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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование компетенций обу-
чающегося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной дея-
тельности: 

 
 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

автоматизации и механизации производственных процессов). 
 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности произ-
водственно-технологического и сервисно-эксплуатационного  типа: 

- внедрение методик повышения качества продукции и диагностики технических 
средств автоматизации; 

- автоматизация технологических процессов и производств химической и пищевой 
промышленности; 

- выполнение работ по наладке и регулировке, регламентному обслуживанию 
средств и систем автоматизации и роботизации промышленных производственных ли-
ний; 

- настройка и обслуживание программных средств систем сбора и обработки ин-
формации; 

- подбор технических средств автоматизации с учетом особенностей производст-
венного процесса, их диагностика в составе системы управления,  внедрение в произ-
водство систем автоматизации. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения  
компетенции 

1 ПКв-4 ПКв-4 Способен определять номенклатуру пара-
метров продукции и технологических процессов ее 
изготовления, подлежащих контролю и измерению, 
устанавливать оптимальные нормы точности про-
дукции, измерений и достоверности контроля, раз-
рабатывать схемы систем и средств автоматизации 
технологических процессов, контроля, диагностики, 
испытаний, управления процессами 

ИД-1 ПКв-4   – Определяет номенклатуру 
параметров технологических процессов 
и владеет методикой корректировки про-
цессов при подготовке производства новой 
продукции 
 
ИД-2 ПКв-4   – Выполняет разработку схем 
систем и средств автоматизации для 
обеспечения точности контроля, управ-
ления процессами 

2 ПКв-5 Способен выполнять работы по автоматизации тех-
нологических процессов и производств, их обеспе-
чению средствами автоматизации и управления, 
готовность использовать современные методы и 
средства автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления процессами 

ИД-1 ПКв-5  –  Использует современные 
методы и технические средства контроля, 
управления и диагностики для  решения 
задач автоматизации 

3 ПКв-8 ПКв-8 Способен выполнять работы по наладке, на-
стройке, регулировке, опытной проверке, регла-
ментному техническому, эксплуатационному обслу-
живанию оборудования, средств и систем автома-
тизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления, средств программного обеспечения 

ИД-1 ПКв-8 – Участвует в обслуживании и 
настройке средств и систем управления 
производственных линий  
ИД-2 ПКв-8 –Осуществляет конфигуриро-
вание современных проблемно-
ориентированных  прикладных про-
граммных средств 

4 ПКв-9 ПКв-9 Способен участвовать в работах по приемке 
и  внедрению  в  производство  средств  и  систем 
автоматизации и их технического оснащения  

ИД-1 ПКв-9 – Осуществляет приемку и 
внедрение средств  и  систем автомати-
зации в производство 



ИД-2 ПКв-9 – Осуществляет техническое 
оснащение систем автоматизации 

 
 

Код и наименование индика-
тора достижения компетен-

ции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1 ПКв-4   – Определяет но-
менклатуру параметров техно-
логических процессов и владе-
ет методикой корректировки 
процессов при подготовке произ-
водства новой продукции 
 

Знает: систему государственного надзора и контроля, межведомственного и ве-
домственного контроля за качеством продукции, стандартами, техническими регла-
ментами и единством измерений 
Умеет: применять: контрольно-измерительную технику для контроля качества про-
дукции и метрологического обеспечения продукции и технологических процессов ее 
изготовления 
Владеет: методиками корректировки процессов при подготовке производства новой 
продукции 

ИД-2 ПКв-4   – Выполняет разра-
ботку схем систем и средств 
автоматизации для обеспече-
ния точности контроля, управ-
ления процессами 

Знает: способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и дос-
товерности контроля, принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаме-
няемости деталей и сборочных единиц 
Умеет: применять: контрольно-измерительную технику для контроля качества про-
дукции и метрологического обеспечения продукции и технологических процессов ее 
изготовления 
Владеет: навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неоп-
ределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля 

ИД-1 ПКв-5  –  Использует совре-
менные методы и технические 
средства контроля, управления и 
диагностики для решения задач 
автоматизации 

Знает: методы проектно-конструкторской работы, подход к формированию множест-
ва решений проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях, общие 
требования к автоматизированным системам проектирования 
Умеет: выбирать наиболее эффективные методы, способы и средства получения, 
хранения и переработки информации для решения задач автоматизации  
Владеет: навыками подбора и применения  промышленных датчиков и аппаратных 
средств для решения задач автоматизации производства 

