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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Основными целями преподавания дисциплины являются: формирование у 

студентов знаний и получении ими практических навыков о современных методах 

автоматизации измерений испытаний и контроля, которые необходимы для методи-

чески правильного измерения различных физических величин, обработки результа-

тов их измерений на современном уровне с применением передовых технологий об-

работки измерительной информации с помощью вычислительных средств. 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения данной учебной дисциплины являются: 

- освоение современных методов и средств автоматизации измерений, ис-

пытаний и контроля; 

- проведение основе методически правильного выбора соответствующих 

средств измерений, испытаний и контроля; 

- изучение форм и методов автоматизации обработки данных; 

- изучение методов решения функциональных задач и алгоритмов обра-

ботки информации; 

- изучение этапов разработки и проектирования автоматизированных си-

стем. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Студент должен знать:  

- современные методы и средства автоматизации измерений, испытаний и 

контроля. 

 Студент должен уметь:  

- самостоятельно выбрать и обосновать метод и средство автоматизации изме-

рений, контроля и испытаний электрических и неэлектрических величин в зависи-

мости от конкретных условий и целей измерений и требуемой точности;  

- оценивать погрешности прямых и косвенных измерений. 

Студент должен владеть:  

- практическими навыками использования современных средств автоматиза-

ции измерений электрических и неэлектрических величин. 

 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2: способность определять номенклатуру измеряемых параметров про-

дукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, 

разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юс-

тировку и ремонт средств измерений; 

ПК-3: способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством; 
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ПК-4: способность применять знание задач своей профессиональной деятель-

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

алгоритмов решения этих задач; 

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

ства продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производ-

ства, испытаний, эксплуатации и утилизации. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Автоматизация измерений, контроля и испытаний» представляет дисциплину 

по с индексом Б1.В.16 вариативной части блока 1 учебного плана направления под-

готовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, курс 3, семестр 6. 

 

3 Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет  5  зачётных единиц 

(з.е.),   180  часов. 

Таблица 3 – Объём дисциплины 

Объём дисциплины 
Всего, 

часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 37,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия  

практические занятия 18 

экзамен 1,15 

зачёт - 

курсовая работа (проект) - 

расчётно-графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 106,85 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

1 

2 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Понятие автома-

тизации измере-

ний. Автомати-

зированные си-

стемы 

Цели и задачи автоматизации 

Понятие автоматизации измерений. Цели автоматизации. Обобщённая 

структурная схема средства измерения, присущая любому измеритель-

ному прибору, устройству, системе. Задачи автоматизации. Принципы 

создания автоматизированных систем 

Классификация принципов создания автоматизированных систем. Этапы 

создания автоматизированных систем. Основные положения по созда-

нию автоматизированных систем. Свойства и показатели автоматизиро-

ванных систем. Виды документации на автоматизированные системы 

2 Автоматизация 

измерительного 

процесса 

Виды автоматизации измерительного процесса. Отличие понятий авто-

матического и автоматизированного измерений. Этапы становления ав-

томатических средств измерений 

3 Обобщенные 

структурные 

схемы процессов 

измерения и 

контроля 

Схема процесса измерения и её анализ с точки зрения автоматизации. 

Процесс контроля и возможности его автоматизации. Обобщённая 

структурная схема системы автоматического контроля. Обзор обобщен-

ных схем измерительных систем. Структурные схемы ИС с аналоговой и 

цифровой передачей сигнала. Измерительная система с аналоговой пе-

редачей информации. Измерительная система с цифровой передачей ин-

формации. Структуры сопряжения приборов и устройств с ЭВМ. Обоб-

щённая структура ИС с ЭВМ (радиальный интерфейс). Структура каната 

передачи данных (магистральный интерфейс). Структурная схема ИС с 

микропроцессорной обработкой информации и управлением 

4 Принципы по-

строения САК 

Принципы построения средств автоматизированного контроля 

Выбор точности. Принцип инверсий. Принцип Тейлора. Принцип Аббе 

5 Базовые элемен-

ты технического 

обеспечения ав-

томатических 

систем измере-

ний и контроля 

Измерительные преобразователи. Понятие измерительный преобразова-

тель. Виды измерительных преобразователей. Классификация измери-

тельных преобразователей. Генераторные измерительные преобразова-

тели. Параметрические измерительные преобразователи. Операционные 

усилители. Усилитель с единичным коэффициентом усиления (повтори-

тель напряжения). Сумматоры. Интеграторы. Дифференциаторы. Ком-

параторы. Коммутация измерительных сигналов.  

Аналого-цифровое преобразование 

Цифровые, аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. Принципы 

действия, основные элементы и структурные схемы АЦП. Структурная 

схема АЦП последовательного счёта. Структурная схема АЦП следяще-

го типа. Структурная схема АЦП поразрядного уравновешивания. 

Структурная схема параллельного АЦП. АЦП с модуляцией длительно-

сти импульса (однотактный интегрирующий) 

6 Автоматизиро-

ванные средства 

измерений с од-

но- и двукрат-

ным сравнением 

Общие характеристики. Средства измерений с однократным сравнением. 

