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1. Цели освоения дисциплины  
теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров в области метрологии, 

сертификации, технических измерений и автоматизации тепловых процессов, необходимых 

для квалифицированного метрологического обслуживания производства; формирование у 

студента базовых профессиональных навыков по разработке, наладке, анализу и 

эксплуатации средств автоматизации применения теплоты, управлению ее потоками и 

преобразованию иных видов энергии в теплоту. 
           

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Метрология, сертификация, технические измерения и 

автоматизация тепловых процессов» относится к дисциплинам базовой части.  

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

математика, физика, электротехника и электроника. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, 

дифференциальное и интегральное исчисление, векторная алгебра, теория вероятностей, 

понятия электричество и магнетизм, основы электротехники. 

Уметь: выполнять на основе типовых методик математические расчёты, использовать 

полученные сведения для объяснений наблюдаемых процессов, анализировать электрические 

схемы. 

Владеть: расчета и применения математических методов в решении физических задач, 

применения физических законов при исследовании электрических цепей и 

электротехнических устройств, расчета переходных и установившихся процессов в линейных 

и нелинейных электрических цепях. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо 

 для качественного овладения дисциплин:  Прикладная электроника, Электронные 

устройства энергообеспечения, Эксплуатация и ремонт энергетического оборудования и 

средств автоматики, Теплотехнические измерения, Теплотехнический эксперимент 

Государственная итоговая аттестация. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью к участию в организации метрологического обеспечения технологических 

процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы 

технологического оборудования (ПК-8). 

 



3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- источники информации, необходимые для самообразования в области метрологии, 

сертификации, технических измерений и автоматизации тепловых процессов  (ОК-7); 

- научные и организационные основы метрологического обеспечения технологических 

процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы 

технологического оборудования; способы, методы и средства получения информации о 

объекте автоматизации и путях решения задач автоматизации управления 

технологическими объектами; виды и принцип действия датчиков физических величин, 

методы экспериментального определения динамических характеристик элементов и 

систем автоматизации технологических процессов и их анализа (ПК-8). 

уметь: 
- самостоятельно получать новые знания в области  метрологии, сертификации, 

технических измерений и автоматизации тепловых процессов  (ОК-7); 

- устанавливать и применять научные и организационные основы, технические средства, 

правила и нормы при организации метрологического обеспечения технологических 

процессов; использовать технические и программные  средства получения и передачи 

информации о состоянии технологического объекта контроля и управления, 

контролировать работу системы АСУ объектом; выбирать технические средства 

измерений физических величин, производить анализ динамических характеристик 

элементов и систем автоматизации технологических процессов (ПК-8). 

владеть: 
- навыками самостоятельной работы с литературными источниками и интернет -

ресурсами по вопросам  метрологии, сертификации, технических измерений и 

автоматизации тепловых процессов (ОК-7); 

- научными и организационными основами, техническими средствами, правилами и 

нормами при организации метрологического обеспечения технологических процессов; 

методами и средствами получения информации о объекте автоматизации и путях 

решения задач автоматизации управления технологическими объектами; методикой 

настройки автоматических регуляторов, методами и программными средствами 

структурного моделирования динамических систем (ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
 
1. Физические величины, методы и средства их измерений 

2. Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений цепи 

постоянного тока 

3. Основы обеспечения единства измерений  

4. Стандартизация 

5. Сертификация 

6. Теплотехнические измерения 

7. Теория автоматического управления 

8. Технические средства автоматизации 

9. Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 
 
5. Разработчики:  
 
к.т.н., доцент          К.Н. Лебедев 