ИД-1 ПКв-8 – Участвует в обслу-
живании и настройке средств и 
систем управления производст-
венных линий 

Знает: измерительные устройства для контроля технологических параметров, ос-
новные схемы автоматизации типовых технологических объектов; назначение 
средств автоматизации и управления 
Умеет: использовать современные технические средства контроля и управления 
для решения задач автоматизации 

ИД-2 ПКв-8 –Осуществляет кон-
фигурирование современных 
проблемно-ориентированных  
прикладных программных 
средств 

Знает: особенности функционирования датчиков и исполнительных устройств, спо-
собы подключения и диагностирования их состояния 

Умеет: конфигурировать аппаратные средства с целью сбора и обработки инфор-
мации.. 

Владеет: навыками выполнения работ работы по наладке, настройке, регулировке, 
опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний 
и управления 

ИД-2 ПКв-9 – Осуществляет тех-
ническое оснащение систем 
автоматизации 

Знает: состав мероприятий по совершенствованию систем и средств автоматизации 

Умеет: осуществлять мероприятия по доводке и освоению средств автоматизации, 
управления, контроля в ходе подготовки производства новой продукции 

Владеет: навыками наладки, настройки, регулировки, обслуживанию технических 
средств и систем управления 

 
3.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО/СПО   
 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений Блока 1 ООП. Дисциплина является обязательной  к изучению. 
 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин: «Физика»;   «Современные методы теории автома-
тического управления»; «Технологические процессы и производства». 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины «Промышлен-
ные контроллеры в АСУТП»; «Проектирование автоматизированных систем»; практик: 
«Производственная практика, проектная практика», «Производственная практика, пред-
дипломная практика». 



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

Виды учебной работы Всего  
акад.  
часов 

Распределение трудоемкости по семестрам, ак. ч 
5 семестр 6 семестр 7 семестр 

Акад. ч Акад. ч Акад. ч 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

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 подго-
товки 

48 15 18 15 

Практические занятия  15 - - 15 
в том числе в форме 
практической подго-
товки 

15 - - 15 

Лабораторные занятия  63 30 18 15 
в том числе в форме 
практической подго-
товки 

63 30 18 15 

Консультации текущие 2,4 0,75 0,9 0,75 
Консультация перед эк-
заменом 

4 2 - 2 

Курсовой проект 2 2 - - 
Вид аттестации (эк-
замен, зачет, экзамен) 

0,5 0,2 0,1 0,2 

Самостоятельная ра-
бота: 

157,5 60,25 71 26,25 

Проработка материалов 
по конспекту лекций (со-
беседование, тестирова-
ние, решение кейс-
заданий, задач) 

24 15*0,5=7,5 18*0,5=9 15*0,5=7,5 

Проработка материалов 
по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 

38,5 86*2/16=10,75 176*2/16=22 46*2/16=5,75 

Подготовка к практиче-
ским  занятиям 

4 - - 4 

Подготовка к лаборатор-
ным занятиям 

37 15 18 4 

- оформление текста 
отчетов 

15 5 8 2 

- разработка программы 
для технических средств 

19 12 6 1 

- анализ и расчет по из-
вестным математиче-
ским моделям 

10 4 4 2 

-создание чертежей с 
помощью ЭВМ 

10 6 4 - 

Подготовка к экзамену 67,6 33,8 - 33,8 
 



5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемкость раздела, ак.ч 

1 

Государственная 
система приборов: 
Нормирование ха-
рактеристик 
средств измере-
ния. Типовые схе-
мы СИ.  

Понятие государственной системы приборов; 
измерительного прибора; первичного преобра-
зователя; статической характеристики; динами-
ческой характеристики. Теория нормирования 
характеристик средств измерений. Понятие ти-
повых схем СИ. 

6 

2 Измерение темпе-
ратуры.  

Понятие температуры; температурной шкалы; 
проводимости. Явление термо-ЭДС. Теория 
уравновешенных и неуравновешенных мостов; 
излучения. Контактный и бесконтактный способы 
измерения температуры. 

52 

3 Измерение давле-
ния. 