Структурная схема автоматического измерительного устройства с одно-

кратным сравнением. Средства измерений с двукратным сравнением. 

Структурная схема автоматического измерительного устройства с дву-

кратным сравнением 
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7 Автоматические 

средства с адап-

тацией чувстви-

тельности, с ча-

стотно-

импульсным 

преобразовани-

ем 

Средства измерений с адаптацией чувствительности. Структурная схема 

автоматического устройства с адаптацией чувствительности. Средства 

измерений с частотно-импульсным преобразованием. Структурная схема 

частотно-импульсного преобразователя. Структурная схема средства 

измерения, реализующего метод двухтактного интегрирования. Средства 

измерений прямого преобразования. Выбор метода построения автома-

тических средств измерений. Классификация методов построения авто-

матических средств измерений. Структура средств измерений вероят-

ностных характеристик случайных процессов 

8 Измерительные 

информацион-

ные системы 

Виды и структуры измерительных информационных систем. Основные 

компоненты ИИС. Поколения измерительных информационных систем. 

Математические модели и алгоритмы измерений для ИИС. Разновидно-

сти ИИС 

9 Телеизмери-

тельные системы 

Общие сведения. Понятие системы телеизмерения. Особенности постро-

ения систем телеизмерения 

Поисковая система измерений 

Назначение поисковой системы измерений. Принципы построения поис-

ковых систем измерений 

10 Автоматизация 

испытаний 

Цель автоматизированных испытаний. Основные направления автомати-

зации испытаний. Составные части автоматизированных контрольно-

испытательных установок. Структура автоматизированных систем ис-

пытаний. Иерархия автоматизированных систем. Радиальная, кольцевая, 

радиально-кольцевая структуры автоматизированных систем испытаний 

(АСИ). Требования к техническому обеспечению АСИ. Структура мате-

матического обеспечения АСИ. Программное обеспечение АСИ. Авто-

матизированная испытательная станция. Структурная схема автоматизи-

рованной испытательной станции 

11 Метрологиче-

ское обеспече-

ние АС измере-

ний, контроля и 

испытаний 

Метрологическое обеспечение автоматизированных средств измерений, 

контроля и испытаний 

 

Таблица 4.2.2 – Содержание учебной дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Виды деятельно-

сти  
Учебно-

методиче-

ские ма-

териалы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семест-

ра) 

Компе-

тенции 

лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие автоматизации 

измерений. Автомати-

зированные системы 

1   У-1 

У-4 

КО (2) 

З(18) 

Э 

ОК-7 

ПК-4 

2 Автоматизация измери-

тельного процесса 

1  1 У-1 

У-2 

МУ-1 

КО (4) 

З(18) 

Э 

ПК-3 

ПК-4 

3 Обобщенные структур-

ные схемы процессов 

измерения и контроля 

2   У-2 КО (8) 

З(18) 

Э 

ПК-4 

4 Принципы построения 2   У-2 КО (10) ПК-4 
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САК У-4 З(18) 

Э 

5 Базовые элементы тех-

нического обеспечения 

автоматических систем 

измерений и контроля 

4  2 

3 

4 

У-1 

У-2 

У-3 

МУ-1 

КО (16) 

З(18) 

Э 

ПК-4 

6 Автоматизированные 

средства измерений с 

одно- и двукратным 

сравнением 

1   У-1 КО (2) 

Э (18) 

ПК-4 

ПК-12 

7 Автоматические сред-

ства с адаптацией чув-

ствительности, с ча-

стотно-импульсным 

преобразованием 

1   У-1 

У-2 

КО (5) 

Э (18) 

ПК-4 

ПК-12 

8 Измерительные инфор-

мационные системы 

2   У-1 КО (8) 

Э (18) 

ПК-4 

ПК-12 

9 Телеизмерительные си-

стемы 

1   У-2 КО (12) 

Э (18) 

ПК-4 

ПК-12 

10 Автоматизация испыта-

ний 

2   У-2 

У-3 

КО (15) 

Э (18) 

ПК-4 

ПК-12 

11 Метрологическое обес-

печение АС измерений, 

контроля и испытаний 

1   У-1 

У-2 

У-3 

У-4 

КО (17) 

Э (18) 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-12 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 Дифференциальные уравнения. Про-

странство состояний 

4 

2 Передаточные функции  4 

3 Частотные характеристики 6 

4 Устойчивость линейных систем 6 

Итого: 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№  Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

1 
Автоматизированные средства измерений с одно- и 

двукратным сравнением 

2-4 неде-

ля 
16 

2 
Автоматические средства с адаптацией чувстви-

тельности, с частотно-импульсным преобразованием 

4-9 неде-

ля 
16 

3 
Измерительные информационные системы 11-12 

неделя 
18 

4 Телеизмерительные системы 14-15 18 
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неделя 

5 
Автоматизация испытаний 2-4 неде-

ля 
18 

6 
Метрологическое обеспечение АС измерений, кон-

троля и испытаний 

4-10 не-

деля 
20,85 

Подготовка к экзамену 36 

Итого: 142,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

научной библиотекой университета: 
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
а) путём обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
б) путём предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 
в) путём разработки:  
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов;  
– заданий для самостоятельной работы;  
– тем рефератов и докладов;  
– вопросов к экзамену;  
– методических указаний к выполнению практических работ. 
полиграфическим центром (типографией) университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология, утвержденного приказом Министерства обрaзовaния 

