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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

     Цель дисциплины: 
формирование знаний студентов об основных понятиях автоматики и автоматизации 
обнаружения и тушения пожаров. 

Задачи дисциплины: 
• обучить умению формулировать задания специалисту по проектированию систем 

автоматизации и самостоятельно решать вопросы автоматизации обнаружения и тушения 
пожаров;   

• приобретение теоретических знаний и практических навыков в работе по надзору за 
внедрением и эксплуатацией автоматических средств предупреждения 
пожаровзрывоопасных ситуаций, обнаружения и тушения пожара на объектах различных 
форм собственности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− место и роль автоматических средств предупреждения пожаровзрывоопасных ситуаций, 
обнаружения и тушения пожаров в общей системе пожарной безопасности;  

− принципы построения и применения автоматических систем, обеспечивающих 
пожаровзрывобезопасность технологических процессов; 

− принципы построения, применения и эксплуатации технических средств пожарной 
автоматики; 

− основные принципы анализа проектных решений и проведения экспертизы проектов; 
− основные виды систем автоматического управления; 
− тенденции развития средств автоматизации пожарных систем. 

уметь: 

− ориентироваться в основных методах и системах обеспечения пожарной безопасности;  
− обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от опасностей; 
− использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 
− оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности используемой 

техники. 
владеть: 

− основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

− навыками выбора известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды. 
 

освоить компетенции: 
ОПК-1 -способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 
области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ПК-1 -способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 
сложности в составе коллектива 

СПК-1 – готовность использовать знания основных методов обеспечения безопасности,  
осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана блок дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.01.02. Изучается в 3 семестре очной формы обучения. Изучение 
дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах "Физика" и «Электротехника». 

Изучение дисциплины является основой для изучения дисциплины «Организация и ведение 
аварийно-спасательных работ» и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 40 

Форма промежуточной аттестации зачет 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятий - 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 32 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины  

для очной формы 

№ Название раздела, темы Всего, 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа 

лекции практические  лабораторные  
1 Элементы промышленной 

автоматики 

11 2 4 - 5 

2 Классификация систем 
автоматического управления 

9 2 2 - 5 

3 Передаточные функции. Типовые 
динамические звенья 

9 2 2 - 5 

4 Выбор  регулятора. Анализ качества 
систем автоматического управления 

9 2 2 - 5 

5 Системы обнаружения пожара 9 2 2 - 5 
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6 Газоанализаторы 9 2 2 - 5 

7 Системы тушения пожара 11 4 2 - 5 

 Подготовка к зачету 5   - 5 

 Итого: 72 16 16 - 40 
 

5.2. Содержание 

 

Тема 1. . Производственная автоматика – основные понятия. Принципы работы и 
характеристики основных приборов контроля параметров технологических процессов. 
Элементы промышленной автоматики: датчики, регуляторы, исполнительные механизмы, 
регулирующие органы. 
Тема 2.. Классификация систем автоматического управления (САУ). Принципы построения 
САУ – разомкнутые и замкнутые системы регулирования, понятие обратной связи, принципы 
автоматического управления и регулирования. Основные схемы, используемые для анализа и 
синтеза САУ – принципиальные, функциональные, структурные. 
Тема 3. Динамические характеристики САУ – переходные, импульсные, частотные. 
Передаточные функции. Типовые динамические звенья. Соединение звеньев. 
Тема 4. Свойства объектов управления (ОУ) . Выбор регулятора на основании свойств ОУ и 
требований технологического процесса. Переходные процессы. Регуляторы непрерывного 
действия: типовые законы регулирования. Регуляторы дискретного действия: релейные и 
импульсные.  Устойчивость САУ. Критерии устойчивости. Анализ качества автоматического 
регулирования 

Тема 5.  Системы обнаружения пожара. Основные информационные параметры пожара и 
особенности их преобразования пожарными извещателями. Размещение пожарных 
извещателей на объекте. 
Тема 6. Основные функции и характеристики пожарных  приемно-контрольных приборов. 
.Анализаторы взрывоопасных газов и паров. 
Тема 7. Системы тушения пожара, область применения и эффективность автоматических 
установок пожаротушения, особенности их построения. Автоматическая пожарная защита 
многофункциональных зданий повышенной этажности. 
 

6.Методичесские материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по 
выполнению задания 

Форма контроля 

1 Элементы 
промышленной 
автоматики 

Изучение 
лекционного 
материала. 
Оформление отчёта 

по лабораторной 
работе. 

5 Изучить: 
-  материалы лекции;  
- учебник [1]; 
- методические указания [1]. 

Защита  
лабораторной 

работы. 
 

2 Классификация 
систем 
автоматического 
управления 

 

Изучение 
лекционного 
материала. 
Оформление отчёта 
по лабораторной 
работе. 

5 Изучить: 
-  материалы лекции;  
- учебник [1]; 
- методические указания [1]. 

 

Защита  
лабораторной 

работы. 
 

3 Передаточные 
функции. 
Типовые 
динамические 
звенья 

 

Изучение 
лекционного 
материала. 
Оформление отчёта 
по лабораторным 
работам. 

5 Изучить: 
-  материалы лекции;  
- учебник [1]; 
- методические указания [1].  

 

Защита 
лабораторных работ. 
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   4 Выбор  
регулятора. 
Анализ качества 
систем 
автоматического 
управления 

Изучение 
лекционного 
материала. 
Оформление отчёта 
по лабораторным 
работам. 

5 Изучить: 
-  материалы лекции;  
- учебник [1]; 
- методические указания [1]. 

 

Защита 
лабораторных работ. 

