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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Современные средства контроля и 

управления» является формировании у студентов знаний и умений для выбора и 
эксплуатации технических средств автоматизации и управления технологическими 
процессами. 

 
Задачи дисциплины: 
– сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования техниче-

ских средств систем автоматизации и управления производственными и технологиче-
скими процессами, оборудованием, жизненным циклом продукции, ее качеством, кон-
троля, диагностики и испытаний; 

– сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования устройств и сис-
тем автоматизации и управления; 

– расчет и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и 
управления в соответствии с техническим заданием; 

– разработка проектной и рабочей технической документации в области автома-
тизации технологических процессов и производств, управления жизненным циклом 
продукции и ее качеством, оформление законченных проектно-конструкторских работ. 

 
Объектами профессиональной деятельности являются: продукция и оборудова-

ние различного служебного назначения предприятий и организаций, производственные 
и технологические процессы ее изготовления; системы автоматизации производствен-
ных и технологических процессов изготовления продукции различного служебного на-
значения, управления ее жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и ис-
пытаний. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компе-

тенциями обучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание компетенции  
(результат освоения) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ПК-7 

способность участвовать в разработке 
проектов по автоматизации 
производственных и технологических 
процессов, технических средств и 
систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством, в 
практическом освоении и 
совершенствовании данных процессов, 
средств и систем 

методы проектно-
конструкторской работы, 
подход к формированию 
множества решений про-
ектной задачи на струк-
турном и конструкторском 
уровнях, общие требова-
ния к автоматизированым 
системам проектирова-
ния 

  



2 ПК-8 

способность выполнять работы по 
автоматизации технологических 
процессов и производств, их 
обеспечению средствами 
автоматизации и управления, готовно-
стью использовать современные 
методы и средства автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и 
управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством 

измерительные уст-
ройства для контроля 
технологических пара-
метров, основные схемы 
автоматизации типовых 
технологических объек-
тов; назначение средств 
автоматизации и управ-
ления 

использовать 
современные 
технические 
средства кон-
троля и управ-
ления для ре-
шения задач 
автоматизации 

 

3 ПК-9 

способность определять номенклатуру 
параметров продукции и 
технологических процессов ее 
изготовления, подлежащих контролю и 
измерению, устанавливать 
оптимальные нормы точности 
продукции, измерений и достоверности 
контроля, разрабатывать локальные 
поверочные схемы и выполнять провер-
ку и отладку систем и средств 
автоматизации технологических 
процессов, контроля, диагностики, 
испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее 
качеством, а также их ремонт и выбор; 
осваивать средства обеспечения 
автоматизации и управления 

систему государст-
венного надзора и кон-
троля, межве-
домственного и ве-
домственного контроля 
за качеством продукции, 
стандартами, техниче-
скими регламентами и 
единством измерений, 
способы оценки точности 
(неопределенности) из-
мерений и испытаний и 
достоверности контроля, 
принципы нормирования 
точности и обеспечения 
взаимозаменяемости де-
талей и сборочных еди-
ниц 

применять: 
контрольно-
измери-
тельную тех-
нику для кон-
троля ка-
чества про-
дукции и мет-
рологического 
обеспечения 
продукции и 
технологи-
ческих про-
цессов ее из-
готовления 

навыками об-
работки экс-
пери-
ментальных 
данных и 
оценки точно-
сти (неопре-
деленности) 
измерений, 
испытаний и 
досто-
верности кон-
троля 

4 ПК-23 

способность выполнять работы по на-
ладке, настройке, регулировке, опытной 
проверке, регламентному техническому, 
эксплуатационному обслуживанию обо-
рудования, средств и систем автомати-
зации, контроля, диагностики, испыта-
ний и управления, средств программ-
ного обеспечения, сертификационным 
испытаниям изделий 

способность выполнять 
работы по наладке, на-
стройке, регулировке, 
опытной проверке, рег-
ламентному техническо-
му, эксплуатационному 
обслуживанию оборудо-
вания, средств и систем 
автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и 
управления, средств про-
граммного обеспечения, 
сертификационным ис-
пытаниям изделий 

