релейных 

САР. 
2 

Практическое занятие № 4. Исследование характеристик цифрового ПИД-регулятора. 2 

Модуль № 3. 

Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами. 

 

Практическое занятие № 5. Разработка внешнего алгоритма АСУ ТП. 

 

2 

Итого: 10 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

  

№ се-

местра 

Наименование модуля учебной дисци-

плины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

8 

Модуль № 1. Теория автоматического 

управления 

Проработка конспекта лекций (4 ч.). Изучение материала по учебникам и ме-

тодическим пособиям (30 ч.). Выполнение проектного задания: Анализ систе-

мы автоматического регулирования (30 ч.). 
64 

9 

Модуль № 2. Технические средства ав-

томатизации. 

Проработка конспекта лекций (2 ч.). Изучение материала по учебникам и ме-

тодическим пособиям (18 ч.). Выполнение проектного задания: Разработка ав-

томатной таблицы логической системы управления (10 ч.). 

30 

Модуль № 3. Автоматизированные 

системы управления технологическими 

процессами. 

Проработка конспекта лекций (2 ч.). Изучение материала по учебникам и ме-

тодическим пособиям (18 ч.). Выполнение проектного задания: Разработка 

внешнего алгоритма АСУ ТП (10 ч.).  

30 

Модуль № 4. Web-технологии. Изучение материала по учебникам и учебным пособиям (23 ч.). 23 

Итого: 147 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения 

занятий  

(индивидуальные / групповые) 

8 

Лабораторные работы 

№ 1-2 
Тренинг Групповые 

Практические занятия 

№ 1-2 

Компьютерная симуля-

ция 
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы 4 часа; 

 практические занятия 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 

№ 

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

  

Наименование раздела учебной дисциплины  

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

8 Тат Модуль № 1. Теория автоматического управления 
Устный опрос, защита 

проектного задания 
25 20 

9 

Тат 
Модуль № 2. Технические средства автоматиза-

ции. 

Устный опрос, защита 

проектного задания 

20 

5 

12 

12 

Тат 
Модуль № 3. Автоматизированные системы 

управления технологическими процессами. 

Устный опрос, защита 

проектного задания 
25 25 

Тат Модуль № 4. Web-технологии. тестирование 20 12 

ПрАт  экзамен 3 20 
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4.2 Примерные темы проектных заданий 

 
Раздел 1: Теория автоматического управления 

 Разработайте функциональную и структурную схемы системы автоматического регулиро-

вания (САР) согласно заданному варианту. 

 Проведите анализ устойчивости САР. Выявите границы устойчивости и статическую 

ошибку системы регулирования.  

 Проведите математическое моделирование на ПЭВМ САР, выявите показатели качества.  

 Проведите параметрическую оптимизацию САР. 

 Проведите математическое моделирование на ПЭВМ нелинейной (релейной) САР. 

 

Пример проектного задания раздела 1 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАГРУЗКИ ЗЕРНОДРОБИЛКИ 

САР, схема которой приведена на рисунке 1, предназначена для регулирования загрузки 

молотковой зернодробилки посредством стабилизации тока I приводного асинхронного двига-

теля М1 в пределах его номинального значения. Объект регулирования в данной системе – 

зернодробилка совместно с редуктором Р1 и приводном двигателем М1. Регулируемая величи-

на – ток двигателя I, а регулирующее воздействие – количество зерна Q, подаваемое в дробил-

ку. Возмущающими воздействиями, вызывающими отклонение тока нагрузки электродвигате-

ля, являются изменения физико–механических свойств зерна (влажности, твердости, вязкости, 

прочности, засоренности), износ молотков, несимметрия и колебания напряжения  и т.д. они 

могут быть представлены в виде эквивалентного воздействия f. При расчете САР в качестве 

основного возмущения можно рассматривать колебания питающего напряжения, приняв 

условно, что все остальные возмущающие факторы являются постоянными. 

