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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Технические средства получения и обработки инфор-

мации в агроинженерии» являются: 

формирование знаний и практических навыков по технологиям сбора и хранения информации; 

устройству и принципам действия датчиков физических величин: принципов преобразования, 

технических и программных средств обработки и хранения информации. 

. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Дисциплина «Автоматика» относится к дисциплинам  базовой части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Электротехника, Электроника и Автоматика (в пределах бакалаврских программ или про-

грамм подготовки  специалистов).  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основы информатики, основные законы электротехники, элементную базу электрон-

ных устройств, принципы построения автоматических систем управления, принципы работы 

микропроцессорных устройств. 

Уметь: читать принципиальные электрические схемы, проводить системный анализ объекта.  

 Владеть: методами расчета электронных цепей, методами структурного моделирования, ба-

зовым программным обеспечением ПЭВМ. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- АСУ в АПК; 

- Научно-исследовательская работа; 

- Выпускная квалификационная работа. 
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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 профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые 

знания и умения 

виды первичных преобра-

зователей (датчиков), спо-

собы подключения датчи-

ков к схемотехнику 

устройств сопряжения с 

объектом, понятия и ме-

тоды аналоговой и цифро-

вой обработки сигналов 

датчиков физических ве-

личин 

выбирать и использо-

вать датчики и 

устройства сопряже-

ния для определения 

параметров техноло-

гических процессов и 

качества продукции, а 

также программные 

средства 

методами и средства-

ми получения ин-

формации об объекте, 

ее обработки, переда-

чи и хранения в агро-

инженерии 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 60 60 

В том числе   

Проработка материала дисциплины. Подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов 

60 60 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины  
 

Содержание разделов учебной дисциплины   

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

Получение и первичная об-

работка информации 

 

3.1. Понятие информации, виды и способы обработки. 

3.2. Основные принципы построения и характеристики 

датчиков. 

3.3. Первичное преобразование сигналов датчиков. 

3.4. Аналогово-цифровые преобразователи (АЦП).  

3.5. Цифровая обработка сигналов (ЦОС). Основные 

понятия, термины и определения 

Раздел 2  

Технические и программные 

средства обработки инфор-

мации 

3.6. Технические средства обработки и хранения 

информации. 

3.7. Программные средства обработки, передачи и 

хранении информации 
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1.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

 успеваемо-

сти (по  неде-

лям семест-

ра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Раздел 1 

Получение и первичная обработка 

информации 

 

2 2  30 34 Устный 

опрос, 

оформление 

отчетов 

Раздел 2  

Технические и программные сред-

ства обработки информации  

2 2  30 34 Устный 

опрос, 

оформление 

отчетов 

Промежуточная аттестация:                                                             4 Зачет 

Всего 4 4  60 72  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ се-

местра 

 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины   

Наименование лабораторных работ Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Раздел 1 

Получение и пер-

вичная обработка 

информации 

 

1. Средства измерения аналоговых физических 

величин в микропроцесорных системах 

контроля и управления 

 

2 

 

 

 

 

Раздел 2  

Технические и про-

граммные средства 

обработки инфор-

мации  

2. Сбор, обработка, передача и хранение 

информации о состоянии технологическогоо 

объекта управления в иерархической АСУ 

ТП. 

2 

 

 

 

ИТОГО: 4 

1.2.2. Практические занятия 
 

Не предусмотрены 

 



 8 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды СРС Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 Раздел 1 

Получение и первичная обработка 

информации 

 

Изучение материалов ли-

тературных источников 

по дисциплине. Подготов-

ка к лабораторным рабо-

там и оформление отче-

тов.  

 

18 

Раздел 2  

Технические и программные сред-

ства обработки информации  

Изучение материалов ли-

тературных источников 

по дисциплине. Подготов-

ка к лабораторным рабо-

там и оформление отчетов 

18 

 

 

 Зачет  

ИТОГО часов в семестре: 72 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  

п\п 

№  

се-

местра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 

Получение и пер-

вичная обработка 

информации 

 

4 Лекция № 1 Классические лекции, 

мультимедийные лекции 

групповые 

Лабораторные 

работы №1 

Активный эксперимент, 

физическая симуляция, 

программированное обуче-

ние 

групповые, бри-

гадные 

Раздел 2  

Технические и 

программные 

средства обра-

ботки информа-

ции  

Лекция № 2 Классические лекции, 

мультимедийные лекции 

групповые 

Лабораторные 

работы № 2 

Активный эксперимент, 

физическая симуляция, 

программированное обуче-

ние 

групповые, бри-

гадные 
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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 (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисци-

плины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопро-

сов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

4 Тат Раздел 1 

Получение и первичная 

обработка информации 

 

 опрос и отчеты 

по лаборатор-

ным работам 

10 10 

Тат Раздел 2  

Технические и про-

граммные средства обра-

ботки информации  

Опрос и отчеты 

по лаборатор-

ным работам 

10 10 

 ПрАт  зачет   
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4.2.  Примерные темы проектных заданий 
 

(не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

(не предусмотрены) 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 

(не предусмотрены) 

 

4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

(не предусмотрены) 

 

 4.6. Вопросы к зачету 
 

1. Сформулируйте обобщенное определение понятия «информация». 