и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

3 
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тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

23,2% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные об-

разовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 1 Понятие автоматизации измерений. Авто-

матизированные системы 

2 Автоматизация измерительного процесса 

3 Обобщенные структурные схемы процессов 

измерения и контроля 

4 Принципы построения САК 

Лекция-визуализация 6 

2 5 Базовые элементы технического обеспече-

ния автоматических систем измерений и кон-

троля 

1 Системы автоматизированного проектиро-

вания 

Вопросы по пройденному материа-

лу, взаимный опрос обучающихся, 

разбор различных ситуаций 

10 

Итого: 16 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной деятельности 

Таблица 7.1 

Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-7: способность к са-

моорганизации и само-

образованию 

Иностранный язык, 

История, Математи-

ка, Информатика, 

Химия, Физика, 

Инженерная и ком-

пьютерная графика, 

Материаловедение, 

Основы технологии 

производства, Взаи-

мозаменяемость и 

нормирование точ-

ности, Физическая 

культура, Экономи-

ка, Законодательная 

метрология, Русский 

язык и культура ре-

чи, Психология 

Иностранный язык, 

Философия, Матема-

тика, Физика, Эколо-

гия, Основы проекти-

рования продукции, 

Электротехника и 

электроника, Метроло-

гия, Основы техниче-

ского регулирования, 

Управление качеством, 

Общая теория измере-

ний, Техническая ме-

ханика, Статистиче-

ские методы контроля 

и управления каче-

ством, Технологиче-

ское обеспечение про-

Безопасность жизне-

деятельности, Мето-

ды и средства изме-

рений и контроля, 

Организация и тех-

нология испытаний, 

Автоматизированные 

базы данных, Орга-

низация техническо-

го контроля, Защита 

интеллектуальной 

собственности и па-

тентоведение/ Стан-

дартизация и управ-

ление качеством в 

малом бизнесе, Про-

граммные статисти-
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управления коллек-

тивом, Социология, 

Начертательная 

геометрия. Инже-

нерная графика, 

Теоретическая ме-

ханика, Стандарти-

зация, Физические 

основы измерений и 

эталоны, Приклад-

ная физическая 

культура, Экономи-

ческое управление 

организацией/ Эко-

номика качества, 

стандартизации и 

сертификации, Нор-

мирование показа-

телей качества, Сети 

ЭВМ и средства 

коммуникации, 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

изводства, Квалимет-

рия, Организация тех-

нического контроля, 

Автоматизация изме-

рений, контроля и ис-

пытаний, Прикладная 

физическая культура, 

Управление промыш-

ленной безопасностью 

и охраной окружаю-

щей среды/ Ресурсо-

сбережение, Управле-

ние процессами/ Сер-

тификация продукции 

и услуг, Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

(Производственно-

технологическая прак-

тика), Технологическая 

практика, 

ческие комплексы/ 

Автоматизированные 

интегрированные 

системы управления, 

Инструментальные 

системы математи-

ческого моделирова-

ния/ Применение 

ЭВМ в инженерных 

расчётах, Анализ ка-

чества измеритель-

ных систем/ Управ-

ление техническими 

системами, Разра-

ботка и метрологи-

ческая экспертиза 

документации/ Уни-

фикация элементов 

конструкций, ИПИ-

технологии/ Инжи-

ниринг и реинжини-

ринг, Преддиплом-

ная практика, Итого-

вая государственная 

аттестация 

ОПК-2: способность и 

готовность участвовать в 

организации работы по 

повышению научно-

технических знаний, в 

развитии творческой 

инициативы, рационали-

заторской и изобрета-

тельской деятельности, 

во внедрении достиже-

ний отечественной и за-

рубежной науки, техни-

ки, в использовании пе-

редового опыта, обеспе-

чивающих эффективную 

работу учреждения, 

предприятия 

Иностранный язык,  

Математика, Химия, 

Физика, Материало-

ведение, Основы 

технологии произ-

водства, Взаимоза-

меняемость и нор-

мирование точности, 

Теоретическая ме-

ханика, Физические 

основы измерений и 

эталоны 

Иностранный язык,  

Математика, Физика, 

Основы проектирова-

ния продукции, Элек-

тротехника и электро-

ника, Метрология, 

Управление качеством, 

Техническая механика, 

Технологическое обес-

печение производства, 

Квалиметрия, Органи-

зация технического 

контроля, Автоматиза-

ция измерений, кон-

троля и испытаний, Ре-

сурсосбережение, 

Управление процесса-

ми 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля, Организация и 

технология испыта-

ний, Организация 

технического кон-

троля, Управление 

техническими си-

стемами, Унифика-

ция элементов кон-

струкций, ИПИ-

технологии/ Инжи-

ниринг и реинжини-

ринг, Преддиплом-

ная практика, Итого-

вая государственная 

аттестация 

ПК-3: способность вы-

полнять работы по мет-

рологическому обеспе-

чению и техническому 

контролю, использовать 

современные методы из-

мерений, контроля, ис-

пытаний и управления 

качеством 

Физические основы 

измерений и этало-

ны, 

Метрология, Методы и 

средства измерений и 

контроля, Организация 

и технология испыта-

ний, Управление каче-

ством, Автоматизация 

измерений, контроля и 

испытаний, Практика 

по получению профес-

Методы и средства 

измерений и кон-

троля, Организация и 

технология испыта-

ний, Преддипломная 

практика 
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сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