Для измерения и преобразования тока нагрузки двигателя М1 в САР используются 

трансформаторы тока Т1, Т2, Т3 и выпрямительная схема Ларионова. Задание требуемого зна-

чения регулируемой величины  обеспечивается резистором R0, включенным по схеме потен-

циометра, с его выхода снимается задающий сигнал U0. Для усиления сигнала рассогласования 

U = U0 – U1 имеется полупроводниковый усилитель, выходной сигнал U2 которого воздей-

ствует на обмотку управления (возбуждения) электромагнитной муфты скольжения ЭМС. 

Увеличение напряжения U2 приводит к снижению скольжения ЭМС и к увеличению угловой 

скорости выходного вала муфты, а следовательно, и угловой скорости шнека. Снижение 

напряжения U2 вызывает обратный эффект – уменьшение угловой скорости шнека ш. Одно-

значно с изменением угловой скорости шнека изменяется количество зерна, подаваемого в 

дробилку. 

Динамические свойства САР описываются следующей системой уравнений: 

fkQkI
dt

dI
T f00    – упрощенное уравнение объекта регулирования; 

IkU т1   – уравнение трансформаторов тока и выпрямителя; 

10 UUU   – уравнение сравнения сигналов; 

UkU —2    – уравнение усилителя; 

2ээ Uk
dt

d
Т   – уравнение ЭМС; 

pщ k    – уравнение редуктора; 

щщщ kQ    – уравнение шнека; 
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)t(QQ щ
   – уравнение транспортного запаздывания в шнеке

*
 

 

 
Рисунок 1– Схема САР загрузки зернодробилки: М1 – приводной асинхронный двигатель мо-

лотковой зернодробилки; ЭМС – элетромагнитная муфта скольжения; Ш – шнек; 

Р1 – редуктор; Т1, Т2, Т3 – трансформаторы тока. 

Физическая сущность переменных, входящих в остальные уравнения, отражена выше 

по тексту. Параметры Т0, Тэ,  и k0, kf, kт, kу, kэ, kp, kш – соответственно постоянные времени и 

передаточные коэффициенты (из них kу варьируемый параметр). Их размерность и значения 

по вариантам даны в таблице 1. 

Заданное значение тока I = 95 1 А. 

 

                                                 

*
 Передаточная функция запаздывающего звена 

p

щ

е
)p(Q

)p(Q
)P(W ,  где Q(р) и Qш(р) – 

изображения по Лапласу входной Q и выходной  Qш величины при нулевых начальных усло-

виях. 
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Таблица 1 – Исходные  данные  для  схемы  1 

