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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины специализации «Автоматизация 
эксперимента» разработана для специальности высшего образования пер-
вой ступени 1-31 04 08 «Компьютерная физика». 

Учебная дисциплина предполагает знание студентами основ про-
граммирования на алгоритмических языках С, С++ и элементов теории 
операционных систем.  

Целью учебной дисциплины «Автоматизация эксперимента»  являет-
ся развитие компетенций студентов в овладении основными методами по-
строения компьютерных систем первичного сбора и обработки результатов 
физических экспериментов. Программа согласована с другими дисципли-
нами специальности, является неотъемлемой частью общего плана специа-
лизации «Компьютерное моделирование физических процессов» и являет-
ся развитием дисциплин «Программирование и математическое моделиро-
вание» и «Операционные системы». 

Задачи учебной дисциплины: формирование целостного представ-
ления об общих принципах построения компьютерных систем для сбора и 
предварительной обработки информации, основных интерфейсах взаимо-
действия компонентов вычислительной системы; усвоение основных кон-
струкция языка ассемблер и  программирования на аппаратном уровне; 
формирования навыков использования вычислительной техники и методов 
обработки данных при проведении экспериментальных исследований. 

Дисциплина закладывает основные знания и умения, которыми 
должны владеть студенты для проведения эксперимента c использованием 
средств автоматизации в форме микропроцессорных систем в различных 
областях науки, инструментов анализа и интерпретации данных научного 
эксперимента.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 

– основные компоненты микропроцессорных систем на базе Intel-x86 
подобных решений; 

– теоретические основы организации и планирования эксперимен-
тальных исследований; 

- принципы автоматизации физических измерений с использованием 
микропроцессорной техники; 

уметь: 
–  проводить обработку результатов физических экспериментов; 
– реализовывать простейшие интерфейсы для взаимодействия внешних 
устройств с микропроцессором; 
– разрабатывать программы для сбора и обработки данных от внешних 
устройств; 

владеть: 
–  элементарными навыками программирования на аппаратном уровне 
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–  навыками автоматизации экспериментальных исследований; 
– приемами обработки данных физических экспериментов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: 

Академические компетенции: 
– Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
– Владеть системным и сравнительным анализом. 
– Владеть исследовательскими навыками. 
– Уметь работать самостоятельно. 
– Быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-

стью). 
– Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
– Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
– Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
– Быть способным к социальному взаимодействию. 
– Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
– Быть способным к критике и самокритике (критическое мыш-

ление). 
– Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
– Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

физики и математики, методы исследования физических объектов, методы 
измерения физических величин, методы автоматизации эксперимента. 

– Использовать новейшие открытия в естествознании, методы 
научного анализа, информационные образовательные технологии, физиче-
ские основы современных технологических процессов, научное оборудо-
вание и аппаратуру. 

– Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 
компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 
научно-технической и патентной литературой. 

– Применять полученные знания фундаментальных положений 
физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов ис-
следования. 

– Применять знания физических основ современных технологий, 
методы внедрения инноваций в научно-производственной, научно-
педагогической и научно-технической деятельности. 
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Общее количество часов – 50 (1 зачетная единица); количество ауди-
торных часов – 30, из них: лекции – 20, УСР – 10 Форма текущей аттеста-
ции по учебной дисциплине – зачет в 7 семестре. 

Текущий контроль знаний осуществляется в виде письменных отче-
тов по индивидуальным заданиям к самостоятельной работе. Система оце-
нивания – рейтинговая. 

Форма получения высшего образования — очная, дневная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема1. Элементы программирования на языке ассемблер и на аппа-
ратном уровне (8часов). Структура, основные компоненты и функции 
микропроцессного семейства Intel-x86. Система адресации в реальном и 
защищенном режиме. Основные инструкции языка ассемблер для микро-
процессоров семейства Intel, особенности программирования в операцион-
ных системах, работающих в защищенном режиме. Элементарное про-
граммирование на ассемблере под операционной системой MS Windows. 
Тема 2. Интерфейсы микропроцессорных систем (8 часов). Обмен дан-
нымы через COM-порт, нуль модем. Взаимодействие с аппаратурой при 
использовании параллельного порта. Дисковая подсистема, работа с 
устройствами через порты, логический уровень – работа с файлами.  Рабо-
та с внешними устройствами в защищенном режиме. Драйверная модель 
Windows, виртуальные драйвера устройства. Понятие о USB-интерфейсе с 
внешними устройствами. 
Тема 3. Автоматизация эксперимента в реальных системах (4часа). 
Оценка задачи и выбор уровня автоматизации экспериментальной уста-
новки. Разработка низкоуровневых компонент обеспечения интерфейса. 
Оценка параметров дискретизации, разработка системы первичного сбора 
и обработки данных. Использование готовых электронных и программных 
компонент, шаговые двигатели, АЦП/ЦАП, цифровые осциллографы.  Вы-
сокоуровневая обработка данных эксперимента, фильтрация, статистиче-
ская обработка, аппроксимация данных к теоретической многопараметри-
ческой модели. Автоматизация экспериментальной Лэнгмюр-Блоджетт 
установки получения тонкопленочных структур для электрохимических 
сенсоров. Основные  элементы автоматизации   биоинформационной си-
стемы сбора и обработки данных по электрохимической идентификации 
генома.    
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1  Элементы программирования на языке ассемблер и на аппаратном 
уровне. 
 