(Производственно-

технологическая прак-

тика), Технологическая 

практика,  

ПК-4: способность при-

менять знание задач сво-

ей профессиональной де-

ятельности, их характе-

ристики (модели), харак-

теристики методов, 

средств, технологий, ал-

горитмов решения этих 

задач 

Основы технологии 

производства, Взаи-

мозаменяемость и 

нормирование точ-

ности, Физические 

основы измерений и 

эталоны,  

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

Метрология, Практика 

по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

(Производственно-

технологическая прак-

тика), Технологическая 

практика, Автоматиза-

ция измерений, кон-

троля и испытаний,  

Квалиметрия, Органи-

зация технического 

контроля, Методы и 

средства измерений и 

контроля 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля, Организация 

технического кон-

троля, Унификация 

элементов конструк-

ций, Преддипломная 

практика 

 

ПК-12: способность про-

водить мероприятия по 

контролю и повышению 

качества продукции, ор-

ганизации метрологиче-

ского обеспечения разра-

ботки, производства, ис-

пытаний, эксплуатации и 

утилизации 

Основы технологии 

производства 

Метрология, Управле-

ние качеством, Стати-

стические методы кон-

троля и управления ка-

чеством, Организация 

технического кон-

троля, Автоматизация 

измерений, контроля и 

испытаний, Управле-

ние процессами, Прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (Производ-

ственно-

технологическая прак-

тика), Технологическая 

практика 

Организация и тех-

нология испытаний, 

Организация техни-

ческого контроля, 

Анализ качества из-

мерительных систем, 

Унификация элемен-

тов конструкций, 

Преддипломная 

практика, Итоговая 

государственная ат-

тестация 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 
Код 

ком

пе-

тен

ции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

ОК-

7/ 

ос-

нов

ной 

1. Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объё-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях  

Знать: 

- содержание 

процессов са-

моорганизации 

и самообразо-

вания 

Уметь: 

- самостоя-

тельно строить 

процесс овла-

дения инфор-

мацией 

Владеть: 

- навыками 

пользования 

справочной ли-

тературы 

Знать: 

- содержание процессов 

самоорганизации и са-

мообразования, их осо-

бенностей и технологий 

реализации 

Уметь: 

- самостоятельно ре-

шать поставленные за-

дачи; 

- самостоятельно стро-

ить процесс овладения 

информацией, отобран-

ной и структурирован-

ной для выполнения 

профессиональной дея-

тельности 

Владеть: 

- технологиями органи-

зации процесса самооб-

разования; приемами 

целеполагания во вре-

менной перспективе, 

способами планирова-

ния, организации, са-

моконтроля и само-

оценки деятельности 

Знать: 

- содержание процессов самоор-

ганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реали-

зации, исходя из целей совершен-

ствования профессиональной дея-

тельности 

Уметь: 

- планировать цели и устанавли-

вать приоритеты при выборе спо-

собов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей и временной пер-

спективы достижения; осуществ-

ления деятельности; 

- самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, ото-

бранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- приемами саморегуляции эмо-

циональных и функциональных 

состояний при выполнении про-

фессиональной деятельности; 

- технологиями организации про-

цесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной пер-

спективе, способами планирова-

ния, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности 

ОП

К-2/ 

ос-

нов

ной 

1. Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объё-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

Знать: 

- опыт отече-

ственных 

предприятий в 

области авто-

матизации из-

мерений, кон-

троля и испы-

таний 

Уметь: 

- выявлять 

научно-

Знать: 

- опыт отечественных и 

зарубежных предприя-

тий в области автома-

тизации измерений, 

контроля и испытаний 

Уметь: 

- выявлять результаты 

научно-технической 

деятельности 

Владеть: 

- методами поиска и 

Знать: 

- передовой опыт отечественных и 

зарубежных предприятий в обла-

сти автоматизации измерений, 

контроля и испытаний 

Уметь: 

- анализировать результаты науч-

но-технической деятельности 

Владеть: 

- основными навыками поиска, 

отбора и обобщения информации 

в научных изданиях, в научных 
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2. Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях  

техническую 

деятельность 

Владеть: 

- методами по-

иска научно-

технических 

знаний 

оценки научно-

технических знаний 

архивах; культурой мышления, 

способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации 

электротехнического характера, 

постановке цели ее исследования 

ПК-

3/ 

ос-

нов

ной 

1. Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объё-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях  

Знать: 

- структуру ав-

томатизиро-

ванных изме-

рительных 

приборов; осо-

бенности авто-

матизирован-

ного управле-

ния системами 

измерения, 

контроля и ис-

пытаний.  

Уметь: 

- использовать 

автоматизиро-

ванные техни-

ческие сред-

ства для изме-

рения основ-

ных парамет-

ров объектов и 

систем. 