Понятие давления, сильфона, тензорезистора. 
Закон Гука; силы тяжести.  

42 

4 Измерение уров-
ня. 

Понятие измерения уровня. Явление распро-
странения УЗ колебаний в средах. Закон Архи-
меда. Понятие электропроводности. 

25,5 

5 Измерение расхо-
да. 

Понятие расхода; сопла; диафрагмы; трубки 
вентури; трубки annubar; скоростного напора; 
перепада давления. Явление распространения 
УЗ колебаний в средах; электропроводности.  

38,5 

6 Измерение соста-
ва жидкостей. 

Понятие кондуктометрии; электропроводности; 
поляризации; рефракции; давления насыщенных 
паров; радиоизотопа; вязкости; титрования. 

12 

7 
Измерение соста-
ва и свойств раз-
ных сред. 

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

33,5 

8 
Регулирующие 
устройства и ав-
томатические ре-
гуляторы 

Назначение и классификация регуляторов и 
регулирующих устройств. Общие принципы по-
строения электрических регуляторов. Структур-
ные схемы позиционных регуляторов. Принци-
пиальные схемы регулирующих устройств с ли-
нейными алгоритмами регулирования.  

34 

9 Исполнительные 
устройства 

Исполнительные устройства (назначение, 
классификация). Электрические исполнитель-
ные механизмы. Регулирующие органы АСУТП. 

40 

 Консультации текущие 2,4 
 Курсовой проект 2 
 Экзамен,  зачет, экзамен 0,5 
 Консультация перед экзаменом 4 
 Экзамен 67,6 

 



5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции, 
ак. ч 

Практиче-
ские заня-
тия, ак. ч 

Лаборатор-
ные занятия, 

ак. ч 

СРО, ак. ч 

1 
Государственная система приборов: Норми-
рование характеристик средств измерения. 
Типовые схемы СИ.  

4 - - 2 

2 Измерение температуры.  5 3 18 26 
3 Измерение давления. 3 3 12 24 
4 Измерение уровня. 3 3 4 15,5 
5 Измерение расхода. 6 3 10 19,5 
6 Измерение состава жидкостей. 6   6 
7 Измерение состава и свойств разных сред. 6  4 23,5  

8 Регулирующие устройства и автоматические 
регуляторы 

7  7 20 

9 Исполнительные устройства 8 3 8 21 
 Консультации текущие 2,4 
 Курсовой проект 2 
 Экзамен,  зачет, экзамен 0,5 
 Консультация перед экзаменом 4 
 Экзамен 67,6 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

5 семестр 

1 

Государственная сис-
тема приборов: Норми-
рование характеристик 
средств измерения. 
Типовые схемы СИ. 

Понятие государственной системы приборов; 
измерительного прибора; первичного преоб-
разователя; статической характеристики; ди-
намической характеристики.  

2 

Теория нормирования характеристик средств 
измерений. Понятие типовых схем СИ. Вы-
ходные сигналы СИ. 

2 

2 

Измерение температу-
ры. 

Понятие температуры; температурной шкалы; 
проводимости. Явление термо-ЭДС.  Понятие 
термопары. Конструкция термопары Принцип 
работы, методика выбора. 

2 

Теория уравновешенных и неуравновешен-
ных мостов; излучения.  Конструкция термо-
метров сопротивления.  

2 

Бесконтактные методы измерения температу-
ры. 

1 

3 

Измерение давления. Понятие давления, сильфона, тензорезисто-
ра. Закон Гука; силы тяжести. Типы датчиков 
давления. Особенности применения датчиков 
давления. 

3 

4 Измерение уровня. 

Понятие измерения уровня. Явление распро-
странения УЗ колебаний в средах. Закон Ар-
химеда. Понятие электропроводности. Кос-
венные способы измерения уровня. Номенк-
латура датчиков уровня 

3 

6 семестр 

5 Измерение расхода. 

Понятие расхода; сопла; диафрагмы; трубки 
вентури; скоростного напора; перепада дав-
ления. Явление распространения УЗ колеба-
ний в средах; электропроводности. Особен-
ности измерения уровня для объектов пище-
вой и химической технологии 

6 

6 Измерение состава 
жидкостей. 

Понятие кондуктометрии; электропроводно-
сти; поляризации; рефракции; давления на-
сыщенных паров; радиоизотопа; вязкости; 
титрования. 