 навыками на-
ладки, на-
стройки, ре-
гулировки, 
обслужива-
нию техни-
ческих 
средств и 
систем 
управления 

5 ПК-14 

способностью участвовать в разработ-
ке мероприятий по проектированию 
процессов разработки и изготовления 
продукции, средств и систем автомати-
зации, контроля, диагностики, испыта-
ний, управления производством, жиз-
ненным циклом продукции и ее качест-
вом, их внедрения 

основы разработки меро-
приятий по проектирова-
нию средств и систем ав-
томатизации 

  

6 ПК-29 

способность разрабатывать прак-
тические мероприятия по совер-
шенствованию систем и средств авто-
матизации и управления изготовлением 
продукции, ее жизненным циклом и ка-
чеством, а также по улучшению качест-
ва выпускаемой продукции, техническо-
го обеспечения ее изготовления, прак-
тическому внедрению мероприятий на 
производстве; осуществлять производ-
ственный контроль их выполнения 

состав мероприятий по 
совершенствованию сис-
тем и средств автомати-
зации 

  

 



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина «Современные средства контроля и управления» относится к блоку 1 

ОП и ее вариативной части. 
При изучении курса, используются знания таких дисциплин как  «Физика», «Мет-

рология и стандартизация», «Электронно-цифровые элементы и устройства», «Диагно-
стика и надежность автоматизированных систем», «Теория автоматического управле-
ния», «Технологические процессы и производства». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Автоматизация управле-
ния жизненным циклом и качеством продукции», «Автоматизация технологических 
процессов и производств», «Роботизация химико-технологических процессов и автома-
тизация гибких производств». Дисциплина также является необходимой для прохожде-
ния производственной и преддипломной практик. 

 
4 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы 
Всего 
часов 

5  
семестр 

6 
семестр 

7 
семестр 

ак.ч ак.ч ак.ч ак.ч 
Общая трудоемкость дисциплины 360 144 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 134,9 49,95 37 47,95 
Лекции 48 15 18 15 
в том числе в форме практической подготовки 48 15 18 15 
Практические занятия (ПЗ) 15 – –- 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 – – 15 
Лабораторные работы (ЛР) 63 30 18 15 
в том числе в форме практической подготовки 63 30 18 15 
Консультации текущие 2,4 0,75 0,9 0,75 
Консультация перед экзаменом 4 2 - 2 
Вид аттестации (курсовой проект) 2 2 – – 
Вид аттестации (зачет) 0,1 – 0,1 – 
Вид аттестации (экзамен) 0,4 0,2 - 0,2 
Самостоятельная работа: 157,5 60,25 71 26,25 
Проработка материалов по конспекту лекций 24 7 10 7 
Проработка материалов по учебникам и пособиям 22,5 7,25 10 5,25 
Подготовка к лабораторным работам 39 16 15 8 
Выполнение заданий по практическим работам 4   4 
Подготовка к аудиторной контрольной работе 2   2 
Выполнение курсового проекта 30 30   
Подготовка к экзамену 67,6 33,8 – 33,8 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела 

Трудоем-
кость раз-
дела, часы 

5 семестр 

1 

Введение. Государ-
ственная система 
приборов. Норма-
тивные документы в 
профессиональной 

Введение. ГСП. Основные госты и техническая документа-
ция в профессиональной деятельности. 2,25 



деятельности. 

2 

Проектирования сис-
тем и средств авто-
матизации и управ-
ления. Измерение 
давления. 

Сбор и анализ исходных данных для расчета и проектиро-
вания. Понятие давления. Сильфон, мембрана, тензорези-
стор.  

13 

3 

Метрологическое 
обеспечение средств 
автоматизации и 
управления. Изме-
рение температуры.  

Основы метрологического обеспечения. Понятие темпера-
туры; температурной шкалы; проводимости. Явление тер-
мо-ЭДС. Теория уравновешенных и неуравновешенных 
мостов; излучения. 

20 

4 Измерение уровня. 
Понятие измерения уровня. Явление распространения 
ультрозвуковых колебаний в средах. Понятие электропро-
водности. 

6 

5 Измерение расхода. 

Понятие расхода. Сужающие устройства: сопло, диафраг-
ма, трубка Вентури, трубка annubar. Расходомеры динами-
ческого напора; постоянного и переменного перепадов 
давления. 

