
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины: Автоматизация измерений, контроля и испытаний  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о современных методах 

автоматизации измерений, контроля и испытаний, которые необходимы для методически 

правильного измерения различных физических величин, обработки результатов их 

измерений на современном уровне с применением передовых технологий обработки 

измерительной информации с помощью вычислительных средств.  

 

Задачи дисциплины:  
- освоение современных методов и средств автоматизации измерений, 

контроля и испытаний; 

- проведение методически правильного выбора соответствующих средств 

измерений, контроля и испытаний; 

- изучение форм и методов автоматизации обработки данных; 

- изучение методов решения функциональных задач и алгоритмов обработки 

информации; 

- изучение этапов разработки и проектирования автоматизированных систем. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2: способность определять номенклатуру измеряемых параметров продукции 

и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт 

средств измерений; 

ПК-3: способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством; 

ПК-4: способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, 

их характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов 

решения этих задач; 

ПК-12: способность проводить мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации. 

 

Разделы дисциплины:  
Цели и задачи автоматизации.  

Обобщѐнная структурная схема средства измерения.  

Автоматизированные системы. Свойства автоматизированных систем.  

Процесс контроля и возможности его автоматизации. Обзор обобщенных схем 

измерительных систем. Основные принципы построения средств автоматизированного 

контроля.  

Измерительные преобразователи. Классификация измерительных 

преобразователей.  

Генераторные измерительные преобразователи.  

Параметрические измерительные преобразователи. Операционные усилители. 

Сумматоры. Интеграторы. Дифференциаторы. Компараторы. Коммутация измерительных 

сигналов.  

Аналого-цифровое преобразование.  

Элементы программного обеспечения.  
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Измерительные информационные системы.  

Автоматизация испытаний. Структура автоматизированных систем испытаний. 

Радиальная, кольцевая, радиально-кольцевая структуры автоматизированных систем 

испытаний (АСИ). Требования к техническому обеспечению АСИ. Структура 

математического обеспечения АСИ. Программное обеспечение АСИ.  

 


