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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», для 

квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Информационно-измерительные системы 

и комплексы». 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - приобретение знания: компонентов, алгоритмов работы, 
структур, характеристик, разновидностей и назначений современных ИИС и их частей; 
особенностей применения компьютеров (ЭВМ) и ВТ в ИИС; организации взаимодействия 
человека и техники в ИИС; стадий и главных этапов создания и эксплуатации ИИС; 
метрологического обеспечения систем; источников, видов и показателей эффективности ИИС. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать методы, программные и технические средства восприятия, передачи, обработки и 
представления измерительной информации в измерительных системах. 

Уметь решать задачи проектирования информационно-измерительных систем; 
использовать стандартные интерфейсы для организации работы ИИС. 

Владеть навыками эксплуатации современных ИИС, как элементов управления 
технологических процессов; обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств 
ИИС; технологиями программирования на языках С++, С#, ST, LT. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Основное содержание дисциплины 

Роль множественных измерений в производстве и научном эксперименте. Назначение 
и основные функции измерительно-информационных систем (ИИС). Применение ИИС в 
промышленном производстве, научных экспериментах, медицине и т.п. 

Виды и структуры измерительных информационных систем (ИИС). Способы 
организации передачи информации между функциональными блоками ИИС. Основные 
компоненты измерительных информационных систем. Обобщенная структурно - 
функциональная схема ИИС. 

Измерительные системы. Разновидности измерительных информационных систем. 
Алгоритмы работы. 

Системы автоматического контроля. Функции систем контроля. Ошибки контроля. 
Дискретизация контролируемой величины. Оценка эффективности контроля. Компоненты 
систем контроля: виды каналов контроля; устройств формирования норм и сравнения 
установок с контролируемыми величинами. 

Системы технической диагностики. Структуры, алгоритмы и характеристики систем 
технической диагностики. Обобщенные структурно функциональная схема системы 



распознавания. 

Принципы разделения измерительных каналов. Теоретические основы способов 
разделения каналов и сигналов. Многоканальное разделение. Частотное разделение. Временное 
разделение. Кодовое (цифровое) разделение. Ортогональное разделение сигналов. 

Интерфейсы ИИС. Определение, характеристики, алгоритмы, структуры. Модульный 
принцип построения. Стандартные интерфейсы ИИС. Приборные интерфейсы. Периферийные 
интерфейсы ЭВМ. Машинные интерфейсы, интерфейсы аналоговой части ИИС. 

Обеспечение точности, быстродействия и помехоустойчивости ИИС. 

Метрологический анализ. Метрологические характеристики ИИС. Принципы 
регламентации метрологических характеристик. 

Управляющие вычислительные комплексы. ИИС на основе процессорных средств. 
Общие принципы построения промышленных контроллеров. Структуры промышленных 
контроллеров. Шины обмена информации, применяемые в УВК - CompactPCI, USB. 
Интерфейсы УВК - RS232, RS422/485. Основные особенности операционных систем реального 
времени, применяемых в УВК. Основные понятия об ОСРВ Usix. Автоматизированная система 
управления производственными процессами SCADA - основные понятия, характерные 
особенности, примеры применения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК20); 

- составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для 

составления научных обзоров и публикаций (ПК 20); 

- принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 

метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК 21). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены обязательные аудиторные занятия 66 часов и 78 часов 

самостоятельной работы студентов. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 