6 



7 Измерение состава и 
свойств разных сред. 

Понятие о хроматографии; психрометрии; 
точке росы; сорбции; конденсации; кондукто-
метрии. Явление распространения СВЧ коле-
баний в среде; магнитного резонанса. 

6 

7 семестр 

8 
Регулирующие устрой-
ства и автоматические 
регуляторы 

Назначение и классификация регуляторов 
и регулирующих устройств. Общие принципы 
построения электрических регуляторов. 
Структурные схемы позиционных регулято-
ров. Принципиальные схемы регулирующих 
устройств с линейными алгоритмами регули-
рования.  

7 

9 Исполнительные уст-
ройства 

Исполнительные устройства (назначение, 
классификация). Электрические исполни-
тельные механизмы. Регулирующие органы 
АСУТП. 

8 

*в форме практической подготовки 
 
5.2.2 Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

 ак. ч 

1 Измерение темпера-
туры 

Подключение датчиков температуры и с унифицирован-
ным и неунифицированным приборам к промышленному 
контроллеру ПЛК160 и локальному регулятору ТРМ1 

3 

2 Измерение давления Удаленная настройка датчика давления с использованием 
HART-протокола 3 

3 Измерение уровня. Способы масштабирования сигнала с датчика гидростати-
ческого давления при измерении уровня 3 

4 Измерение расхода. Особенности измерения расхода в разных технологиче-
ских средах.  3 

5 Исполнительные уст-
ройства 

Особенности монтажа исполнительных устройств на объ-
екта автоматизации 3 

 
5.2.3 Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Наименование лабораторных работ  Трудоемкость, 

ак. ч 
5 семестр 

1 Измерение температуры. 

Изучение принципов действия и устройств 
автоматических потенциометров и мостов. 
Их калибровка, градуировка. 

2 

Изучение принципов подключения термо-
метров сопротивления и термопар к вто-
ричным приборам 

2 

Получение номинальной статической харак-
теристики датчиков 

4 

Использование нормирующих преобразова-
телей при измерении температуры. Назна-
чение, настройка, подключение. 

4 

Контроль и измерение температуры при 
помощи микропроцессорного регулятора 
ТРМ-101 

4 

Бесконтактные методы измерения темпера-
туры. Измерение и контроль температуры с 
помощью портативного тепловизора. Полу-
чение, сохранение и анализ термограммы 

2 

2 

Измерение давления Изучение, калибровка и наладка деформа-
ционного манометра с трубкой Бурдона 4 

Изучение, калибровка и наладка манометра 
с электрическим выходным сигналом. 

4 



Подключение манометра с электрическим 
выходным сигналом к вторичным приборам. 

2 

Удаленная настройка манометра с помо-
щью HART-программатора. 

2 

6 семестр 

3 
Измерение уровня. Измерение уровня в технологических аппа-

ратах. Изучение, калибровка и наладка гид-
ростатического уровнемера. 

4 

4 

Измерение расхода. Изучение способа измерения расхода газов 
и жидкостей методами переменного и по-
стоянного перепада давления, принципы 
действия измерительных устройств, их ка-
либровка и градуировка. 

4 

Изучение, калибровка и наладка вихревого 
расходомера 

4 

Удаленная настройка вихревого расходо-
мера  с помощью программы конфигуратор. 

2 

5 

Измерение состава и 
свойств разных сред. 

Изучение хроматоргафического метода 
анализа и экспериментальное определение 
состава газовой смеси на лабораторном 
хроматографе. 

4 

7 семестр 

6 Регулирующие устройства и 
автоматические регуляторы 

Программное управление циклическим про-
цессом. 

3 

Изучение и наладка пневматической систе-
мы передачи 

4 

7 Исполнительные устройства 

Изучение и наладка электропневматическо-
го преобразователя 

4 

Изучение и определение характеристик 
электродвигательных исполнительных ме-
ханизмов. 

