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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Технология информационно-

измерительных систем» разработана для специальности 1-31 04 06 

Ядерные физика и технологии первой ступени высшего образования. Она 

предназначена для более глубокого изучения студентами основ построения 

измерительных систем, необходимых для последующего усвоения ряда 

дисциплин специализаций и выполнения ряда лабораторных практикумов, 

а также курсовых и дипломных проектов.. Настоящая программа является 

оригинальной и разработана с учетом соответствующих требований 

образовательного стандарта специальности 1-31 04 06 Ядерные физика и 

технологии (ОСВО 1-31 04 06-2013). 

Автоматизация выполнения измерений физических величин позволяет 

существенно повысить точность и достоверность измерений и сократить 

трудоемкость и временные затраты при организации этого процесса. Рост 

мощности при одновременном снижении стоимости компьютеров 

постоянно расширяет спектр использования измерительных систем в 

науке, медицине, промышленности. 

Дисциплина «Технология информационно-измерительных систем» 

включает рассмотрение современных представлений о системах сбора и 

обработки информации и возможностях их применения. Программа 

дисциплины содержит перечень вопросов, которые наиболее необходимы 

студентам специальности «ядерные физика и технологии». 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины  ознакомление студентов с основами 

технологии разработки информационно-измерительных систем. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Сформировать у обучающихся представление о круге вопросов, 

относящихся к предмету информационно-измерительных систем; 

2. Дать представление о методах сбора информации, научить 

студента видеть области применения информационно-

измерительных систем, понимать их возможности при решении 

актуальных научных и производственных вопросов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации 

компонента учреждения высшего образования. 

 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 
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Учебная дисциплина основана на базовых знаниях и представлениях, 

заложенных в дисциплине цикла специальных дисциплин «Электроника 

физических установок». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Технология информационно-

измерительных систем» должно обеспечить формирование следующих 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

Специалист должен:  

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение 

всей жизни. 

социально-личностные компетенции: 

Специалист должен:  

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным 

коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

Специалист должен быть способен:  

ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных 

основ ядерной физики и ядерных технологий, ядерно-физических 

методов исследования, методов измерения физических величин, 

методов автоматизации эксперимента, методов планирования, 

организации и ведения научно-производственной, научно-

педагогической, производственно-технической, опытно-

конструкторской работы в области ядерно-физических технологий и 

атомной энергетики. 

ПК-2. Осуществлять на основе методов математического 

моделирования оценку производственных процессов. 

ПК-3. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и 

обработки информации, системами автоматизированного 

программирования, научно-технической и патентной литературой. 

ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-10. Пользоваться государственными языками Республики 
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Беларусь и иными иностранными языками как средством делового 

общения. 

ПК-14. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых технологий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: основные методы измерений и преобразования физических 

величин, важнейшие характеристики измерительных и управляющих 

систем; 

уметь: объяснять архитектуру и принципы функционирования 

отдельных элементов измерительных систем; 

владеть: методами разработки и элементной базой систем сбора и 

обработки информации. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

 Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Технология информационно-измерительных систем»: 

– для очной формы получения высшего образования – 90 часов, в 

том числе 30 аудиторных часов, из них: лекции – 26 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетные 

единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Обеспечение единства измерений 

Тема 1.1. Измерение. Средство измерений. Точность измерений. 

Процесс измерения. 

Тема 1.2. Сигнал. Физический сигнал.  Преобразователи физических 

величин. 

Тема 1.3. Задача измерения. Решение задачи измерения.  Метрологи-

ческие элементы ИС. 

Раздел 2. Автоматизированные измерительные системы 

Тема 2.1. Технологическая структура ИС. Функции элементов ИС. 

Тема 2.2. Классификация измерительных систем. Автоматизирован-

ный и автоматический режимы работы. 

Тема 2.3. Иерархические измерительные системы. Архитектура 

клиент-сервер. Дуплексный и полудуплексный типы соединения станций и 

управляющего ПК. 