13 

6 Измерение состава 
жидкостей. 

Понятие кондуктометрии; электропроводности; поляриза-
ции; рефракции; давления насыщенных паров; радиоизо-
топа; вязкости; титрования. 

8 

7 Измерение состава и 
свойств разных сред. 

Понятие о хроматографии; психрометрии; точке росы; 
сорбции; конденсации; кондуктометрии. Явление распро-
странения СВЧ колебаний в среде; магнитного резонанса. 

13 

6 семестр 

8 

Проектирование и 
расчет отдельных 
блоков и устройств 
систем автоматиза-
ции и управления. 

Методы проектно-конструкторской работы, характеристики 
и конструктивные особенности отдельных элементов и уз-
лов. Основные математические модели устройств контро-
ля и автоматики 

4,25 

9 

Системы передачи 
измерительной ин-
формации. Устрой-
ство, наладка 
средств автоматиза-
ции и управления. 
Внедрение результа-
тов разработок в 
производство. 

Системы передачи измерительной информации (электри-
ческие, пневматические, дифференциально-
трансформаторные, пневмоэлектрические, электропнев-
матические, сельсинные, АЦП и ЦАП). Устройство, наладка 
средств автоматизации и управления. Внедрение резуль-
татов разработок в производство. 

67 

7 семестр 

10 

Регулирующие уст-
ройства и автомати-
ческие регуляторы. 
Монтаж, наладка, 
настройка и поверка. 

Назначение и классификация регуляторов и регулирующих 
устройств. Общие принципы построения электрических ре-
гуляторов. Структурные схемы позиционных регуляторов. 
Принципиальные схемы регулирующих устройств с линей-
ными алгоритмами регулирования и их математическое 
моделирование. Принцип действия релейно-импульсного 
регулятора, структурная схема регулирующего блока с им-
пульсным выходным сигналом. Монтаж, наладка, настрой-
ка и поверка. 

49 

11 Исполнительные 
устройства 

Исполнительные устройства (назначение, классификация). 
Электрические исполнительные механизмы (электродвига-
тельные, электромагнитные). Принципиальные схемы ме-
ханизмов, их динамические и технические характеристики. 
Управление электродвигателями и исполнительными уст-
ройствами. Регулирующие органы АСУТП. 

36,25 

12 Пневматические, 
гидравлические и 

Применение и особенности пневматических, гидравличе-
ских устройств автоматики. Элементная база гидропнев- 23 



комбинированные 
средства автомати-
зации  

моавтоматики. Комбинированные средства автоматизации. 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час. 
ПЗ, 
час. 

ЛР, 
час. 

СРС, 
час 

5 семестр 

1 Введение. Государственная система приборов. Нормативные 
документы в профессиональной деятельности. 1 – – 1,25 

2 Проектирования систем и средств автоматизации и управле-
ния. Измерение давления. 2 – 6 5 

3 Метрологическое обеспечение средств автоматизации и 
управления. Измерение температуры. 3 – 12 5 

4 Измерение уровня. 2 – – 4 
5 Измерение расхода. 2 – 6 5 
6 Измерение состава жидкостей. 3 – – 5 
7 Измерение состава и свойств разных сред. 2 – 6 5 
 Курсовой проект – – – 30 

6 семестр 

8 Проектирование и расчет отдельных блоков и устройств сис-
тем автоматизации и управления. 2 – – 2 

9 
Системы передачи измерительной информации. Устройство, 
наладка средств автоматизации и управления. Внедрение ре-
зультатов разработок в производство. 

16 – 18 33 

7 семестр 

10 Регулирующие устройства и автоматические регуляторы. 
Монтаж, наладка, настройка и поверка. 10 4 8 27 

11 Исполнительные устройства 3 8 4 21,25 

12 Пневматические, гидравлические и комбинированные средст-
ва автоматизации  3 3 3 14 

 
5.2.3 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудоем-
кость раз-
дела, часы 

5 семестр 

1 

Введение. Государ-
ственная система 
приборов. Норма-
тивные документы в 
профессиональной 
деятельности. 