Ва-

риан

ан-

ты 

П а р а м е т р ы 

k0, 

Ac 

кг 

T0, 

c 
, с kp 

kш, 

кг 

рад 

kэ, 

рад 

Вс 

Тэ, 

с 
kу 

kт, 

В/А 

kf, 

A/B 

f, 

B 

1 123,3 1,2 0,4 0,67 0,085 6,35 0,4 1 0,4 0,3 35 

2 100 1,0 0,5 0,56 0,085 6,35 0,4 5 0,4 0,4 –25 

3 90 1,1 0,45 0,7 0,085 6,35 0,4 7 0,4 0,2 30 

4 110 1,3 0,6 0,5 0,085 6,35 0,4 4 0,4 0,1 45 

5 80 1,1 0,4 0,7 0,085 6,35 0,4 9 0,4 0,3 –40 

6 130 1,3 0,35 0,65 0,085 6,35 0,4 8 0,4 0,5 26 

7 140 1,4 0,4 0,45 0,085 6,35 0,4 12 0,4 0,15 –18 

8 115 1,35 0,52 0,6 0,085 6,35 0,4 2 0,4 0,25 28 

9 150 1,3 0,4 0,5 0,085 6,35 0,4 3 0,4 0,18 37 

10 95 1,15 0,45 0,65 0,085 6,35 0,4 6 0,4 0,2 –30 

11 105 1,5 0,5 0,7 0,085 6,35 0,4 10 0,4 0,3 40 

12 95 1,0 0,2 0,5 0,085 6,35 0,4 7 0,4 0,5 –35 

13 120 0,9 0,3 0,4 0,085 6,35 0,4 4 0,4 0,4 30 

14 70 1,25 0,4 0,55 0,085 6,35 0,4 3 0,4 0,1 –25 

15 160 1,15 0,25 0,6 0,085 6,35 0,4 5 0,4 0,25 20 

16 80 1,4 0,45 0,65 0,085 6,35 0,4 8 0,4 0,15 –15 

17 110 1,2 0,6 0,7 0,085 6,35 0,4 9 0,4 0,45 32 

18 115 1,45 0,35 0,8 0,085 6,35 0,4 5 0,4 0,32 –28 

19 90 1,6 0,28 0,75 0,085 6,35 0,4 6 0,4 0,3 40 

20 130 1,05 0,5 0,52 0,085 6,35 0,4 2 0,4 0,4 –34 

        

 

Раздел 2: Технические средства автоматики 

 

 Разработайте автоматную таблицу логической системы управления. 

 

Пример проектного задания раздела 2. 

Разработать систему управления электрообогреваемым полом, состоящую из 2 нагрева-

тельных элементов. При температуре пола больше 16˚С оба нагревательных элемента выклю-

чены. При температуре пола от 12 до 16˚С включен один нагревательный элемент, при темпе-

ратуре от 8 до 12˚С включены два нагревательных элемента, если температура пола ниже 8˚С 

должны быть включены два нагревательных элемента и выдаваться сигнал аварии. Основным 

возмущающим воздействием является температура окружающей среды. 

 

Раздел 3: Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

 Разработайте внешний алгоритм АСУ ТП. 

 

Пример проектного задания раздела 3. 
Разработать внешний алгоритм автоматизированной системы учѐта потребления тепло-

вой энергии и горячей воды. 

Процесс учета можно разделить на ряд частных задач: 

 сбор данных с датчиков; 

 вычисление потребления тепловой энергии; 

 архивирование данных в энергонезависимой памяти; 
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отображение результатов выполнения задания на экране оператора, программное архивирова-

ние данных. 

О    п    е    р    а    т    о    р    

Т    О    У    
В    о    д    а    о    т    о    п    л    е    н    и    я    

В    о    д    а    д    л    я    

б    ы    т    о    в    ы    х    н    у    ж    д    

Т    Э    Г    и    .    .    .    В
  
  

р
  
  

е
  
  

м
  
  

я 
  
 

Д    Т    1    .    .    .    Д    Т    5    

Д    д    1    .    .    .    Д    д    4    

Д    Р    1    .    .    .    Д    Р    4    

С    и    с    т    е    м    а    
у    п    р    а    в    л    е    н    и    я    

Т    е    м    п    е    р    а    т    у    р    а    

н    а    р    у    ж    н    o    г    о    в    о    з    д    у    х    а    

 
Рисунок 2 – Структурная схема автоматизированной системы учета 

 

 Дт1-датчик температуры наружного воздуха;  Дт2– датчик температуры воды во входном 

трубопроводе магистрали  отопления;  Дт3– датчик температуры воды во выходном трубопро-

воде магистрали  отопления;  Дт4– датчик температуры воды во входном трубопроводе маги-

страли  горячего  водоснабжения;  Дт5– датчик температуры воды во выходном трубопроводе 

магистрали  горячего  водоснабжения;  Дд1 – датчик давления воды в входном трубопроводе 

магистрали  отопления; Дд2 – датчик давления воды в выходном трубопроводе магистрали  

отопления; Дд3 – датчик давления воды в входном трубопроводе магистрали  горячего водо-

снабжения; Дд4 – датчик давления воды в выходном трубопроводе магистрали  горячего водо-

снабжения; Др1 – датчик расхода воды в входном трубопроводе магистрали  отопления; Др2 - 

датчик расхода воды в выходном трубопроводе магистрали  отопления; Др3 - датчик расхода 

воды воды в входном трубопроводе магистрали  горячего водоснабжения; Др4 - датчик расхо-

да воды воды в выходном трубопроводе магистрали  горячего водоснабжения 

 

4.3 Примерные темы рефератов (эссе) 

 

Не предусмотрено. 