Тема 2.4. Промышленная автоматизация. Общая характеристика 

АСУТП. SCADA-системы. 

Тема 2.5. Программируемые логические контроллеры (ПЛК). 

Составные части ПЛК. 

Тема 2.6. Входные и выходные соединения ПЛК. Диаграммы 

многозвенной логики (ladder logic). 

Раздел 3. Стандартные интерфейсы ЭВМ, используемые в 

измерительных системах 

Тема 3.1. Системный последовательный порт. Назначение и 

структура. UART. Стандарт RS-232C, RS-485.  

Тема 3.2. Физические характеристики шины USB. Топология. 

Скорости обмена. Формирование сигналов. Идентификация 

подключаемых устройств на шине USB. Сброс. Приостановка и 

возобновление работы. 

Тема 3.3. Логика работы шины USB. Структура USB-пакета. Поле 

идентификатора пакета USB (PID). Каналы. 

Раздел 4. Интерфейсы периферийных устройств, используемых в 

измерительных системах 

Тема 4.1. Принцип работы таймера. Режим измерения временных 

интервалов. Режимы широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Обеспечение единства 

измерений 

6       

1.1 Измерение. Средство измере-

ний. Точность измерений. 

Процесс измерения. 

2      выборочный контроль 

1.2 Сигнал. Физический сигнал.  

Преобразователи физических 

величин.  

2      выборочный контроль 

1.3 Задача измерения. Решение 

задачи измерения.  Метроло-

гические элементы ИС.  

2      выборочный контроль 

2 Автоматизированные 

измерительные системы 

12       

2.1 Технологическая структура ИС. 

Функции элементов ИС. 

2      выборочный контроль 

2.2 Классификация измерительных 

систем. Автоматизированный и 

2      выборочный контроль 
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автоматический режимы 

работы 

2.3 Иерархические измерительные 

системы. Архитектура клиент-

сервер. Дуплексный и полу-

дуплексный типы соединения 

станций и управляющего ПК. 

2      выборочный контроль 

2.4 Промышленная автоматизация. 

Общая характеристика АСУТП. 

SCADA-системы. 

2      выборочный контроль 

2.5 Программируемые логические 

контроллеры (ПЛК). Составные 

части ПЛК. 

2      выборочный контроль 

2.6 Входные и выходные соедине-

ния ПЛК. Диаграммы 

многозвенной логики (ladder 

logic) 

2      выборочный контроль 

3 Стандартные интерфейсы 

ЭВМ, используемые в 

измерительных системах 

6       

3.1 Системный последовательный 

порт. Назначение и структура. 

UART. Стандарт RS-232C, RS-

485.  

2      выборочный контроль 

3.2 Физические характеристики 

шины USB. Топология. 

Скорости обмена. 

2      выборочный контроль 
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Формирование сигналов. 

Идентификация подключаемых 

устройств на шине USB. Сброс. 

Приостановка и возобновление 

работы. 

3.3 Логика работы шины USB. 

Структура USB-пакета. Поле 

идентификатора пакета USB 

(PID). Конечные точки. Каналы.  

2      выборочный контроль 

4 Интерфейсы периферийных 

устройств, используемых в 

измерительных системах 

2       

4.1 Принцип работы таймера. 

Режим измерения временных 

интервалов. Режимы широтно-

импульсной модуляции 

(ШИМ). 

2    4  выборочный 

контроль, защита  

рефератов по 

разделам 1-4 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

1. Розенберг В.Я. Введение в теорию точности измерительных систем. – М.: 

Сов. Радио, 1975. – 304 с. 

2. Фишер-Криппс А.С. Интерфейсы измерительных систем. – М.: 

Издательский Дом «Технологии», 2006. – 336 с. 

3. Деменков Н.П. SCADA-системы как инструмент проектирования АСУ 

ТП: Учебное пособие – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 328 с. 

4. Парр Э. Программируемые контроллеры: руководство для инженера. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 516 с. 