Введение. ГСП. Основные госты и техническая документа-
ция в профессиональной деятельности. 1 

2 

Проектирования сис-
тем и средств авто-
матизации и управ-
ления. Измерение 
давления. 

Сбор и анализ исходных данных для расчета и проектиро-
вания. Понятие давления. Сильфон, мембрана, тензорези-
стор. 

2 

3 

Метрологическое 
обеспечение средств 
автоматизации и 
управления. Изме-
рение температуры.  

Основы метрологического обеспечения. Понятие темпера-
туры; температурной шкалы; проводимости. Явление тер-
мо-ЭДС. Теория уравновешенных и неуравновешенных 
мостов; излучения. 

3 

4 Измерение уровня. 
Понятие измерения уровня. Явление распространения 
ультрозвуковых колебаний в средах. Понятие электропро-
водности. 

2 

5 Измерение расхода. 
Понятие расхода. Сужающие устройства: сопло, диафраг-
ма, трубка Вентури, трубка annubar. Расходомеры динами-
ческого напора; постоянного и переменного перепадов 

2 



давления. 

6 Измерение состава 
жидкостей. 

Понятие кондуктометрии; электропроводности; поляриза-
ции; рефракции; давления насыщенных паров; радиоизо-
топа; вязкости; титрования. 

3 

7 Измерение состава и 
свойств разных сред. 

Понятие о хроматографии; психрометрии; точке росы; 
сорбции; конденсации; кондуктометрии. Явление распро-
странения СВЧ колебаний в среде; магнитного резонанса. 

2 

6 семестр 

8 

Проектирование и 
расчет отдельных 
блоков и устройств 
систем автоматиза-
ции и управления. 

Методы проектно-конструкторской работы, характеристики 
и конструктивные особенности отдельных элементов и уз-
лов. Основные математические модели устройств контро-
ля и автоматики. 

2 

9 

Системы передачи 
измерительной ин-
формации. Устрой-
ство, наладка 
средств автоматиза-
ции и управления. 
Внедрение результа-
тов разработок в 
производство. 

Системы передачи измерительной информации: электри-
ческие, пневматические, дифференциально-
трансформаторные, пневмоэлектрические, электропнев-
матические, сельсинные, АЦП и ЦАП. 
Устройство, наладка средств автоматизации и управления. 
Внедрение результатов разработок в производство. 

16 

7 семестр 

10 

Регулирующие уст-
ройства и автомати-
ческие регуляторы. 
Монтаж, наладка, 
настройка и поверка. 

Регулирующие устройства и регуляторы. Позиционные ре-
гуляторы. Регулирующие устройства с линейными алго-
ритмами регулирования. Регуляторы прямого действия. 
Структурные схемы электрических ПИ, ПД и ПИД регули-
рующих устройств. Релейно-импульсные регуляторы. Мон-
таж, наладка, настройка и поверка. 

10 

11 Исполнительные 
устройства 

Исполнительные устройства. Исполнительные электриче-
ские механизмы. Регулирующие органы. 3 

12 

Пневматические, гид-
равлические и ком-
бинированные сред-
ства автоматизации  

Роль гидропневмоавтоматики в АСУТП.  Элементы ГПА. 
Преобразовательные усилительные устройства пневмоав-
томатики. Пневматические механизмы. Унифицированная 
система элементов промышленной пневмоавтоматики. 

3 

5.2.4 Практические занятия  
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика практических занятий 

Трудоем-
кость раз-
дела, часы 

7 семестр 

10 

Регулирующие уст-
ройства и автомати-
ческие регуляторы. 
Монтаж, наладка, 
настройка и поверка. 

Моделирование электрических пассивных и активных кор-
ректирующих устройств.  
Моделирование электрических элементов устройств авто-
матики 

4 

11 Исполнительные 
устройства 

Построение схем пуска (останова), блокировки, резервиро-
вания и типовых схем управления исполнительными меха-
низмами и устройствами. Составление циклограмм.  
Построение электроконтактных схем управления типовыми 
процессами.  
Логическое управление. Синтез релейных систем электро-
автоматики по таблицам состояния и на основе цикло-
грамм.  
Реализация дискретных логических систем на релейно-
контактных и электронных элементах автоматики. 