 

 

4.4 Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Модуль № 4. Web-технологии 

Вариант 1 

1. Какое расширение имеет WEB – страница?         

 html  

 htm  

 txt  
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 shtml  

 doc  

2. Что такое тег?  

 Команда   

 Оператор   

 Операнд     

3. HTML - это:  

 язык структурного программирования      

 язык разметки гипертекста      

 расширяемый язык разметки      

 стандартный обобщенный язык разметки      

4. Какие теги определяют структуру HTML – документа?  

 body  

 form  

 html  

 title  

 font  

 head  

5. Структура HTML-документа состоит из:  

 основного и заголовочного разделов    

 описания типа документа и самого 

 иерархического набора элементов      

 заголовочной, основной и заключительной частей      

6. Тег <head> определяет  

       Заголовок текста     

       Заголовок WEB – страницы    

       Область заголовка WEB – страницы     

       Заголовок таблицы     

7. При помощи какого тега задается название WEB-страницы?  

    <PRE>     

    <P>     

    <TITLE>     

    <HEAD>     

8. Каким тегом начинается и заканчивается WEB – страница?  

9. Тег, помещающий информацию в заголовок браузера  

 <H1>     

 <P>      

 <TITLE>      

 <HEAD>      

 <BODY>     

10. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 

 <BODY text=4>  

 <BODY text=Times>  

 <BODY text=black>  
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 <BODY text=0>  

 <BODY text=#1234>  

 <BODY text=1234>  

11. Тег <title>  

 определяет тело HTML-документа    

 помещает текст в строку заголовка браузера    

 определяет заголовок таблицы     

 определяет заголовок раздела документа     

12. Тег <body> определяет  

 Тело HTML-документа     

 Заголовок WEB – страницы    

 Область заголовка WEB – страницы     

 Заголовок таблицы     

13. Какие свойства документа позволяет определить тег <body>  

 фоновый цвет страницы  

 фоновое изображение  

 начертание шрифта  

 вид шрифта  

 изменение гипертекста 

14. Какой атрибут тега <font> позволяет установить размер шрифта?  

15. Изменить цвет шрифта одного абзаца текста можно тегом  

 <BODY BGCOLOR=yellow TEXT=deeppink>     

 <P STYLE=red>    

 <font color=gold>      

 <COLOR=springgreen>      

16. Какой атрибут тега <font> позволяет указать название шрифта?  

17. Какой атрибут тега <font> позволяет установить цвет шрифта?  

18. С помощью какого тега можно разбить текст на абзацы  

 p     

 b     

 i     

 br    

19. К стандартным форматам WEB-графики относятся  

 .GIF  

 .JPEG  

 .BMP 

 .PNG  

 .TIF  

20. Какой тег используется для вставки изображения в WEB-документ? 

  

Вариант 2 

1. Как должен выглядеть код, чтобы фон страницы был желтого цвета?  

 <body color=yellow>     

 <body bgcolor=yellow>   

 <body background=yellow>     
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2. Сделать фон страницы цветным можно тегом:  

 <body background=aqua>     

 <img src=#F3C902>     

 <body bgcolor="navy">     

 <background color=yellow>     

3. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <img src="Мои документы\pict1.gif">  

 <img src="Mydoc\pict.gif">  

 <img src="Mydoc/pict.gif">  

 <img src=Mydoc\risunok.gif>  

 <img src="Mydoc\pict.tif">  

 <img src="Mydoc\pict.GIF">  

4. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <IMG src=vasya.gif border=1 bordercolor=red>  

 <IMG src=vasya.gif border=1>  

 <IMG src=vasya.gif border=1,5>  

 <IMG src=vasya.gif border=1.5>  

 <IMG src=vasya.gif border=red>  

 <IMG src=vasya.gif border=0>  

5. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <IMG src=risunok.gif alt=risunok>  

 <IMG src=ris.gif alt="ЭТО рисунок">  

 <IMG src=risunok.gif alt=ЭТО рисунок>  

 <IMG src=risunok.gif alt=Eto risunok>  

6. Для того чтобы текст обтекал рисунок справа, используется код:  

 <IMG src=pict.gif align=right> текст 

 <IMG src=pict.gif align=left> текст     

 <IMG src=pict.gif> текст     

7. С помощью какого атрибута тега <img> определяется имя вставляемого    файла?  

 border     

 src     

 alt     

 scr     

8. Какой атрибут тега <body> используется для установки фонового  рисунка?  

 text     

 color    

 background     

 bgcolor     

9. Вопрос: Какой атрибут тега <img> является обязательным?  

