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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

I]ели специальной дисциплины: Ознакомление аспирантов с основными вопросами
теории построения информационных измерительных систем (ИИС), методами и средсТВаМи

их разработки.
Задачи: Приобретение теоретических знаний о принципах построенияИИС, овладение

теор9тическими основами их разработки и исследования, приобретение практических
навыков создания и использования моделей ИИС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТУРЫ

,Щисциплина <Информационно-измерительные системы) явJuIется базовой дисциплиноЙ
вариативной части Блока l по направлению подготовки 12.06.0l Фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические системы и технологии, направленности 05.11.13 кПрибОры И

методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий>.

,Щля усвоения дисциплины обучаемый должен обладать знаниями, полученными на 1 и

2 курсах аспирантуры.
Щисциплина изучается на 3 курсе.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЪТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Проuесс изучения дисциплины кИнформационно-измерительные системы)) направлен

на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ООП И

направленностью подготовки.
По итогам изучения дисциплины кИнформационно-измерительные системы)) аспирант,

должен обладать следующими компетенциями :

Общепрофессиональные компетенции :

ОПК_2. Способность предлагать пути решения, выбирать методику и средства
проведениrI научных исследований.

Знать:
- современное состояние и тенденции рtввития технологий проектирования ИИС.

Уметь:
- выбирать структуру ИИС для измерения контролируемых физических величин.

Владеть:
_ принципами выбора методов и средств, соотвgтствующих условиям и задаЧаМ

эксперимента.
ОПК_3. Владеть методикой разработки математических и физических моделеЙ

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профеосиональной сфере.

Знать:
- особенности моделей объектов и явлений;
- принципы формирования моделей в различных областях знаний.

Уметь:,
- разрабатывать и обосновывать выбор метода моделированияi
_ реализовывать модели информационных измерительных систем с помощью средств
вычислительной техники.

Владеть:
- принципами формирования моделей, соответствующих условиям и задачам исследованиЙ.

ОПК_4. Способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и

анализировать их результаты.



Знать:
- принципы экспериментальных исследований;
_ методы планирования эксперимента и оценки его результатов;
- методы обработки экспериментальных данных и их ограничения.

Уметь:
- использовать полученные знания при обосновании и планировании компьютерных и
натурных экспериментов;
- самостоятельно анализировать научную литературу;
- применять соответствующую терминологию.

Владеть:
- методами, которые используются при обработке данных компьютерных и натурных
экспериментов при решении задач в предметной области.

Профессиональные компетенции :

ПК-1. Владеть теоретическими и методологическими основами проектирования,
эксплуатации средств контроля свойств и параметров природной среды, веществ, материалов
и изделий.

Знать:
- классификацию и принципы построения и разработки ИИС;
- обобщенную структуру и основные элементы современных ИИС.

Уметь:
- оценивать современное состояние исследований в предметной области, выбирать и
обосновывать возможные методы и подходы к решению поставленной задачи.

Владеть:
- методами, которые используются при обработке данных компьютерных и натурных
экспериментов при решении задач в предметной области.

ПК-3. Способность использовать современные программно-аппаратные средства для
проведения научных исследований.

Знать:
- общие принципы функционирования пакетов автоматизации процесса измерения;
- свободно распространяемые пакеты для визуализации и анализа результатов научных
расчетов.

Уметь:
- ориентироваться на рынке пакетов прикладных программ проектирования ИИС и уметь
выбрать оптимальный программный продукт для решения конкретной задачи.

Владеть:
- навыками работы со специализированными пакетами программ для решения задач
проектирования ИИС.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет З зачетных единиц (ЗЕ), 108
академических часа, из них Зб аудиторных часов, 72 часа самостоятельной работы
аспирантов.

Вид учебной работы всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 108
Аудиторная работа (всего): 48
в т. числе:
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Лекции зб
практические занятия Шз) 24

Семинары (С)
Самостоятельная работа и(или) другие виды самостоятельной
работы (СР)

24

Вид итогового контроля
Реферат 24

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

иплин и виды занятий
ль
п/п

Раздел дисциплины Общая
трудоемкость в

часах

Лекции пз ср

l основные понятия
информачионно-измерительной
т9хники

20 8 6 6

2 структура Иис 22 l0 6 6

J Модули ИИС 24 |2 6 6

4 Сканирующие туннельные ИИС l8 6 6 6

5 Реферат 24
6 Всего l08 зб 24 z4

5.2. со ие дисциплины
}lb

п/п
Наименование рaвдела

дисциплины
Содержание

1 Основные понятия информационно-измерительной техники

Соd ерэюанuе лекцuонн ozo tуpca
1.1 OcHoBHbte поняmuя Понятия измерения и контроля. Средства измерений,

классификация. Понятие информационно-измерительной
системы.

|.2. поколенuя u
классuфuкацuя
uнформацuонных
uзмерumельньlх сuсmем

Поколения информационных измерительных систем.
Классификация ИИС по рiвличным признакам.