2. Приведите определение термина «информация» с точки зрения кибернетики. 

3. Перечислите основные свойства информации. 

4. Какие качественные показатели позволяют оценить потребительские свойства информа-

ции? 

5.  Что такое количество информации? 

6. Назовите ученых, основоположников теории информации. 

7. Приведите формулу измерения количества информации по К. Шеннону. 

8. Перечислите основные признаки классификации информации.  

9. Какие виды информации выделяются в соответствии с каждым признаком? 

10. Охарактеризуйте информацию, внешнюю по отношению к месту возникновения. 

11. Что такое информационная технология? 

12. Назовите три основных компонента информационной технологии. 

13. Что такое система? 

14. Назовите основные этапы процесса управления. 

15. Чем отличаются управляющий объект и объект управления? 

16. Что такое система управления?     

17. Перечислите основные свойства информационных технологий. 

18. В чем заключается роль информационных технологий в процессах получения и накопле-

ния новых знаний? 

19. Понятие АЦП, принцип действия, виды 

20. Понятие ЦАП, принцип действия, виды.  

21. Последовательные и параллельные интерфейсы для передачи данных. 

22. Виды датчиков. 

23. Программное обеспечение для работы в сетях RS-485.  

24. Программное обеспечение для работы в сетях RS-232.  

25. Типы портов для сбора информации в ПК.  

26. Исполнительные элементы для сбора информации. 

27. Для чего предназначены методы сглаживания и фильтрации? 

28. Для каких сигналов применимы методы скользящего среднего и экспоненциального сгла-

живания? 

29. В чем суть метода экспоненциального сглаживания? 

30. Что такое «постоянная сглаживания»? 

31. Суть метода скользящего среднего. 
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32. В каких случаях целесообразно применять метод усреднения для всех измерений? 

33. Что делают в случаях, когда необходимо применять алгоритмы фильтрации  и нельзя пере-

гружать микропроцессор УВМ?  

34. Основные способы моделирования сигналов. 

35. Назначение и основные характеристики многофункциональной платы PCI-1711L. 

36. Устройство многофункциональной платы PCI-1711L. 

37. Для чего предназначен буфер FIFO? 

38. Что входит в программное обеспечение многофункциональной платы ввода-вывода? 

39. При помощи каких программных средств можно создать программное обеспечение 

АСУТП с использованием многофункциональной платы ввода-вывода? 

40. Назначение АЦП. 

41. Какие средства предоставляет GEniDAQ для работы с аналоговыми сигналами?  

42. Назначение мультиплексора в платах АЦП. 

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

44. Информационная модель АСУ ТП. 

45. Понятие датчика, генераторные, параметрические и механические преобразователи. 

46. Виды и принцип действия датчиков температуры. 

47. Принцип действия и назначение потенциометрических датчиков. Их достоинства и недо-

статки. Как зависит погрешность потенциометрических датчиков от сопротивления 

нагрузки? 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 

 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафед-

ре 
2 3 4 5 6 7 8 

Автоматизация управле-

ния технологическими 

процессами: учебное по-

собие.  

 

Лебедев 

К.Н. 

Зерноград, АЧГАА, 2013 

Рекомендовано Учебно-

методическим объединени-

ем вузов Российской Феде-

рации по агроинженерному 

образованию в качестве 

учебного пособия для сту-

дентов высших учебных 

заведений, обучающихся 

по направлению «Агроин-

женерия» 

1,2, 3 4 30 10 

Датчики и детекторы : 

учебное пособие  

В.П. Ми-

хеев, 

А.В. Про-

сандеев. 

М. : МИФИ, 2007. - 172 с. 1, 2, 3  URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=231102 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231102
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231102
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Автоматизированные си-

стемы управления техноло-

гическими процессами: 

Учебное пособие 

Лебедев К.Н. Зерноград, 

АЧГАА, 

2008 

1,2, 3 4 30 15 

2 Практикум по автоматике 

«Примеры и задачи по си-

стемам автоматического ре-

гулирования». В двух частях 

Карташов Б.А.  

и др. 

Зерноград, 

АЧГАА, 

2007 

1 80 20 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Ресурс Описание 

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".  

BiblioClub.ru Электронная библиотека 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисци-

плины  

 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 

№ лицензии (сви-

детельства) 

Срок действия 

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1 -3 Windows 

MS Office 

 

   V8311445 30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

 

http://biblioclub.ru/


 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный. 

Стандартно оборудованные аудитории для проведения практических занятий. 

Аудитория 5-206, укомплектованная ПЭВМ. 

Лабораторные работы проводятся в специальной лаборатории 5-218, оборудован-

ной лабораторными стендами, что позволяет работать бригадами по 2 человека на одном 

рабочем месте. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: столы, стулья, доска, 

мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, персональный 

компьютер преподавателя. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории. 

  

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Специализированные лабораторные стенды. 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем  

Практические 
занятия, 

проектное 
задание 

Не предусмотрены  

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, выполнить предусмотренные про-
граммой лабораторные работы и оформить отчеты по ним 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной 
дисциплины (модуля) 
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