8 

12 
Пневматические, 
гидравлические и 
комбинированные 

Моделирование пневматических элементов автоматики. 3 



средства автомати-
зации  

 
5.2.5 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудоем-
кость раз-
дела, часы 

5 семестр 

1 

Введение. Государ-
ственная система 
приборов. Норма-
тивные документы в 
профессиональной 
деятельности. 

– – 

2 

Проектирования сис-
тем и средств авто-
матизации и управ-
ления. Измерение 
давления. 

Изучение, калибровка и наладка манометра с электриче-
ским выходным сигналом и вторичных приборов пневмати-
ческой ветви системы ГСП. (С использованием техническо-
го паспорта прибора, составление заказной спецификации 
на СИ). 

6 

3 

Метрологическое 
обеспечение средств 
автоматизации и 
управления. Изме-
рение температуры.  

Изучение принципов действия и устройств автоматических 
потенциометров и мостов. Их калибровка, градуировка. 
Контроль и измерение температуры при помощи микро-
процессорного регулятора ТРМ-101. (С использованием 
технического паспорта прибора, составление заказной 
спецификации на СИ). 

12 

4 Измерение уровня. – – 

5 Измерение расхода. 

Изучение способа измерения расхода газов и жидкостей 
методами переменного и постоянного перепада давления, 
принципы действия измерительных устройств, их калиб-
ровка и градуировка. 

6 

6 Измерение состава 
жидкостей. – – 

7 Измерение состава и 
свойств разных сред. 

Изучение хроматографического метода анализа и экспе-
риментальное определение состава газовой смеси на ла-
бораторном хроматографе. 

6 

6 семестр 

8 

Проектирование и 
расчет отдельных 
блоков и устройств 
систем автоматиза-
ции и управления. 

– – 

9 

Системы передачи 
измерительной ин-
формации. Устрой-
ство, наладка 
средств автоматиза-
ции и управления. 
Внедрение результа-
тов разработок в 
производство. 

Сельсинная система передачи 
Пневматическая система передачи. 
Дифференциально-трансформаторная система передачи 
Электропневматический преобразователь 

18 

7 семестр 

10 

Регулирующие уст-
ройства и автомати-
ческие регуляторы. 
Монтаж, наладка, 
настройка и поверка. 

Применение принципиальных электрических схем управ-
ления 
Программное управление циклическим процессом. 

8 



11 Исполнительные 
устройства 

Определение характеристик электродвигательных испол-
нительных механизмов. 4 

12 

Пневматические, 
гидравлические и 
комбинированные 
средства автомати-
зации  

Система автоматического регулирования с применением 
пневматических электроконтактных устройств. 3 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Вид СРО 

Трудоем-
кость раз-
дела, часы 

5 семестр 

1 

Введение. Государ-
ственная система 
приборов. Норма-
тивные документы в 
профессиональной 
деятельности. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам и учебным 
пособиям.  1,25 

2 

Проектирования сис-
тем и средств авто-
матизации и управ-
ления. Измерение 
давления. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам и учебным 
пособиям.  
Подготовка к лабораторным работам 

5 

3 

Метрологическое 
обеспечение средств 
автоматизации и 
управления. Изме-
рение температуры.  

Проработка материалов по лекциям, учебникам и учебным 
пособиям.  
Подготовка к лабораторным работам 

5 

4 Измерение уровня. Проработка материалов по лекциям, учебникам и учебным 
пособиям.  4 

5 Измерение расхода. 
Проработка материалов по лекциям, учебникам и учебным 
пособиям.  
Подготовка к лабораторным работам 

5 

6 Измерение состава 
жидкостей. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам и учебным 
пособиям.  5 

7 Измерение состава и 
свойств разных сред. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам и учебным 
пособиям.  
Подготовка к лабораторным работам 

5 

  Курсовой проект 30 
6 семестр 

8 

Проектирование и 
расчет отдельных 
блоков и устройств 
систем автоматиза-
ции и управления. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам и учебным 
пособиям.  2 

9 

Системы передачи 
измерительной ин-
формации. Устрой-
ство, наладка 
средств автоматиза-
ции и управления. 
Внедрение результа-
тов разработок в 
производство. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам и учебным 
пособиям.  
Подготовка к лабораторным работам 

33 

7 семестр 

10 

Регулирующие уст-
ройства и автомати-
ческие регуляторы. 
Монтаж, наладка, 
настройка и поверка. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам и учебным 
пособиям. 
Выполнение заданий по практическим работам. 