Владеть: 

- методами 

анализа резуль-

татов проведе-

ния автомати-

зированных 

измерений.  

Знать: 

- структуру автомати-

зированных измери-

тельных приборов; 

особенности автомати-

зированного управле-

ния системами измере-

ния, контроля и испы-

таний. Основные мето-

ды анализа устройств, 

позволяющих осу-

ществлять сбор, пере-

дачу и отображение 

информации  

Уметь: 

- использовать автома-

тизированные техниче-

ские средства для из-

мерения параметров 

объектов и систем; 

формировать закончен-

ное представление о 

принятых решениях и 

полученных результа-

тах. 

Владеть: 

- методами анализа ре-

зультатов проведения 

автоматизированных 

измерений; навыками 

использования совре-

менных достижений 

науки и техники для 

технологического 

управления 

Знать: 

- принципы работы автоматизиро-

ванных измерительных приборов. 

Основы автоматизированного 

управления системами измерения, 

контроля и испытаний. Методы 

анализа моделей устройств, поз-

воляющих прогнозировать свой-

ства и поведение объектов в си-

стемах сбора, передачи и отобра-

жения информации  

Уметь: 

- использовать автоматизирован-

ные технические средства для из-

мерения параметров объектов и 

систем и происходящих в них 

процессов; формировать закон-

ченное представление о принятых 

решениях и полученных результа-

тах. 

Владеть: 

- методами анализа результатов 

проведения автоматизированных 

измерений; навыками проведения 

работ и стандартных испытаний 

автоматизированных систем; 

навыками использования совре-

менных достижений науки и тех-

ники для технологического 

управления 

ПК-

4/ 

1. Доля 

освоенных 
Знать: 

- основные по-

Знать: 

- основные понятия об 

Знать: 

- основные понятия об измерениях 
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ос-

нов

ной 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объё-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях  

нятия об изме-

рениях и еди-

ницах физиче-

ских величин; 

- основные ви-

ды средств из-

мерений и их 

классифика-

цию; 

- методы изме-

рений; 

- метрологиче-

ские показате-

ли средств из-

мерений; 

- виды и спосо-

бы определе-

ния погрешно-

стей измере-

ний; 

Уметь: 

- классифици-

ровать основ-

ные виды 

средств изме-

рений; 

- применять 

основные ме-

тоды и прин-

ципы измере-

ний; 

Владеть: 

- терминологи-

ей в области 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

навыками ра-

боты со специ-

ализированным 

программным 

обеспечением 

измерениях и единицах 

физических величин; 

- основные виды 

средств измерений и их 

классификацию; 

- методы измерений; 

- метрологические по-

казатели средств изме-

рений; 

- виды и способы опре-

деления погрешностей 

измерений; 

- принцип действия 

приборов формирова-

ния стандартных изме-

рительных сигналов; 

Уметь: 

- классифицировать ос-

новные виды средств 

измерений; 

- применять основные 

методы и принципы 

измерений; 

- применять методы и 

средства обеспечения 

единства и точности 

измерений; 

Владеть: 

- терминологией в об-

ласти профессиональ-

ной деятельности, 

навыками работы с со-

временным специали-

зированным программ-

ным обеспечением 

и единицах физических величин; 

- основные виды средств измере-

ний и их классификацию; 

- методы измерений; 

- метрологические показатели 

средств измерений; 

- виды и способы определения по-

грешностей измерений; 

- принцип действия приборов 

формирования стандартных изме-

рительных сигналов; 

- влияние измерительных прибо-

ров на точность измерений; 

методы и способы автоматизации 

измерений тока, напряжения и 

мощности 

Уметь: 

- классифицировать основные ви-

ды средств измерений; 

- применять основные методы и 

принципы измерений; 

- применять методы и средства 

обеспечения единства и точности 

измерений; 

- применять аналоговые и цифро-

вые измерительные приборы, из-

мерительные генераторы 

Владеть: 

- терминологией в области про-

фессиональной деятельности, 

навыками работы с современным 

специализированным программ-

ным обеспечением, навыками 

проектирования автоматизиро-

ванных и автоматических 

устройств и конструкций.  

ПК-

12/ 

ос-

нов

ной 

1. Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объё-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в п. 

Знать: 

- методы сбора 

и обработки 

информации, 

касающейся 

автоматизиро-

ванных и авто-

матических 

средств; основ-

ные программ-

Знать: 

- методы сбора и обра-

ботки информации, 

проведения теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследований, 

касающихся автомати-

зированных и автома-

тических объектов и 

систем; основные про-

Знать: 

- методы сбора и обработки ин-

формации, проведения теоретиче-

ских и экспериментальных иссле-

дований, касающихся автоматизи-

рованных и автоматических объ-

ектов и систем. 

Основные сведения о проектиро-

вании автоматизированных си-

стем; основные программные 
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1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях  

ные средства 

 Уметь: 

- использовать 

для сбора и об-

работки ин-

формации раз-

личные виды 

интерфейсов; 

осуществлять 

обработку тех-

нической ин-

формации на 

основе компь-

ютерных тех-

нологий  

Владеть: 

- теоретиче-

скими и прак-

тическими 

навыками про-

ведения кон-

троля и испы-

таний продук-

ции, организа-

ции метроло-

гического 

обеспечения; 

средствами 

компьютерной 

техники и ин-

формационных 

технологий. 