 ALT     

 WIDTH     

 BORDER    

 HEIGHT     

 HREF     

 SRC     
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 VSPACE     

10. Какой тег используется для вставки горизонтальных линий?  

11. Какой из атрибутов не принадлежит тегу<HR>?  

 size     

 color     

 noshade    

 valign     

12. Какое из утверждений является неверным?  

      Тег <u> - выводит текст подчеркнутым     

      Тег <strike> - выводит текст подчеркнутым     

      Тег <big> - выводит текст шрифтом большего размера     

      Тег <small> - выводит текст шрифтом меньшего размера   

13. Какой тег используется для определения нумерованного списка?  

14. Какой тег используется для определения маркированного списка?  

15. Какой тег определяет элемент нумерованного списка?  

16. Какой атрибут позволяет указать номер отдельного элемента нумерованного списка?  

17. Каким тегом в HTML определяется таблица?  

     Каким тегом определяется строка в таблице?  

      Ответ:  

 <tr>     

 <td>     

 <hl>     

 <ul>     

18. Нумерованный список предполагает тег:  

 <DD>   

 <OL>  

 <UL>  

 <LI>     

 <LH>    

19. Каким тегом определяется ячейка в строке в таблицы?  

 <td>     

 <tr>     

 <ol>     

 <table>     

 

4.4.1 Ключи к тестам 

Вариант 1 

1. html, htm, shtml         

2. Команда  

3. язык разметки гипертекста 

4. body, html, head 

5. основного и заголовочного разделов         

6. Область заголовка WEB – страницы  

7. <TITLE> 

8. html  

9. <TITLE>     

10. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <BODY text=4>  
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 <BODY text=Times>  

 <BODY text=0>  

 <BODY text=#1234>  

 <BODY text=1234>  

11. помещает текст в строку заголовка браузера     

12. Тело HTML-документа   

13. фоновый цвет страницы, начертание шрифта, вид шрифта 

14. Какой атрибут тега <font> позволяет установить размер шрифта?  

15. <P STYLE=red>  

16. name  

17. color 

18. p  

19. .GIF,  .JPEG, .PNG 

20. img 

Вариант 2 

1. <body bgcolor=yellow>     

2. <body background=aqua>  

3. <img src="Mydoc/pict.gif">  

4. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <IMG src=vasya.gif border=1 bordercolor=red>  

 <IMG src=vasya.gif border=1,5>  

 <IMG src=vasya.gif border=red>   

5. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <IMG src=risunok.gif alt=ЭТО рисунок>  

 <IMG src=risunok.gif alt=Eto risunok>  

6. Для того чтобы текст обтекал рисунок справа, используется код:  

 <IMG src=pict.gif align=right> текст 

7. src 

8. bgcolor 

9. SRC 

10. <HR> 

11. valign     

12. Тег <strike> - выводит текст подчеркнутым  

13. Какой тег используется для определения нумерованного списка?  

14. Какой тег используется для определения маркированного списка?  

15. Какой тег определяет элемент нумерованного списка?  

16. Какой атрибут позволяет указать номер отдельного элемента нумерованного списка?  

17. <table > 

18. <tr> 

19.  <OL>  

20. <td>  

 

 

4.6 Варианты контрольных заданий 

 

4.6.1 Задания по анализу и синтезу САР 

 

В учебном пособии «Практикум по автоматике. Часть 2. Примеры и задачи по системам 

автоматического регулирования / Б.А. Карташов, А.Б. Карташов, Т.В. Жидченко. – Зерно-

град, ФГОУ ВРПО АЧГАА. – 2007» приведены 25 схем САР с математическими моделями 
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элементов по 20 вариантов значений исходных данных. Таким образом, имеется 500 различ-

ных вариантов заданий.  