4 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО)  

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 
 

Государственная система приборов: 
Нормирование характеристик 
средств измерения. Типовые схемы 
СИ. 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

2 

2 Измерение температуры. 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

6 

Подготовка к практическим занятиям 1 
Подготовка к лабораторным занятиям 8 
Оформление теста отчётов 3 
Кейс-задание 1 
Разработка программы для техниче-
ских средств   

3 

Анализ и расчет по известным мате-
матическим моделям 

2 

Создание чертежей с помощью ЭВМ 2 

3 

Измерение давления  Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

6 

Подготовка к практическим занятиям 1 
Подготовка к лабораторным занятиям 6 
Оформление теста отчётов 3 
Кейс-задание 1 
Разработка программы для техниче-
ских средств   

3 

Анализ и расчет по известным мате-
матическим моделям 

2 

Создание чертежей с помощью ЭВМ 2 



4 

Измерение уровня  Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

6 

Подготовка к практическим занятиям 0,5 
Подготовка к лабораторным занятиям 2 
Оформление теста отчётов 2 
Кейс-задание 1 
Разработка программы для техниче-
ских средств   

2 

Анализ и расчет по известным мате-
матическим моделям 

1 

Создание чертежей с помощью ЭВМ 1 

5 

Измерение расхода Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

6 

Подготовка к практическим занятиям 0,5 
Подготовка к лабораторным занятиям 6 
Оформление теста отчётов 2 
Кейс-задание 1 
Разработка программы для техниче-
ских средств   

2 

Анализ и расчет по известным мате-
матическим моделям 

1 

Создание чертежей с помощью ЭВМ 1 

6 Измерение состава жидкостей Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

6 

7 

Измерение состава и свойств раз-
ных сред. 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

9,5 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 
Оформление теста отчётов 2 
Кейс-задание 1 
Разработка программы для техниче-
ских средств   

3 

Анализ и расчет по известным мате-
матическим моделям 

2 

Создание чертежей с помощью ЭВМ 2 

8 

Регулирующие устройства и автома-
тические регуляторы 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

8 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 
Оформление теста отчётов 2 
Кейс-задание 1 
Разработка программы для техниче-
ских средств   

3 

Анализ и расчет по известным мате-
матическим моделям 

1 

Создание чертежей с помощью ЭВМ 1 

9 Исполнительные устройства 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

6 

Подготовка к практическим занятиям 1 
Подготовка к лабораторным занятиям 7 
Оформление теста отчётов 1 
Кейс-задание 1 
Разработка программы для техниче-
ских средств   

3 

Анализ и расчет по известным мате-
матическим моделям 

1 

Создание чертежей с помощью ЭВМ 1 
 



6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 
6.1 Основная литература 
 
Современные промышленные контроллеры : учебное пособие : [16+] / сост. Е. Н. 

Карнадуд, Р. В. Котляров ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Ке-
меровский государственный университет, 2019. – 103 с. : ил., табл., схем. – Режим досту-
па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684932  

Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процессами. В 2 ч. Ч. 
1 [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. Воронеж. гос. унив. инж. техн. –
Воронеж : ВГУИТ, 2014. –220 с.  
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/775  

Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процессами. В 2 ч. Ч. 
2 [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. Воронеж. гос. унив. инж. техн. –
Воронеж : ВГУИТ, 2014. –204 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/776  

 
6.2 Дополнительная литература 
 
Автоматизация технологических процессов и производств: учебное электронное из-

дание : учебное пособие : [16+] / И. А. Елизаров, В. А. Погонин, В. Н. Назаров, А. А. 
Третьяков ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбов-
ский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 226 с. : табл., граф., схем. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570292  

Программируемые контроллеры : учебное пособие : [16+] / В. В. Игнатьев, И. С. Ко-
берси, О. Б. Спиридонов, В. И. Финаев ; Южный федеральный университет, Инженерно-
технологическая академия. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – 138 с. 
: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493057  

Свободно программируемые устройства в автоматизированных системах управле-
ния : учебное пособие / И. Г. Минаев, В. В. Самойленко, Д. Г. Ушкур, И. В. Федоренко. – 
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2016. – 
168 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484913  

Рыбалев, А. Н. Программируемые логические контроллеры и аппаратура управле-
ния: лабораторный практикум : учебное пособие / А. Н. Рыбалев. — Благовещенск : АмГУ, 
2010 — Часть 3 : Овен ПЛК 150 и модули МВА8 и МВУ8 — 2010. — 138 с. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/156485 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим доступа : 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684932
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/775
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570292
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493057
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484913
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


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 Рос-
сии 

https://niks.su/  

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) 
 
Основы программирования микропроцессорных контроллеров в цифровых системах 

управления технологическими процессами [Текст] : учеб. пособие / В. С. Кудряшов, А. В. 
Иванов, М. В. Алексеев и др. Воронеж. гос. унив. инж. техн. – Воронеж : ВГУИТ, 2014. –
144 с. 