граммные средства; ос-

новные системы управ-

ления техническими 

устройствами 

 Уметь: 

- использовать для сбо-

ра и обработки инфор-

мации различные виды 

интерфейсов; осу-

ществлять обработку 

технической информа-

ции на основе совре-

менных компьютерных 

технологий; пользо-

ваться глобальными 

информационными ре-

сурсами Владеть: 

- теоретическими и 

практическими навы-

ками проведения кон-

троля и испытаний 

продукции, организа-

ции метрологического 

обеспечения; навыками 

работы в информаци-

онных системах и базах 

данных профессио-

нального назначения; 

средствами компью-

терной техники и ин-

формационных техно-

логий. 

средства; основные системы 

управления техническими устрой-

ствами 

 Уметь: 

- использовать для сбора и обра-

ботки информации различные ви-

ды интерфейсов; осуществлять 

обработку деловой и технической 

информации на основе современ-

ных компьютерных технологий и 

средств телекоммуникации; поль-

зоваться глобальными информа-

ционными ресурсами и современ-

ными средствами телекоммуника-

ций 

Владеть: 

- теоретическими и практически-

ми навыками проведения кон-

троля и испытаний продукции, 

организации метрологического 

обеспечения; навыками работы в 

информационных системах и ба-

зах данных профессионального 

назначения; методами построения 

математических моделей типовых 

профессиональных задач; сред-

ствами компьютерной техники и 

информационных технологий. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства 
Описание 

шкал оцени-

вания 
наименование 

№№ 

зада-

ний 

1 

Понятие автома-

тизации измере-

ний. Автоматизи-

рованные системы 

ОК-7 

ПК-4 

Лекция, 

СРС 

собеседова-

ние, тест 

 Согласно 

табл. 7.2 

2 

Автоматизация 

измерительного 

процесса 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция, собе-

седование, 

практическая 

работа, СРС 

Тесты, собе-

седование, 

задания к 

практической 

5-8, 14-

17, 23-

26 

Согласно 

табл. 7.2 
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работе 

3 

Обобщенные 

структурные схе-

мы процессов из-

мерения и кон-

троля 

ПК-4 Лекция, СРС Тесты, собе-

седование 

- Согласно 

табл. 7.2 

4 
Принципы по-

строения САК 

ПК-4 Лекция, СРС Тесты, собе-

седование 

1 Согласно 

табл. 7.2 

5 

Базовые элементы 

технического 

обеспечения ав-

томатических си-

стем измерений и 

контроля 

ПК-4 Лекция, прак-

тические ра-

боты, СРС 

тесты, зада-

ния к практи-

ческим рабо-

там, собесе-

дование 

№2,3 

№2,3,5,

8,12,15 

№10-

13, 15-

17, 19-

23 

№3-9 

Согласно 

табл. 7.2 

6 

Автоматизиро-

ванные средства 

измерений с одно- 

и двукратным 

сравнением 

ПК-4 

ПК-12 

Лекция, СРС собеседова-

ние, тест 

- Согласно 

табл. 7.2 

7 

Автоматические 

средства с адапта-

цией чувстви-

тельности, с ча-

стотно-

импульсным пре-

образованием 

ПК-4 

ПК-12 

Лекция, СРС собеседова-

ние, тест 

- Согласно 

табл. 7.2 

8 

Измерительные 

информационные 

системы 

ПК-4 

ПК-12 

Лекция, СРС Тест, собесе-

дование 

- Согласно 

табл. 7.2 

9 
Телеизмеритель-

ные системы 

ПК-4 

ПК-12 

Лекция, СРС Тест, собесе-

дование 

- Согласно 

табл. 7.2 

10 
Автоматизация 

испытаний 

ПК-4 

ПК-12 

Лекция, СРС Тест, собесе-

дование 

 Согласно 

табл. 7.2 

11 

Метрологическое 

обеспечение АС 

измерений, кон-

троля и испыта-

ний 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-12 

Лекция, СРС Тест, собесе-

дование 

4 Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1 «Понятие автоматизации измере-

ний. Автоматизированные системы» 

1 Дайте определение понятия «автоматизация». 

2 Перечислите научные, технические, экономические и социальные цели ав-

томатизации. 

3 На основании анализа обобщенной структурной схемы СИ, сформулируйте 

задачи автоматизации. 
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Тест по разделу 5 «Базовые элементы технического обеспечения автоматиче-

ских систем измерений и контроля» 

Для чего предназначены исполнительные механизмы? 

а) для управления регулирующими органами; 

б) для внесения изменений в работу контроллера; 

в) для сбора информации 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. За-

чёт проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-

лены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1 

(Дифференциальные уравне-

ния. Пространство состояний) 

3 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №2 (Пе-

редаточные функции) 

3 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №3 (Ча-

стотные характеристики) 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

8 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №4 

(Устойчивость линейных си-

стем) 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

8 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 10 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

20 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого: 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 
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Перечень вопросов подготовки к экзамену с указанием баллов за каждый во-

прос представлен в приложении А. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины   

8.1 Основная учебная литерaтурa 
1  Информационно-измерительная техника и электроника [Текст]: учебник / 

под ред. Г. Г. Раннева. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 512 с. 

