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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью изучения дисциплины «Электроника информационно-

измерительных систем» является формирование систематизированных зна-

ний,  навыков и умений в области современной измерительной  электроники. 

Основная задача дисциплины – подготовить обучаемых к свободному 

ориентированию в разнообразной элементной базе современной аналоговой, 

аналого-цифровой, цифро-аналоговой электроники, приобретению практиче-

ских навыков разработки узлов измерительной аппаратуры. 

Для успешного усвоения дисциплины необходимы знания по основам ра-

диоэлектроники, интегральной электронике, электронным датчикам и усили-

телям сигналов. 

Дисциплина вносит вклад в формирование таких профессиональных ком-

петенций, как способность  

ПК-1. Применять профессиональные знания и навыки для проведения 

научных исследований в области физической электроники; 

ПК-16. В составе группы специалистов или самостоятельно 

разрабатывать приборы, интегральные схемы, микро- и наноэлектронные 

устройства и системы с требуемыми характеристиками; 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 знать основные методы и средства построения электронных узлов ин-

формационно-измерительных систем; 

 уметь разрабатывать электронные устройства и применять на практике 

для решения измерительных задач; 

владеть практическими навыками по оценке эффективности и погреш-

ности измерений физических величин и преобразований электрических сиг-

налов. 

 

Объем дисциплины составляет 140 учебных часов, в том числе  66 ауди-

торных часов, из них  лекции – 34, лабораторные работы – 32. 

Дисциплина изучается на 4-ом курсе в 7-ом семестре. 

Текущая аттестация по дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение. Место информационно-измерительных систем в науке, 

технике, этапы становления и развития. 

Тема 2. Основные термины, определения и понятия метрологии. Классифи-

кация измерений, основные характеристики измерений, эталоны и образцо-

вые средства измерения (СИ). Нормируемые характеристики СИ.  Методы 

оценки погрешностей средств измерения. 

Тема 3. Линейные и нелинейные аналоговые преобразующие и вычислитель-

ные устройства. Операционный усилитель с отрицательной обратной свя-

зью. Инвертирующие и неинвертирующие усилители. Схемы суммирования, 

вычитания, интегрирования, дифференцирования. Функциональные преобра-

зователи. Схемы решения дифференциальных и алгебраических уравнений. 

Тема 4. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Основные 

определения, характеристики, источники погрешностей преобразования. Ме-

тоды построения и алгоритмы функционирования АЦП: параллельные, двой-

ного интегрирования, последовательного приближения, перераспределения 

заряда, многокаскадные, алгоритмические, сигма-дельта.  Методы построе-

ния и алгоритмы функционирования ЦАП: последовательные и параллель-

ные ЦАП на переключаемых конденсаторах, на весовых резисторах, матрице 

R-2R, перераспределении заряда, сигма-дельта и умножающие ЦАП. Методы 

подавления выбросов в ЦАП. 

Тема 5. Элементная база аналоговых блоков информационно-измерительных 

систем. Усилители сигналов: операционные, дифференциальные, инстру-

ментальные, логарифмические, с переменным коэффициентом усиления. 

Мультиплексоры и переключатели каналов. Источники и преобразователи 

напряжения. Устройства выборки и хранения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

 

К-во аудиторных часов Форма 

контроля 

знаний 
Лекции Лаб. 

занятия 

Лит-ра 

1. Тема 1. Введение. 2 0 [1,9] Зачет 

2. Тема 2. Основные термины, опреде-

ления и понятия метрологии. 

2 0 [1,3] Зачет 

3. Тема 3. Линейные и нелинейные 

аналоговые преобразующие и вы-

числительные устройства.  

6 6 [3,7,8] Отчет 

Зачет 

4. Тема 4. Аналого-цифровые и циф-

ро-аналоговые преобразователи.  

12 12 [2-5] Отчет 

Зачет 

5. Тема 5. Элементная база аналого-

вых блоков информационно-

измерительных систем.  

12 14 [3,7,8] Отчет 

Зачет 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
1. Тарковский, Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства 

измерений./ Д.Ф. Тарковский, А.С. Ястребов. М.: Высшая школа, 2001. 

205 с. 

2. Федорков, Б.Г. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры 

и применение./  Б.Г. Федорков, В.А. Телец. М.: Энергоатомиздат, 1990.  

319 с.  

3. Харт, Х. Введение в измерительную технику./ Х. Харт. М.: Мир, 1999.  

391 с. 

4. Радхор, Т.С. Цифровые измерения. АЦП/ЦАП./ Т.С. Радхор. М.: Техно-

сфера, 2006. 392 с. 

5. Гельман, М.М. Системные аналого-цифровые преобразователи и процес-

соры сигналов./ М.М. Гельман. М.: Радио и связь, 1999. 559 с. 

 

Дополнительная 

6. Mixed-signal and DSP design techniques [Computer file] / Analog Devices, Inc 

USA, 2000. - 1 CD-ROM. 

7. Фолкенбери, Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС./ 

Л. Фолкенбери.  М.: Мир, 1985. 572с. 

8. Хоровиц, П. Искусство схемотехники./ П. Хоровиц, У. Хилл. М.: Мир, 

2001. 704 с.  
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9. Гель, П. Как превратить персональный компьютер в измерительный ком-

плекс./ П. Гель. М.: ДМК, 1999. 130 с. 

 

 

 

 

Примерный перечень лабораторных работ 

 

1. Плата расширения EMONA SIGEx для платформы NI ELVIS II. 

2. Специальные  сигналы, их  характеристики  и применение. 

3. Системы линейные и нелинейные. 

4. Спектральный анализ сигналов различного типа. 

5. Выборка, хранение и искажение сигналов. 

6. Основы аналогово-цифрового преобразования. 

 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов 

♦ На теоретических занятиях по лабораторному практикуму обсужда-

ются особенности проектируемых схем, формулируются индивидуальные за-

дания. 

♦ В рамках самостоятельной работы изучаются дополнительные мате-

риалы по списку рекомендованной литературы. 

♦ На лабораторных занятиях приобретаются практические навыки про-

ектирования и тестирования электронных узлов измерительной аппаратуры.  

 

Средства диагностики: 

- тесты, как форма допуска к лабораторным работам; 

- отчеты по лабораторным работам; 

- коллоквиум по отдельным темам лекционного курса; 

- устный зачет по дисциплине. 

 Формирование итоговой оценки осуществляется в соответствие с Пра-

вилами проведения аттестации (пост. №53 от 29.05.2012 г.), Положением о 

рейтинговой системе БГУ (редакция 2015 г.), Критериями оценки студентов.   
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название дисциплины, с 

которой требуется согла-

сование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы по изу-

чаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола)* 

Интегральная электро-

ника 

Интеллектуальных 

систем 
нет Протокол №4 

 от 17.11.2016 г. 

Основы радиоэлектро-

ники 

 

Физической элек-

троники и нано-

технологий 

нет Протокол №4 

 от 17.11.2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.)  

                (название кафедры) 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

___________________________    _______________________   _______________________   

      (степень, звание)                                                (подпись)                 (И.О.Фамилия) 

 

 

   УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

___________________                         _________________        ____________________ 

    (степень, звание)                                      (подпись)                        (И.О. Фамилия) 

 

 

 


