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МОДУЛЬ 4 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ПИТАНИЯ 

СИСТЕМ АВТОМАТИКИ 

Вводный комментарий к модулю 
Студент должен знать: 
– требования к устройствам питания систем автоматики; 
– принципы выбора схем питания и аппаратуры управления 

и защиты; 
уметь: 
– разрабатывать принципиальные электрические схемы пита-

ния средств автоматизации; 
– выбирать аппаратуру управления и защиты. 

Реализация технического решения при разработке САУ определяется 
и эффективной системой питания САУ. Поэтому необходимо тщательно 
решать вопросы выбора напряжения и других характеристик систем пи-
тания. Исполнительные механизмы и в целом система автоматики долж-
ны быть защищены. Поэтому освоение методики выбора аппаратуры 
управления и защиты в системах автоматизации является важной задачей 
подготовки инженера по автоматизации. Результаты расчетов и выбора 
должны быть представлены на принципиальной электрической схе-
ме питания средств автоматизации, поэтому методика разработ-
ки такого документа также должна быть освоена в данном курсе. 

Таблица 1 
Учебно-информационная модель изучения модуля 4 

№, тема занятия Тип занятия Вид заня-
тия 

Кол-во 
часов 
на 1  

занятие 
Занятие 1 
Разработка принципиальных 
электрических схем питания 
средств автоматизации 

 
Знакомство 
с новым   

материалом 

 
 

Лекция 

 
 

2 

Занятие 2 
Выбор аппаратуры управ-
ления и защиты в системах 
автоматизации 

 

Углубление 
и обобщение

знаний 

 
Практи-
ческое 
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