8  4   Уст. 
опрос 

2 Интерфейсы микропроцессорных систем 
 
 

8  4   Уст. 
опрос 

3 Автоматизация эксперимента в реальных системах 
 4  2   Уст. 

опрос 
 Всего 20  10   зачет 
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1. Александр Крупник Ассемблер. Самоучитель, издательство "Питер", 2005, 
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2. Михаил Гук Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия, издательство "Пи-

тер", 2002, 528стр. 
3. Всеволод Несвижский Программирование аппаратных средств в Windows, из-

дательство "БХВ Петербург", 2008, 528стр. 
4. Павел Агуров Практика программирования USB,  издательство "БХВ Петер-

бург", 2006, 624стр. 
5. А.С. Егоров, В.П. Егорова, В.И. Крот, Г.В. Крылова, Ф.Ф. Лахвич, И.В. Липне-

вич, Т.И. Ореховская, А.А. Велигура, М.И. Говоров, Б.Г. Шулицкий, В.С. Ула-
щик. Электрохимическое и электрофоретическое детектирование гибридизации 
на комплексах ДНК/углеродные нанотрубки: SNP-генотипирование // Вестник 
Фонда фундаментальных исследований. – 2014. – № 3/14. – С.63-87. 

6. V.P. Egorova, H.V. Grushevskaya, N.G. Krylova, I.V. Lipnevich, T.I. Orekhovskaja, 
B.G. Shulitski, V.I. Krot. High-performance sensing of DNA hy-bridization on sur-
face of self-organized MWCNT-arrays decorated by organometallic complexes. 
Chapter 5. In: Bioinformatics Research and Application (ISBRA-2016) / Eds. 
A. Bourgeois, P. Skums, Xiang Wan, A. Zelikovsky. Lecture Notes in 
Bioinformatics, subseries. Vol. 9683 – Berlin: Springer, 2016. P. 52-66. 

 
Перечень дополнительной литературы 

 
1. Кузьмичев, Д.А., Автоматизация экспериментальных исследований/ Д.А. Кузь-

мичев, И.А. Ражевич, А.Д. Смирнов.— М.: Наука, 1983.  
2. Ордынцев, В.М. Системы автоматизации экспериментальных научных исследо-

ваний/ В.М. Ордынцев. — М.: Машиностроение, 1984. 
3. В.И. Юров Assembler, практикум. издательство "Питер", 2006, 399стр. 
4. В.В. Грушевский Метод расчета электрофизических свойств приэлектродного 

слоя емкостного измерителя встречноштыревого типа для детектирования гид-
ролиза солей в водных растворах / В.В. Грушевский, Г.Г. Крылов, Г.В. Крылова, 
И.В. Липневич, Т.И. Ореховская. // Труды Третьей российской конференции с 
международным участием "Технические и программные средства систем управ-
ления, контроля и измерения [Электронный ресурс]: труды и пленарные докла-
ды участников конференции УКИ'12. Под ред. Пархоменко П.П., Амбарцумян 
А.А.- Электрон. дан.-М.:ИПУ РАН, 2012.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM- ISBN 
978-5-91450-100-3. -- C. 195-199. 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 
1. Задания для самостоятельной работы. 
2. Устный опрос. 
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Рекомендуемые темы заданий для самостоятельной работы 
 
1. Обработка исключительных ситуаций в современных микропроцессор-

ных системах. 
2. Уровни защиты в микропроцессорных системах, вызовы системных 

функций и защищенное переключение стека. 
3. Взаимодействие микропроцессора с  ЦАП/ФЦП преобразователями, 

элементы программирования интерфейса.  
4. Изучение стандартов интерфейсов IDE и SCSI присоединения блоко 
вых внешних устройств  к персональному компьютеру. 
6. Изучение программных пакетов позволяющих использовать в каче-
стве осциллографа персональный компьютер.   
 

Методические рекомендации по организации 
и выполнению самостоятельной работы студентов 

     Основой методики организации самостоятельной работы студентов по 
курсу является предоставление студентам необходимой для работы ин-
формации, а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и 
периодичной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной 
деятельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая инфор-
мация: 

- программа курса с указанием основной и дополнительной литературы; 
- учебно-методические материалы; 
- график консультаций преподавателя; 
- вопросы для проведения зачета. 

 
 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-
ства образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 
БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образо-
вания от 22.12.2003г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название дисциплины,  
с которой требуется  
согласование 

Название кафедры Предложения об изме-
нениях в содержании  
учебной программы  
по изучаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое  
кафедрой, разработав-
шей учебную програм-
му  
(с указанием даты и 
номера протокола) 

    
Языки программи-
рования 
 
 

Кафедра компью-
терного моделиро-
вания 

Оставить содержа-
ние учебной дисци-
плины без измене-
ния 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном ва-
рианте (протокол 
№12 от 23.05.2018) 
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