2 Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах 

[Текст]: учебное пособие / Сергей Иванович Боридько [и др.]. - М.: Горячая линия - 

Телеком, 2007. - 374 с. 

3 Серегин С.П. Измерительные преобразователи и электроды [Текст]: учебное 

пособие. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 275 с. 

4 Теория измерений [Текст]: учебное пособие / Т.И. Мурашкина [и др.]. - М.: 

Высшая школа, 2007. - 151 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература  

5 Елохин, А.П. Автоматизированные системы контроля радиационной обста-

новки окружающей среды [Текст] / А.П. Елохин. - Москва: МИФИ, 2012. - 316 с.  

6 Быков, С. Ю. Испытания материалов [Текст]: учебное пособие / С. Ю. Бы-

ков, С. А. Схиртладзе. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 136 с.  

7 ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определе-

ния. – М.: Стандартинформ, 2009. - 16 с. 

8 ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы: Автоматизированные системы: Стадии создания. – М.: 

Стандартинформ, 2009. - 6 с. 

9 Григораш, О.В. Электротехника и электроника [Текст]: учебник / О. В. Гри-

гораш, Г. А. Султанов, Д. А. Нормов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 462 с. 

10 Рачков, М.Ю. Пневматические средства автоматизации [Текст]: учебное 

пособие / М. Ю. Рачков. - 2-е изд., стер. - М.: МГИУ, 2007. - 288 с. 

6 Пронкин, Н. С. Основы метрологии: практикум по метрологии и измерени-

ям [Текст]: учебное пособие / Николай Степанович Пронкин. - М.: Логос: Универси-

тетская книга, 2007. - 392 с. 

7 Цыганков, О.Г. Информационно-измерительная техника и электроника 

[Текст]: учебное пособие / О.Г. Цыганков; ЮЗГУ. - Курск: ЮЗГУ, 2010. - 315 с. 

8 Джексон, Р.Г. Новейшие датчики [Текст]: [учебник] / Р. Г. Джексон; пер. с 

англ. под ред. В. В. Лучинина. - 2-е изд., доп. - М.: Техносфера, 2008. - 400 с.  

9 Шарапов В. Пьезоэлектрические датчики [Текст] / В. Шарапов, М. Му-

сиенко, Е. Шарапова. - М.: Техносфера, 2006. - 632 с.  

10 Вавилов, В.П. Инфракрасная термография и тепловой контроль [Текст] / 

В. П. Вавилов. - М.: Спектр, 2009. - 544 с.  

11 Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных систе-

мах [Текст]: учебное пособие / С. И. Боридько [и др.]. - М.: Горячая линия - Теле-

ком, 2007. - 374 с.  
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12 Вдовенко, Л.А. Информационная система предприятия [Текст]: учебное 

пособие / Л. А. Вдовенко. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 237 с. 

13 Методы электрических измерений [Текст]: учеб. пособие для вузов по 

спец. "Информ.-измер. техника" / Л. Г. Журавин [и др.]; Под ред. Э. И. Цветкова. - 

Л.: Энергоатомиздат, 1990. - 287 с.  

14 Раннев, Г.Г. Методы и средства измерений [Текст]: учебник / Г.Г. Ран-

нев, А.П. Тарасенко. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2004. - 336 с.  

15 Кожушко, А.А. Автоматизация измерений, контроля и испытаний 

[Текст]: конспект лекций / А.А. Кожушко; Министерство образования Российской 

Федерации, Омский государственный технический университет. - Омск: ОмГТУ, 

2003. - 80 с. 

8.3 Перечень методических указаний 

1 Сборник задач по дисциплине «Автоматизация измерений, контроля и испы-

таний» / ЮЗГУ; сост.: А.Н. Шитиков. - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 73 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека онлайн». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Автоматизация измерений, контроля и испытаний» являются лекции и практиче-

ские занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются основные понятия темы, связанные с ней теоретиче-

ские и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. 

В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины сопровождаются 

практическими занятиями, которые обеспечивают: контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение навыков и умений при реше-

нии профессиональных задач, а также аргументации и защиты предлагаемых реше-

ний. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, за-

ключающаяся в освоении материала, представленного на лекциях, а также материа-

лов, изложенных в учебниках и учебных пособиях и прочей литературе, рекомендо-

ванной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, выполнению практических заданий, самостоятельной 

работе. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путём опроса материала предыдущих занятий, уча-

стие в групповых и индивидуальных консультациях.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. При этом необ-

ходимо регулярно повторять конспект лекций, изучать соответствующие разделы 

http://biblioclub.ru/
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учебной литературы. Самостоятельная работа позволяет студентам равномерно рас-

пределять нагрузку, способствует глубокому и качественному освоению материала 

дисциплины. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Автоматизация измерений, контроля и испытаний» - закрепить теоретические зна-

ния, полученные на лекционных занятиях, изучить дополнительную информацию по 

пройденным темам дисциплины, а также развить способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

1 Libreoffice операционная система Windows 

2 Антивирус Касперского 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория 

кафедры управления качеством, метрологии и сертификации, оснащённые учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя; доска; про-

екционный экран; мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL, PMD-

T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор in Focus IN24+(39945,45)/1,00; Устрой-

ство цифровое отсчётное УЦО-209 АМ для микроскопа БМИ-1Ц/1,00; Конструктор 

станков с ЧПУ «Кулибин» (16560)/1,00. 
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Приложение А 

Примерный перечень вопросов для подготовки к текущему контролю зна-

ний, к экзамену 
 

1. Свойства и показатели автоматизированных систем. 