27 



11 Исполнительные 
устройства 

Проработка материалов по лекциям, учебникам и учебным 
пособиям. 
Выполнение заданий по практическим работам. 

21,25 

12 

Пневматические, 
гидравлические и 
комбинированные 
средства автомати-
зации  

Проработка материалов по лекциям, учебникам и учебным 
пособиям. 
Выполнение заданий по практическим работам. 

14 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 
6.1 Основная литература 
 
Кулаков, М. В. Технологические измерения и приборы для химических произ-

водств. – М. : ИД Альянс, 2012. – 424 с. 
Смирнов, Ю. А. Технические средства автоматизации и управления : учебное по-

собие для вузов / Ю. А. Смирнов. — 4-е изд. стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 
456 с. — ISBN 978-5-8114-8290-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174286  

Сажин, С. Г. 1111Средства автоматического контроля технологических парамет-
ров : учебник / С. Г. Сажин. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 368 с. — ISBN 978-5-
8114-1644-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/211655  

 
6.2 Дополнительная литература: 
 
Промышленные АСУ и контроллеры [Текст] : журн. / учредитель «Изд-во научно-

технической литературы». М. : НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ, 2013 – Ежемес. – 2013, № 1-12. 
Датчики и системы [Текст] : журн. / учредитель ООО «СенСиДат-Контрол». – М :, 

2011 – Ежемес. 2013, № 1-12. 
Приборостроение и средства автоматизации. Энциклопедический справочник 

[Электронный ресурс] : журн. / учредитель «Изд-во научно-технической литературы». – 
М., 2011 – Трехмес. – 2011, № 1-4; 2012, № 1-4; 2013, № 1-4; 2014, № 1-4; 2015, № 1-4. 
– Режим доступа : http://psa.tgizd.ru/ . 

Современные технологии автоматизации [Электронный ресурс] : журн. / учреди-
тель «Изд-во «СТА-ПРЕСС». – М :, 2011 – Трехмес. – 2011, № 1-4; 2012, № 1-4; 2013, 
№ 1-4; 2014, № 1-4; 2015, № 1-4. – Режим доступа : http://www.cta.ru/. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 
Методические указания к самостоятельной работе обучающихся [Электронный 

ресурс]: по дисциплине «Современные средства контроля и управления» / Воронеж. 
гос. ун-т инж. технол.; сост. С. Н. Аксенов, А.Е. Емельянов. – Воронеж : ВГУИТ. – Ре-
жим доступа : http://education.vsuet.ru/ 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная сеть https://niks.su/  

https://e.lanbook.com/book/174286
https://e.lanbook.com/book/211655
http://psa.tgizd.ru/
http://www.cta.ru/
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/


России 
Информационная система «Единое окно доступа к образо-
вательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. М. М. Даны-
лив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. – [ЭИ]. – Режим доступа : 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. - Загл. с экрана 

Аксёнов С.Н., Исследование электромеханических реле времени [Текст] : метод. 
указания к лаб. работе / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. С. Н. Аксёнов, Ю. Е. Ко-
жевников. – Воронеж : ВГУИТ, 2014. – 16 с. 

Аксёнов С.Н., Определение характеристик электродвигательных исполнительных 
механизмов [Текст] : метод. указания к лаб. работе по дисциплинам / Воронеж. гос. ун-т 
инж. технол.; сост. С. Н. Аксёнов, Ю. Е. Кожевников. – Воронеж : ВГУИТ, 2014. – 16 с. 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современ-

ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного 
обучения 3KL». 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 7 (64 - bit) 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 
Microsoft Open License  Microsoft Windows Professional 8 Russian Up-
grade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office Professional Plus 
2010 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 Li-
cense No Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2010 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI (бесплатноеПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- read-
er/volumedistribution.htm 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебная аудитория № 405 для проведения занятий лекционного типа, лабора-

торных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Проектор Epson EB-X41. 
 