Тестирование 
студентов по 

заданной теме 

    5 Системы 
обнаружения 
пожара 

Изучение 
лекционного 
материала. 

5 Изучить: 
-  материалы лекции;  
- учебник [1]; 

Тестирование 
студентов по 

заданной теме 

     6 Газоанализаторы 

 

Изучение 
лекционного 
материала. 

5 Изучить: 
-  материалы лекции;  
- учебник [1]; 

Тестирование 
студентов по 

заданной теме 

     7 Системы 
тушения пожара 

 

Изучение 
лекционного 
материала. 

5 Изучить: 
-  материалы лекции;  
- учебник [1]; 

Тестирование 
студентов по 

заданной теме 

 зачет  5   

 ИТОГО  40   

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа 1.Исследование работы бесконтактных датчиков перемещения. 

Методические указания [1]. 

Лабораторная работа 2. Изучение работы термоэлектрических преобразователей. 

Методические указания [1]. 

Лабораторная работа 3. Изучение работы термометров сопротивления. Методические 
указания [1]. 
Лабораторная работа 4. Изучение работы полупроводниковых датчиков температуры. 
Методические указания [1]. 
Лабораторная работа 5. Изучение работы интегральных датчиков температуры. 

Методические указания [1]. 
Лабораторная работа 6. . Изучение работы датчика давления. Методические указания [1]. 
Лабораторная работа 7 . Изучение работы бесконтактных выключателей. Методические 
указания [1] 
Лабораторная работа 8. Определение статических и динамических характеристик объектов 
регулирования. Методические указания [1]. 
Лабораторные работы 9. Исследование системы автоматического регулирования 
температуры с двухпозиционным регулятором. Методические указания [1]. 
Лабораторные работы 10. Исследование системы автоматического регулирования 
температуры с пропорционально-интегральным регулятором. Методические указания [1]. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины    

 
Наименование Количество/ссылка на 

электронный ресурс 

а) основная: 
1. Автоматизация технологических процессов и производств [Электронный 
ресурс] : учебник / А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко, В.Б. 
Моисеев ; 
Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«ПензГТУ. - Пенза : 
ПензГТУ, 2015. - 442 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=437131. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437131
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 2.. Собурь, С.В. Установки пожарной сигнализации : учебно-справочное 
пособие / С.В. Собурь ; Всемирная академия наук комплексной 
безопасности, Международная ассоциация “Системсервис”, Университет 
комплексных систем безопасности и инженерного обеспечения. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ПожКнига, 2015. - 256 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=479756 

3. Собурь, С.В. Установки пожаротушения автоматические / С.В. Собурь. - 
8-е изд., с изм. - Москва : ПожКнига, 2014. - 320 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=236131 

б) дополнительная: 
1. Саликова, Е. В. Автоматизация технологических процессов : учеб. 
пособие/ Е. В.Саликова, В. П. Чулков. - Кострома : КГТУ, 2011. - 140 с.: 
рис. - ISBN 978-5-8285-0577-7. 

67 экз. 

2. Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Иванов. — 2-е изд.,испр. и доп. 
— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. — 224 с.  

http://znanium.com/catalog.php?b

ookinfo=473074 

 

3. Фурсенко, С. Н. Автоматизация технологических процессов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Н. Фурсенко, Е.С. Якубовская, 
Е.С. Волкова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 377 с.: ил. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010309-9. 

 

http://znanium.com/catalog.php?b

ookinfo=483246 

 

в) методические указания 

1. Саликова, Е. В. Сборник лабораторных работ по общей автоматике 
: метод. указания. - Кострома : КГТУ, 2010. - 43 с. 

  

                            14 экз. 
2.Саликова, Е. В. Технические измерения : учеб. пособие: в 2 ч. Ч.1. 
Технологические измерения. - Кострома : КГТУ, 2013. - 98 с.: рис. - ОПД. 
- ISBN 978-5-8285-0665-1 

http://ksu.edu.ru/nauchnaya-

biblioteka.html 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань»http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM»http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Б-404, лаборатория 
«Микропроцессорные 
системы 
автоматического 
управления»  

Число посадочных мест – 16.  

− ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) - 5. 

− Стенды для исследования статических и 
динамических характеристик технологического 
объекта, изучения позиционных и ПИД-регуляторов  
на базе ТРМ151 - 4.     

Лаборатория «Технические измерения» Б-204: 

− Стенд «Микропроцессорный измеритель 2ТРМ0 и 
образцовый магазин сопротивлений Р4831». 

− Стенд «Датчики технологических параметров» - 2 

− Стенд «Потенциометрические преобразователи 
угловых и линейных перемещений» 

Лицензионное 
программное 
обеспечение не 
используется 

Читальный зал: 
электронный зал, корп. 

128 индивидуальных рабочих мест, копировальный 
аппарат - 1шт.; ПК - 3шт.; экран и мультимедийный 

АИБС МаркSQL - 3шт. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236131
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473074
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473074
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483246
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483246
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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Б1, 
 ауд. 202 

 

проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; 
демонстрационная LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 1шт.; 
принтеры в т.ч. большеформатный и цветной - 4шт.; 
сканеры (А2 и А4) - 2шт.; web-камеры - 3шт. микрофоны - 
2шт. 

 

Windows XP SP3 -10шт. 
лицензия. 
Windows 7 Pro лицензия 
00180-912-906-507 

постоянная-1шт.; 
Windows 8 Pro лицензия 
01802000875623 

постоянная 1-шт.; 
ABBYY FineReader 

11,12 Pro - box лицензия 
-2шт.; АИБС МаркSQL - 
25шт. лицензия. 

 