 

4.6.2 Варианты заданий по разработке автоматных таблиц 

 

1. В технологическом процессе контролируется 4 дискретных датчика и производится 

управление 2 исполнительными механизмами. Если на всех датчиках логическая «1», то 1-й 

исполнительный механизм включается, а 2-й - выключается. В остальных случаях 1-й испол-

нительный механизм выключен, а 2-й - включен. 

2. В технологическом процессе контролируется 3 путевых выключателя и производится 

управление 3 исполнительными элементами. Если замкнуты 1-й и 2-й контакты, то включается 

1-й исполнительный элемент, независимо от состояния 3-го контакта. Если замкнут 2-й и 3-й 

контакты, то включается 2-й исполнительный элемент независимо от состояния 1-го контакта. 

Если замкнуты все 3 контакта, то включается 3-й исполнительный элемент. 

3. В технологическом процессе контролируется 2 дискретных датчика и производится 

управление 3 исполнительными механизмами. Если на датчиках сигнал «1», то включен 1-й 

исполнительный механизм, остальные выключены. Если на датчиках сигнал «0», то включен 

3-й исполнительный механизм, а остальные выключены. Во всех остальных случаях включен 

2-й исполнительный механизм, а 1 и 3 выключены. 

4. В технологическом процессе контролируется 5 датчиков контактного типа и произво-

дится управление одним исполнительным элементом.  Исполнительный элемент включается, 

если замкнут 1 или 5 контакт, а остальные разомкнуты. 

5. В технологическом процессе контролируется 5 датчиков контактного типа и произво-

дится управление 2 исполнительными элементами, 1-й из которых включается контактом 1 

независимо от остальных контактов, а 2-й при замыкании контактов 2 и 3 и размыкании кон-

тактов 4 и 5. 

6. В технологическом процессе контролируется 5 датчиков контактного типа и произво-

дится управление одним исполнительным механизмом, который включается при замыкании 

контактов 2,3,5 и размыкании 1, 4. 

7. В технологическом процессе контролируется 5 путевых выключателей и производится 

управление одним исполнительным элементом, который включается при замыкании контактов 

1 и 2 (независимо от остальных) и выключается при размыкании всех контактов. 

8. В технологическом процессе контролируется 3 контактных датчика и производится 

управление 3 исполнительными механизмами, 1-й из которых включается/выключается кон-

тактом 1, 2-й - контактом 2 при включенном исполнительном механизме 1, 3-й - контактом 3 

при включенном исполнительном механизме 2. 

 

4.7 Вопросы к экзамену 
 

1. Что понимается под системой локальной автоматики, АСУ ТП и АСУ П? 

2. Что такое объект управления; возмущающее, управляющее воздействия, управляе-

мая величина? 

3. Основные принципы автоматического управления. Что такое автоматический регу-

лятор? Принцип действия, назначение регуляторов. 

4. Схемы автоматики: функциональные и структурные. 

5. Что понимается под декомпозицией задач и систем автоматики? 

6. Особенности систем управления теплотехническими объектами 

7. Понятие статического (установившегося) режима работы. Характеристики статиче-

ского режима. 

8. Понятие динамического режима. Характеристики динамического режима. 

9. Преобразование дифференциального уравнения к алгебраическому виду. Понятие 

передаточной функции. 



 25 

10. Типовые входные воздействия. Понятие переходной и импульсной переходной ха-

рактеристик. 

11. Понятие АЧХ, ФЧХ и АФЧХ.  

12. Преобразование структурных схем к одноконтурному виду. Эквивалентная переда-

точная функция участка структурной схемы при  последовательном, параллельном и встречно-

параллельном соединении звеньев.  

13. Понятие самовыравнивания объекта управления. 