Изучение состава, функций и среды программирования контроллера ПЛК 110 
[Текст]: метод. указания и задания к лабораторным работам по курсу «Программируемые 
микропроцессорные контроллеры» / Воронеж. гос. технол. акад.; сост. В.С. Кудряшов, 
М.В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. В. Иванов. – Воронеж : ВГТА, 2010. – 32 с. 

Изучение состава, функций и среды программирования контроллера ПЛК 110 
[Текст]: метод. указания и задания к лабораторным работам по курсу «Программируемые 
микропроцессорные контроллеры» / Воронеж. гос. технол. акад.; сост. В.С. Кудряшов, 
М.В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. В. Иванов. – Воронеж : ВГТА, 2010. – 32 с. 

Реализация системы регулирования с использованием ПЛК 110 в локально-сетевом 
и сетевом режимах [Текст]: метод. указания и задания к лабораторным работам по курсу 
«Программируемые микропроцессорные контроллеры» / Воронеж. гос. технол. акад.; 
сост. В.С. Кудряшов, М.В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. В. Иванов. – Воронеж : ВГТА, 
2010. – 32 с. 

Разработка АРМ оператора исследовательской установки на базе графической па-
нели с сенсорным управлением ОВЕН СП270 [Текст]: метод. указания к лабора-торной 
работе по курсам “Основы цифрового управления”, “Моделирование систем” / Воронеж. 
гос. технол. акад.; сост.: В. С. Кудряшов, М. В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. В. Иванов, А. 
А. Гайдин. Воронеж, 2011. – 32 с. 

Реализация распределённой системы регулирования с использованием ЭП10, 
МВА8, ПЛК110, СП270, МВУ8  [Текст]: метод. указания к лабораторной работе по курсам 
“Основы цифрового управления”, “Моделирование систем” / Воронеж. гос. технол. акад.; 
сост.:  В. С. Кудряшов,  М. В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. В. Иванов, А. А. Гайдин. Воро-
неж, 2011. – 36 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, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС уни-
верситета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного обу-
чения 3KL». 

 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


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 

CODESYS  
Development System 

(бесплатное ПО) https://www.codesys.com/support-training/codesys-
support/licensing.html, 
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335  

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

ных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Проектор Epson EB-X41. 
 
Учебная аудитория № 327 для проведения занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Рабочие станции (Intel Core i5 - 6400) – 14 шт.,  
Стеллажи с описанием приборов ОВЕН и примерами схем автоматизации, шкафы 

автоматического управления с микропроцессорными приборами: цифровые регуляторы 
ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251, модули ввода/вывода МВ110, МВА8, МВУ8, программируемые 
логические контроллеры ПЛК110, операторские сенсорные панели СП270, счетчики им-
пульсов СИ8, блоки питания БП14, эмуляторы печи ЭП10, термометры сопротивления 
дТС035-50М.В3.120, термопары ДТПL015-010.100, преобразователи интерфейсов АС4). 

 
Допускается использование других аудиторий в соответствии с расписанием учеб-

ных занятий и оснащенных соответствующим материально-техническим или программ-
ным обеспечением. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, этапов 

их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 

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
https://www.codesys.com/support-training/codesys-support/licensing.html
https://www.codesys.com/support-training/codesys-support/licensing.html
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335


- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей программы 
дисциплины.  

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

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе  
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной или 
заочной форм обучения 

1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-
ствии с учебным планом 

 
Виды учебной работы Всего  акад.  