2. Параметрические измерительные преобразователи 

3. Информационно-измерительные системы. Виды и структуры ИИС. 

4. Пьезоэлектрические преобразователи 

5. Автоматизированные системы. Функции, задачи, алгоритм функционирования 

и научно-технический уровень АС 

6. Основные компоненты ИИС. Упрощённая схема взаимодействия основных 

элементов 

7. Термоэлектрические преобразователи 

8. Математические модели для измерения ИИС. Формы алгоритмической струк-

туры. 

9. Первичные преобразователи. Классификация датчиков. 

10. Автоматизация измерительного процесса 

11. Базовые элементы технического обеспечения автоматических систем измере-

ний и контроля. 

12. Микропроцессоры. Схема микропроцессора. 

13. Виды обеспечений автоматизированных систем.  

14. Процесс контроля и возможности его автоматизации. 

15. Демультиплексоры. Устройство и принцип работы.  

16. Обобщённая структурная схема системы автоматического контроля. 

17. Принципы создания АС. 

18. Применение ЭВМ для автоматизации измерений, испытаний и контроля. 

Уровни иерархии ЭВМ в системе управления производством. 

19. Структурные схемы ИС с аналоговой и цифровой передачей сигнала. 

20. Триггер. Устройство и принцип работы. 

21. Обобщённая структурная схема процесса автоматизированного измерения. 

22. Стадии и этапы создания автоматизированных систем. 

23. Мультиплексоры. Устройство и принцип работы. 

24. Структуры сопряжения приборов и устройств с ЭВМ. 

25. Результаты внедрения автоматизированных систем на базе ЭВМ. Структура 

ЭВМ.  

26. Основные положения по созданию и функционированию автоматизированных 

систем. 

27. Дешифратор. Назначение и схема построения. 

28. Структурная схема ИС с микропроцессорной обработкой информации и 

управлением. 

29. Шифратор с приоритетом. Устройство и принцип построения.  

30. Основные принципы построения средств автоматизированного контроля. 

31. Поисковая система измерений. Принципы поисковой системы измерений. 

32. Обобщённая структурная схема автоматизированных средств измерений. 

33. Математические модели и алгоритмы для измерения ИИС. 
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34. Задачи систем технической диагностики. Методы поиска неисправностей.  

35. Средства измерений с однократным сравнением. 

36. Свойства и показатели автоматизированных систем. 

37. Параметры АЦП и ЦАП. 

38. Средства измерений с двукратным сравнением. 

39. Создание и функционирование АС. 

40. Мультиплексоры. Устройство и принцип работы.  

41. Математическая модель технологического процесса испытаний. 

42. Понятие автоматизации. Виды автоматизации производственных процессов. 

43. Применение ЭВМ для автоматизации измерений, испытаний и контроля. 

Уровни иерархии ЭВМ в системе управления производством. 

44. Структурная схема автоматизированной испытательной станции. 

45. Документация на автоматизированные системы. Виды документации. 

46. Триггер. Устройство и принцип работы. 

47. Метрологическое обеспечение автоматизированных средств измерений, кон-

троля и испытаний. 

48. Шифратор. Назначение и схема построения. 

49. Индуктивные преобразователи. 

50. Основные логические элементы. Виды логических элементов. 

51. Способы поиска и локализации неисправностей. 

52. Тензочуствительные преобразователи. 

53. Основные компоненты ИИС. Упрощённая схема взаимодействия основных 

элементов. 

54. Принципы создания АС. 

55. Термометры сопротивления. 

56. Показатели автоматизированных систем. 

57. Усилители с единичным коэффициентом усиления. 

58. Телеизмерительные системы. 

59. Цифро-аналоговые преобразователи. Принципы действия. 

60. Сумматоры. 

61. Системы технической диагностики. 

62. Принципы преобразований. Рабочие характеристики АЦП. 

63. Интеграторы. 

64. Основные положения по созданию и функционированию автоматизированных 

систем. 

65. Дифференциаторы. 

66. Системы автоматического контроля. Структуры систем контроля. 

67. Элементы цифровой техники. 

68. Компараторы. 

69. Поисковая система измерений. Принципы поисковой системы измерений. 

70. Задачи систем технической диагностики. Методы поиска неисправностей. 

71. Аналогово-цифровое преобразование. 

72. Коммутация измерительных сигналов. 

73. Цели автоматизации измерений, контроля и испытаний.  

74. АЦП с модуляцией длительности импульса. 
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