14. Понятие запаздывания в ОУ. Виды запаздываний. Переходные характеристики ОУ в 

зависимости от наличия емкостей и запаздываний. Понятия постоянных времени.  

15. Понятие типового динамического звена. 

16. Структурная схема объекта управления. Принцип суперпозиции. 

17. Понятие устойчивости АСР. Переходные характеристики устойчивых и неустойчи-

вых АСР. 

18. Способы оценки устойчивости АСР.  

19. Критерий устойчивости Гурвица. Область применимости. 

20. Критерий устойчивости Михайлова. Область применимости. 

21. Определение области устойчивости АСР при помощи D-разбиения. 

22. Прямые показатели качества работы АСР единичные и интегральные.  

23. Косвенные показатели качества работы АСР.  

24. Типовые законы одноконтурных регуляторов непрерывного действия. Их особенно-

сти. 

25. Что понимается под оптимальными настройками автоматического регулятора? 

26. Понятие и принцип действия нелинейного позиционного регулятора. 

27. Условия выбора законов регулирования. 

28. Понятие АСР с дополнительными сигналами. 

29. Понятие логического управления и логического автомата. В чем отличие программ-

ных автоматов от автоматов со схемной логикой? Понятие автомата с памятью. 

30. Способы описания логических автоматов. Методика построения автоматной табли-

цы. 

31. Что понимается под оптимальным управлением? Что такое статическая и динамиче-

ская оптимизация? 

32. Что понимается под адаптивным управлением? Что такое идентификация ТОУ? 

33. Виды обеспечений АСУ ТП. 

34. Понятие технологического объекта управления (ТОУ). 

35. Обобщенная модель АСУТП. Какие информационные потоки в ней присутствуют? 

36. Информационная модель АСУ ТП. 

37. Типы структурных решения АСУ ТП. Особенности распределѐнных АСУТП. 

38. Типы функционирования АСУ ТП.  

39. Внешний и внутренний алгоритмы функционирования АСУТП. 

40. Типовая организация традиционной АСУ ТП. Технические средства различных 

уровней АСУ ТП.  

41. Понятие УВМ. Основные типы УВМ.  

42. Понятие ПЛК, требования к ним. Способы программирования ПЛК. 

43. Понятие встраиваемой УВМ. Понятие промышленного компьютера, их виды. 

44. Понятие «полевой шины». Преимущества распределенных АСУ ТП по сравнению с 

централизованными АСУ ТП. 

45. Виды сигналов в АСУ ТП. Устройства ввода и вывода сигналов. Понятие АЦП и 

ЦАП. 

46. Понятие систем реального времени. 

47. Задачи нижнего уровня АСУ ТП и способы их программирования.  

48. Задачи верхнего уровня АСУ ТП, способы их программирования. Понятие SCADA - 

систем. 

49. Понятие датчика, генераторные, параметрические и механические преобразователи. 
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50. Виды и принцип действия датчиков температуры. 

51. Принцип действия и назначение потенциометрических датчиков. Их достоинства и 

недостатки. Как зависит погрешность потенциометрических датчиков от сопротивления 

нагрузки? 

52. Суть метода экспериментального определения динамических характеристик элемен-

тов автоматики.   

53. Назначение и состав исполнительного устройства.  

54. Понятие и виды исполнительных механизмов. 

55. Понятие и виды регулирующих органов. 

56. Виды и принцип действия электродвигательных исполнительных механизмов. 

57. Принцип действия электромагнитных исполнительных механизмов. 

58. Виды и принцип действия электромагнитных муфт. 

59. Особенности, устройство и принцип действия микропроцессорных регуляторов. 

60. Как зависят характеристики автоколебательного режима работы двухпозиционных 

автоматических регуляторов от параметров их настройки и возмущающего воздействия? 

61. Назначение и способы программирования логических управляющих модулей.  