С о d ер сюанuе н аучно -пр акmuче с ко z о lуp с а
1.1 OcHoBHbte поняmuя Понятия измерения и контроля. Средства измерений,

классификация. Понятие информационно-измерительной
системы.

1.2, поколенuя u
классuфuкацuя
uнформацuонных
uзмерumельны.х сuсmем

Поколения информачионных измерительных систем.
Классифик ация ИИС по рtlзличным признакам.

2 Струкryра ИИС
С о d ер сюанuе л екцuо нн о 2 о кур с а
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2.1 Общuе прuнцuпы
посmроенuя u
прuмененuя Иис

количественн ые показател и качества Иис. Э коном ические
аспекты разработки ИИС. Общие принципы построения
сложных ИИС. Основные этапы создания ИИС.

2.2. Обобщенная сmрукmура
иис

Классиф и кация структ у р ИИС. Обоб щен ная структу р а ИИС.
Принципы функционирования и характеристики основных
элементов Иис.

С о d ерэю aшue н аучн о - пр акmuче ско z о t<yp с а
2.1 Обu4uе прuнцuпьt

посmроенuя u
прuмененuя ИИС

колич ественные показател и качества Иис. Э коном ические
аспекты разработки ИИС. Общие принципы построения
сложных ИИС. Основные этапы создания ИИС.

2.2. О б о бttlе н н ая с mру кmур а
иис

Классиф икация структ у р ИИС. Обоб щен ная структу р а ИИС,
Принципы функционирования и характеристики основных
элементов Иис.

J Молули ИИС
Соdерэюанuе лекцuонно2о t{ypca
3.1 П ервuчньtе u вm орuчньtе

uзл4,ерumельные
преобразоваmелu

Перви ч н ые измер ител ьные преобразователи. Генераторные и
параметрические датчики.,Щатчики электрических и
неэлекгрических величин. Вторичные измерительные
преобразовател и. Усилители.,Щелители напряжения и мосты.
Фазометры и частотомеры.

э./.. вьtчuслumельные
среdсmва ИИС

Вычислительные средства ИИС. Основные и
вспомогательные функции ЭВМ в структуреИИС.
Персональные ЭВМ и специализированные
микропроцессоры, применяемые при разработке ИИС

aaJ.J. канальt связu,
uнmерфейсы u

базuрулоtцuе

усmройсmва ИИС

Каналы связи и интерфейсьlИИС. Базирующие устройства.

С о d ерэюанuе н аучн о -пр акmuче с ко z о кур с а
3.1 Первuчньtе u вmорuчньlе

uзJиерumельные
преобразоваmелu

Первичные измерительные преобразовател и. Генератор ные и
параметрические датч ики.,Щатчики электрических и
неэлекгр ич еских вел ич ин. Вторич ные измер ител ьные
преобразователи. Усилители. .Щелители напряжения и мосты.
Фазометры и частотомеры.

э.Z. ВьtrtuслruпеельлlьIе
среdсmва ИИС

Вычислительные средства ИИС. Основные и
вспомогательные функции ЭВМ в структуреИИС.
Персональные ЭВМ и специализированные
микропроцессоры, применяемые при разработке ИИС

J.J. канальt связu,
uнmерфейсьt u
базuруюtцuе
чсmройсmва Иис

Каналы связи и интерфейсьlИИС. Базирующие устройства.

4 сканирующие тyннельные Иис
С о d ер сюанuе л екцuонн о е о lgp с а
4.1 Сканирующие

тyннельныеиис
Краткое описание физических процессов, лежащих в основе их
работы. Принцип работы туннельной ИИС, построение и
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исследование ее имитационной модели.

4.2 Современные
сканирующие
туннельныеиис

Изучение современных сканирующих туннельных ИИС,

С о d ерэюанuе н аучн о -пр акm1uческоzо lqpca
4.1 Сканирующие

туннельныеИИС
Краткое описание физических процессов, лежащих в основе их

работы. Принцип работы туннельной ИИС, построение и
исследование ее имитационной модели,

4,2 Современные
сканирующие
туннельныеиис

Изучение современных сканирующих туннельных ИИС.

6. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ

б.1. Рекомендуемая основная литература
а) основная литература
l. Чекмарев, Ю. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [ЭлектронныЙ

ресурс] / Ю. В. Чекмарев. Электрон. текстовые данные. Саратов :

Профобразование, 201,7. 184 с. 978-5-4488-0071-9. Режим доступа:
http ://www. iprbookshop. ru/63 5 76.html

2. Исаев, С. В. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.
В. Исаев, О. С. Исаеьа. - Электрон. текстовые данные. - Красноярск : Сибирский

федеральный университет, 20117. - 120 с. - 978-5-7638-3781-0. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/843 65.html

3. Гриценко, Ю. Б. Системы реального времени [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Ю. Б. Гриценко. Электрон. текстовые данные. Томск : Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники,2017, -253 с.

- 2227 -8З97 . - Режим доступа: htф ://www. iprbookshop.ru/72060.htm l

6.2. Щополнительная литература :

1. Тарков, М. С. Нейрокомпьютерные системы [Электронный ресурс] / М. С. Тарков. -Электрон. текстовые данные. - М. : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 20|6. - 170 с. - 5-9556-006З-9. - Режим доступа:
http ://www. iprbookshop. ru/52200.html

2. Виноградов, М. В. Щифровые системы управления [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М. В. Виноградов, Е. М. Самойлова. - Элекгрон. текстовыо данные. -Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 201,9. - 1 15 с. - 978-5 -4497 -0227 -2. - Режим доступа:
http ://www. iprbookshop. rч/8б707.htm 1

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТШ,СТАЦИИ

Щель контроля - получение информации о результатах обучения и степени их
соответствия результатам обучения.

7.1. Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала,

осуществляемая не реже 2-хрж в семестр. Текущий контроль знаний учащихся организован
как устный опрос. Оценивание проводится преподавателем, ведущим дисциплину.



Текущая самостоятельная работа студента направлена на углубление и закрепление
знаний, и развитие практических умений аспиранта.

7.2,Итоговый контроль
По завершению изучения дисциплины аспирант на семинаре профильного отдела

УдмФИЦ УрО РАН предоставляет реферат, включающий отчет о применении методов
разработки ИИС в рамках выпускной квалификационной работы. В реферате
конкретизируются цели и задачи применения этих методов, актуальность их использования,
сведения об исходных данных, методике обработки и интерпретации (формирование
компетенций ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-l, ПК-3). Реферат представляется на бумажном
носителе. Защита реферата сопровождается компьютерной презентацией, отражающей его
содержание.

Темы рефератов по дисциплине <Информационно-измерительные системы))
l. Поколения и классификация информационных измерительных систем
2. Общие принципы построения и примененияИИС
3. Щатчики радиоактивного излучения, химического состава и концентраций.
4. Генераторные и параметрические датчики
5. .Щатчики скорости и ускорения. Акустические датчики
6, Вычислительные средства ИИС
7. Каналы связи, интерфейсы и базирующие устройства ИИС
8. Современные тенденции в области развития работы туннельнойИИС.

Критерии оценки реферата
Оценка ((отлично)) ставится при:

. правильном, полном и логично построенном ответе;

. умении оперировать специальными терминами;
о использовании в ответе дополнительного материала;
о иллюстрировании теоретических положений практиL]еским материалом.

Оценка (хорошо> ставится при:
. в целом правильном и полном ответе с негрубыми ошибкамиили неточностями;
. умении оперировать специальными терминами;
. небольших затруднениях в использовании практического материала;
. не вполне законченных выводах или обобщениях.

Оценка ((удовлетворительно)) ставится при:
. схематичном неполном ответе;
. наличии одной грубой ошибки;
. неумении оперировать специальными терминами или их незнании;
о неумении приводить примеры практического использования научных знаний.

Оце llKa ((неудовл етворител ьно)) ставится п ри :

. отсутствии текста реферата на бумаrкном носителе и компьютерной презентации,
отрая(ающей содержание реферата;

. ответе на вопросы с грубыми ошибками;

. неумении оперировать специальными терминами и их незнании;

. неумении приводить примеры практического использования научных знаний.



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИtIЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лаборатории УдмФИЦ УрО РАН располагают материально-технической базой,
соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей
проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных

учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы:
l. Компьютеры с пакетами прикладных программ;
2. Приборное обеспечение и установки лабораторий УдмФИЩ УрО РАН;
3. Щоступ к библиотечному фонду УдмФИЦ УрО РАН, который укомплектован

изданиями научной, учебной и иной литературы, включая периодические издания; к
электронно-информационным ресурсам Щентральной научной библиотеки УрО РАН и иным
ресурсам научной литературы через Интернет.

Имеются учебные аудитории для проведения лекционных занятий, мультимедийное
оборулование, программное обеспечение для компьютерных презентаций, обеспечен доступ
аспирантов к компьютеру с выходом в Интернет.