часов 
Распределение трудоемкости по семестрам, ак. ч 

6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Акад. ч Акад. ч Акад. ч 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

360 144 108 108 

Контактная работа в т. 
ч. аудиторные занятия: 

49 17,6 9,5 21,9 

Лекции 14 4 4 6 
в том числе в форме 
практической подго-
товки 

14 4 4 6 

Практические занятия  6 - - 6 
в том числе в форме 
практической подго-
товки 

6 - - 6 

Лабораторные занятия  18 8 4 6 
в том числе в форме 
практической подго-
товки 

18 8 4 6 

Консультации текущие 2,1 0,6 0,6 1,5 
Консультация перед эк-
заменом 

4 2 - 2 

Курсовой проект 2 2 - - 
Контрольная работа 2,4 0,8 0,8 1,6 
Вид аттестации (эк-
замен, зачет, экзамен) 

0,5 0,2 0,1 0,3 

Самостоятельная ра-
бота: 

293,5 119,6 94,6 79,3 

Проработка материалов 
по конспекту лекций (со-
беседование, тестирова-
ние, решение кейс-
заданий, задач) 

7 4*0,5=2 4*0,5=2 6*0,5=3 

Проработка материалов 
по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 

100,5 268,8*2/16=33,6 268,8*2/16=33,6 266,4*2/16=33,3 

Подготовка к практиче-
ским  занятиям 

4 - - 4 

Подготовка к лаборатор-
ным занятиям 

54 24 18 12 

- оформление текста 
отчетов 

32 16 8 8 

- разработка программы 
для технических средств 

42 20 12 10 

- анализ и расчет по из-
вестным математиче-
ским моделям 

30 12 9 9 

-создание чертежей с 
помощью ЭВМ 

24 12 12 - 

Подготовка к экзамену, 
зачету 

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» 

(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения  
компетенции 

1 ПКв-2 ПКв-2 - Способен готовить к выпуску рабочую 
документацию автоматизированной системы 
управления технологическими процессами 

ИД-1 ПКв-2 – Знает требования норматив-
но-технической документации к составу 
и содержанию проектов автоматизиро-
ванных систем управления технологиче-
скими процессами 
 
ИД-2 ПКв-2 – Выполняет расчеты для эс-
кизного, технического и рабочего проек-
тов автоматизированной системы 
управления технологическими процес-
сами 

2 ПКв-5 Способен выполнять работы по автоматизации тех-
нологических процессов и производств, их обеспе-
чению средствами автоматизации и управления, 
готовность использовать современные методы и 
средства автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления процессами 

ИД-1 ПКв-5  –  Использует современные 
методы и технические средства контроля, 
управления и диагностики для  решения 
задач автоматизации 

3 ПКв-8 ПКв-8 Способен выполнять работы по наладке, на-
стройке, регулировке, опытной проверке, регла-
ментному техническому, эксплуатационному обслу-
живанию оборудования, средств и систем автома-
тизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления, средств программного обеспечения 

ИД-1 ПКв-8 – Участвует в обслуживании и 
настройке средств и систем управления 
производственных линий  
ИД-2 ПКв-8 –Осуществляет конфигуриро-
вание современных проблемно-
ориентированных  прикладных про-
граммных средств 

4 ПКв-9 ПКв-9 Способен участвовать в работах по приемке 
и  внедрению  в  производство  средств  и  систем 
автоматизации и их технического оснащения  

ИД-1 ПКв-9 – Осуществляет приемку и 
внедрение средств  и  систем автомати-
зации в производство 
ИД-2 ПКв-9 –  Осуществляет техническое 
оснащение систем автоматизации 

 
Содержание разделов дисциплины. Понятие государственной системы приборов; измеритель-
ного прибора; первичного преобразователя; статической характеристики; динамической характе-
ристики. Теория нормирования характеристик средств измерений. Понятие типовых схем СИ. По-
нятие давления, сильфона, тензорезистора. Закон Гука; силы тяжести. Понятие температуры; 
температурной шкалы; проводимости. Явление термо-ЭДС. Теория уравновешенных и неуравно-
вешенных мостов; излучения. Понятие измерения уровня. Явление распространения УЗ колеба-
ний в средах. Закон Архимеда. Понятие электропроводности. Понятие расхода; сопла; диафраг-
мы; трубки вентури; трубки annubar; скоростного напора; перепада давления. Явление распро-
странения УЗ колебаний в средах; электропроводности. Понятие кондуктометрии; электропровод-
ности; поляризации; рефракции; давления насыщенных паров; радиоизотопа; вязкости; титрова-
ния. Понятие о хроматографии; психрометрии; точке росы; сорбции; конденсации; кондуктомет-
рии. Явление распространения СВЧ колебаний в среде; магнитного резонанса.  
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