62. Цели компьютерного моделирования АСР  

63. Определение параметров интегрирования при компьютерном моделировании АСР 

64. Упрощение математических моделей АСР с учетом малых параметров 

65. Суть численных методов оптимизации параметров регуляторов при помощи ПЭВМ. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

местра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год и место  

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
9 

 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информационные технологии: управле-

ние передачей информации (электрон-

ная почта), безопасность (архивация 

данных), представление информации в 

графической форме, (создание презен-

таций), моделирование: лабораторный 

практикум. 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

4 25 24 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

Семестр Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 Карташов Б.А. и др. 

Практикум по автоматике 

«Примеры и задачи по си-

стемам автоматического 

регулирования». В двух 

частях 

Зерноград, РИО 

АЧГАА, 2006 
1 100 5 

2 9 Лебедев К.Н. 

Автоматизированные си-

стемы управления техно-

логическими процессами: 

Учебное пособие 

Зерноград, РИО 

АЧГАА, 2008 
 3 30 10 

3 8-9 Лебедев К.Н. 

Автоматизация управле-

ния технологическими 

процессами 

Зерноград, РИО 

АЧГАА, 2011 
1, 2, 3 20 5 

4 9 Лебедев К.Н. 

Лабораторный практикум 

по дисциплине «Автома-

тизированные системы 

управления технологиче-

скими процессами» 

Зерноград, РИО 

 АЧГАА, 2009 
3 20 10 

5 9 
Руденко Н.Б.,  

Жидченко Т.В. 

Лабораторный практикум 

по информатике: язык 

разметки гипертекста 

HTML 

Зерноград, РИО 

 АЧГАА, 2007 
2 2 35 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

Ресурс Описание 

1 2 

http://www.owen.com.ru/ Сайт компании ОВЕН, производителя датчиков и приборов для нижнего уровня АСУ ТП. Журнал “Ав-

томатизация и производство”. 

http://www.metran.ru/ Промышленная Группа "Метран" - ведущая российская компания по разработке, производству и сервис-

ному обслуживанию интеллектуальных средств автоматизации 

http://www.rtsoft.ru/ ЗАО “РТСофт” – дилер средств промышленной автоматизации ведущих мировых производителей. 

http://www.prosoft.ru/ Одна из крупнейших компаний – дилеров технических и программных средств промышленной автома-

тизации ведущих мировых производителей. 

http://www.asutp.ru/ Портал, посвященный АСУ ТП, включая аннотированный каталог технических средств с ссылками на 

производителей.  

http://www.cta.ru/ Журнал "Современные технологии автоматизации" ("СТА"). 

http://www.mka.ru/ Научно-технический журнал "Мир компьютерной автоматизации"  

http://www.avtprom.ru/ Журнал "Автоматизация в промышленности".  
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5.4.  Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 

 

Наименование программы 

Тип программы 

№ лицензии  

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 1.  

Теория автоматического 

управления 

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 
 +  

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (продление 

в рамках соглашения до 

2018 и далее до 2021) 

Модуль № 2.  

Технические средства авто-

матизации. 

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 
 +  

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (продление 

в рамках соглашения до 

2018 и далее до 2021) 

Модуль № 3. 

Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами. 

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10  +  
С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (продление 

в рамках соглашения до 

2018 и далее до 2021) 

Модуль № 4.  

Web-технологии. 

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 

 +  
С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (продление 

в рамках соглашения до 

2018 и далее до 2021) 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лек-

ций: видеопроектор, экран настенный. 

Стандартно оборудованные аудитории для проведения практических занятий. 

Аудитория 5-206, укомплектованная ПЭВМ. 

Лабораторные работы проводятся в специальной лаборатории 5-218, оборудованной ла-

бораторными стендами, что позволяет работать бригадами по 2 человека на одном рабочем 

месте. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, экран, стационарный компьютер преподавателя, компьютерный класс 

для студентов с установленными ОС MS Windows, MS Оffice, МВТУ, SCADA – система 

GeniDAQ. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Специализированные лабораторные стенды. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных  
занятий 

Организация деятельности студента 

Контрольная 

работа / инди-

видуальные за-

дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими 
в этой теме.  

Лабораторная 
работа 

Методические указания к выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к   
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на рекомендуемую 
литературу, вопросы к экзамену. 
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