Учебная аудитория № 320 для проведения занятий лекционного типа, лабора-

торных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Лабораторные стенды (6 шт.) для изучения цифровых элементов и устройств с 

набором сменных плат, Сигнатурные нализаторы 817, логический анализатор 821 с 
комплектами принадлежностей, частотные преобразователи VFNC1S-2007P-WC3, 
SV004iG5-1, цифровой осциллограф RIGOL DS1042C (1шт.), паяльные станции LUKEY 
702 для демонтажа и пайки компонентов с феном (10 шт.), лабораторный стенд «Физи-
ческие основы электроники» с цифровым осциллографом HANTEK DSO 4072 C – 1 шт, 
миллиамперметры, цифровые мультиметры VICTOR VC 9804A, функциональный гене-
ратор, модуль питания; модули: диодов, транзисторов, тиристоров, операционных уси-
лителей, оптоэлектронных приборов, логических элементов и триггеров; лабораторный 
стол, комплект соединительных проводов, жгутов и кабелей), лабораторный стенд ЭС 
15 для исследования УПТ (1 шт.), лабораторный стенд  ЭС8А -  стенд мультивибрато-
ров (1 шт), лабораторный стенд  «Комплект лабораторного оборудования «Элементы 
систем автоматики и вычислительной техники» ООО «ЭнергияЛаб» 

 
Учебная аудитория № 328 для проведения занятий лекционного типа, лабора-

торных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Стенд обучающий СОНЕТ_Вега-ГАЗ (шкаф автоматического управления с микро-

процессорными приборами: программируемый логический контроллер СОНЕТ с мик-
ропроцессорным модулем СН-МП-ВК, блок питания СН-БП-24В-2, модуль аналогового 
ввода СН-АВВ-4-20 мА-FC, модуль аналогового вывода СН-АВ-4-20 мА, модуль дис-
кретного ввода СН-ДВВ-16-24 В, модуль дискретного вывода СН-ДВ-16-ОК-24 В, блок 
питания ИПИВ-10-ОПТИ/1АС/24В, коммутатор 5x10/100 BaseTX EDS-205, преобразова-
тель RS-232/422/485 в Ethernet NPort IA 5250, преобразователь измерительный ИПМ 
0399/M0, разделительный усилитель MACX MCR-UI-UI-NC), стенд управления 3-х фаз-
ным двигателем частотным преобразователем ABB ACS580, шкаф автоматического 
управления на базе интеллектуально-программируемого реле Zelio Logic SR3 B101 FU, 
стенд для калибровки манометров, 1 рабочая станция ПЭВМ AMD, мультимедийный 
проектор 

 
Допускается использование других аудиторий в соответствии с расписанием 

учебных занятий и оснащенных соответствующим материально-техническим или про-
граммным обеспечением. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 



- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и профилю подго-
товки Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и химиче-
ской промышленности. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 
 
 
 

1 Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 
обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
 

 

Виды учебной работы 
Всего 

академ. 
часов 

Семестр 

7 8 9 
Общая трудоемкость дисциплины 360 144 72 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия: 59,6 23,9 13,8 21,9 

Лекции 18 6 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 6 - - 6 
Лабораторные работы (ЛБ) 24 12 6 6 
Консультации текущие 2,7 0,9 0,9 0,9 

Рецензия контрольных работ 2,4 0,8 0,8 0,8 

Консультация перед экзаменом 4 2 - 2 

Зачет 0,1 - 0,1 - 

КП 2 2 - - 

Экзамен 0,4 0,2 - 0,2 

Самостоятельная работа: 282,9 113,3 90,3 79,3 
Проработка материалов по конспекту лекций 18 6 6 6 
Проработка материалов по учебникам и пособиям 150,9 35,3 65,3 50,3 
Подготовка к лабораторным работам 30 12 9 9 
Выполнение заданий по практическим работам 4 - - 4 
Домашняя контрольная работа 30 10 10 10 
Выполнение курсового проекта 50 50 - - 

Контроль 17,5 6.8 3,9 6,8 
 



АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ 
«Современные средства контроля и управления» 

 
Реализация дисциплины направлена на формирование следующих компетенций: 
 
– способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом 
освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7); 

– способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств, их 
обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать современные методы 
и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством (ПК-8); 

– способность определять номенклатуру параметров продукции и технологических процессов ее 
изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать оптимальные нормы точности 
продукции, измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и 
выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации технологических процессов, контроля, 
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также 
их ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и управления (ПК-9); 

- способностью участвовать в разработке мероприятий по проектированию процессов разработки и 
изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управле-
ния производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их внедрения (ПК-14); 

– способность выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регла-
ментному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автомати-
зации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспечения, сертифика-
ционным испытаниям изделий (ПК-23); 

– способность разрабатывать практические мероприятия по совершенствованию систем и средств 
автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по 
улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее изготовления, практическо-
му внедрению мероприятий на производстве; осуществлять производственный контроль их выполнения 
(ПК-29). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

–  
знать: 
– измерительные устройства для контроля технологических параметров, основные схемы автомати-

зации типовых технологических объектов;  
– назначение средств автоматизации и управления; 
– методы проектно-конструкторской работы, подход к формированию множества решений проектной 

задачи на структурном и конструкторском уровнях, общие требования к автоматизированным системам 
проектирования; 

– систему государственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственного контроля за 
качеством продукции, стандартами, техническими регламентами и единством измерений, способы оцен-
ки точности (неопределенности) измерений и испытаний и достоверности контроля, принципы нормиро-
вания точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; 

– устройство применяемых средств автоматизации, контроля и управления; 
– состав мероприятий по совершенствованию систем и средств автоматизации; 
- основы разработки мероприятий по проектированию средств и систем автоматизации. 
уметь: 
– применять: контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и метрологическо-

го обеспечения продукции и технологических процессов ее изготовления; 
– использовать современные технические средства контроля и управления для решения задач авто-

матизации;  
владеть: 
– навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, 

испытаний и достоверности контроля;  
– навыками наладки, настройки, регулировки, обслуживания технических средств и систем управле-

ния. 
 

 
Содержание разделов дисциплины. Введение. ГСП. Основные госты и техническая документа-



ция в профессиональной деятельности. Сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования. 
Понятие давления. Основы метрологического обеспечения. Понятие температуры; температурной шка-
лы; проводимости. Явление термо-ЭДС. Понятие измерения уровня. Явление распространения ультроз-
вуковых колебаний в средах. Понятие электропроводности. Понятие расхода. Сужающие устройства: со-
пло, диафрагма, трубка Вентури. Расходомеры динамического напора; постоянного и переменного пере-
падов давления. Понятие кондуктометрии; электропроводности; поляризации; рефракции; давления на-
сыщенных паров; радиоизотопа; вязкости; титрования. Понятие о хроматографии; психрометрии; точке 
росы; сорбции; конденсации; кондуктометрии. Явление распространения СВЧ колебаний в среде; маг-
нитного резонанса. Методы проектно-конструкторской работы, характеристики и конструктивные особен-
ности отдельных элементов и узлов. Основные математические модели устройств контроля и автомати-
ки. Системы передачи измерительной информации (электрические, пневматические, дифференциально-
трансформаторные, пневмоэлектрические, электропневматические, сельсинные, АЦП и ЦАП). Устройст-
во, наладка средств автоматизации и управления. Внедрение результатов разработок в производство. 
Назначение и классификация регуляторов и регулирующих устройств. Общие принципы построения 
электрических регуляторов. Структурные схемы позиционных регуляторов. Принципиальные схемы ре-
гулирующих устройств с линейными алгоритмами регулирования и их математическое моделирование. 
Принцип действия релейно-импульсного регулятора, структурная схема регулирующего блока с им-
пульсным выходным сигналом. Монтаж, наладка, настройка и поверка. Исполнительные устройства (на-
значение, классификация). Электрические исполнительные механизмы (электродвигательные, электро-
магнитные). Принципиальные схемы механизмов, их динамические и технические характеристики. 
Управление электродвигателями и исполнительными устройствами. Регулирующие органы АСУТП. 
Применение и особенности пневматических, гидравлических устройств автоматики. Элементная база 
гидропневмоавтоматики. Комбинированные средства автоматизации. 
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