
Аннотация дисциплины
«Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых 

процессов» 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, из
них контактная работа – 132 ч., самостоятельная работа – 84 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по использованию
методов, средств и систем оптимального управления технологическими процессами, 
связанными с производством, передачей, распределением и использованием теплоты. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: основные понятия и определения автоматизации; элементы
автоматики; изображение автоматических устройств на схемах и чертежах; регуляторы 
автоматики; выбор и определение параметров настройки регуляторов; основы теории 
автоматического управления; типовые элементарные звенья; составление структурной схемы и 
общего уравнения САУ; определение устойчивости линейных САУ; технические средства 
автоматизации; автоматизация тепловых процессов на объектах АПК; проектирование 
локальных систем автоматизации технологических процессов; метрология; виды измерений и 
их классификация; методы измерений и их классификация; классификация средств измерений; 
метрологические характеристики средств измерений; погрешности средств измерений; 
погрешности измерений. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация 

тепловых процессов» направлена на формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций: «готовностью к участию в организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля работы 
технологического оборудования и качества выпускаемой продукции» (ПК-8); готовностью к 
участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-10); готовностью 
участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах технологического оборудования, 
монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: теоретические основы метрологии, организационные и методические основы

метрологического обеспечения; правовые основы обеспечения единства измерений; виды, 
методы и классификацию измерений; метрологические характеристики средств измерения; 
исторические и правовые основы стандартизации и сертификации; принципы действия, 
устройство типовых измерительных приборов для измерения электрических и неэлектрических 
величин; основы управления технологическими объектами, основы теории автоматического 
управления; принципы и особенности построения АСУ сложными теплотехническими 
объектами; функции АСУТП; виды обеспечения АСУТП; содержание и назначение 
математического, программного, метрологического, организационного обеспечения АСУТП 
теплотехнические объекты как объекты управления их основные особенности; управление в 
режимах пуска, останова и нормальной эксплуатации; 

– уметь: измерять основные параметры объекта с помощью типовых измерительных
приборов, оценивать погрешности измерений; составлять описание проводимых исследований; 
готовить оборудование и документацию к сертификации; контролировать работу системы АСУ 
объектом; 

– владеть: основными методами измерений, обработки результатов и оценки
погрешностей измерений; методикой подготовки данных для составления обзоров, отчетов и 
научных публикаций; правовой базой стандартизации и сертификации; основными принципами 
работы и составом АСУ объектом. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия.
7.Формы контроля: зачет – 6, 7 семестр.
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