5. Ан П. Сопряжение ПК с внешними устройствами. – М.: ДМК Пресс; СПб: 

Питер, 2004. – 320 с. 

6. Мартин Т. Микроконтроллеры ARM7. Семейство LPC2000 компании 

Philips. Вводный курс / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Додэка-

XXI», 2006. – 240 с. 

7. Калачев А. Быстрая тригонометрия: математический ускоритель CORDIC 

в микроконтроллерах STM32G4 [Электронный ресурс] / АО «КОМПЭЛ», 

2020. – Режим доступа : https://www.compel.ru/lib/140072. – Дата доступа : 

2021. 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Каверкин И.Я., Цветков Э.И. Анализ и синтез измерительных систем. – Л.: 

Энергия, 1974. – 156 с. 

2. Методы практического конструирования при нормировании сигналов с 

датчиков: По материалам фирмы Analog Devices.  Автор перевода 

Горшков Б.Л. Редактор перевода Силантьев В.М. – СПб: АВТЭКС. 2000. – 

311 с. 

3. Магда Ю. С. Компьютер в домашней лаборатории. - М: ДМК Пресс, 2008. 

– 200с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Технология 

информационно-измерительных систем» учебным планом предусмотрен 

экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на вопросы при проведении выборочного контроля – 50 %; 

 рефераты – 50 %; 

Для студентов, получивших неудовлетворительную оценку за реферат, 

либо не явившихся на защиту реферата по неуважительной причине, по 

согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой 

мероприятие может быть проведено повторно. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценки по текущей успеваемости составляет 30 %, 

экзаменационной оценки – 70 %.  

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

 

Рефераты по разделам 1-4 учебно-методической карты учебной 

дисциплины.  

Примерный перечень тем: 

1. Системы измерений.  Государственная политика по обеспечению 

единства измерений. 

2. Развитие систем СВРК. Назначение СВРК. 

3. Функции СВРК. Состав СВРК. 

4. Наладка СВРК. Алгоритмы СВРК. 

5. Беспроводной интерфейс Bluetooth с малым энергопотреблением 

(BLE). 

6. Применение технологии CORDIC. 

7. Интерфейс сети контроллеров (CAN). Структура узла сети CAN.  

8. Арбитраж и тактовая синхронизация на шине CAN. Передача и прием 

сообщений CAN. 
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Каждый обучающийся в реферат должен включить теорию и примеры 

применения на практике сущностей по выбранной теме, которые позволят 

остальным студентам полностью разобраться в данных вопросах. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный метод обучения, который предполагает приобретение 

практического опыта решения задач в области управления техническими 

устройствами, сбора и визуализации данных на основе имеющихся знаний с 

использованием инновационных подходов. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

В случае необходимости, освоение части лекционного материала по 

отдельным темам и в объеме, определяемым решением кафедры, может быть 

организовано с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и привлечением электронных средств обучения. 

Организация занятий с привлечением электронных средств обучения 

ведется с помощью образовательного портала Физического факультета БГУ 

eduphys.bsu.by, который реализован на основе программного обеспечения 

LMS Moodle. На портале в рамках онлайн-курса «Технология 

информационно-измерительных систем» размещаются конспекты лекций, а 

также приводятся электронные учебные материалы, рекомендуемые при 

изучении соответствующих тем. Для каждой лекции даются ссылки на 

страницы в рекомендуемой литературе. Самостоятельная работа студентов 

сопровождается консультациями лектора по изучаемому самостоятельно 

материалу и выполнению ряда заданий в очной форме либо в режиме онлайн. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по разделам курса в 

процессе контролируемой самостоятельной работы по дисциплине 

организуется проведение текущего контроля по каждой теме с помощью 

вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, с предоставлением в 

письменном виде выполненных заданий. Вопросы для самостоятельного 

изучения могут включать: расчетные задачи, разработку проектов, анализ 

изученного материала. 

По результатам сдачи выполненных заданий преподаватель выставляет 

отметку (по десятибалльной шкале), которая включается при расчете текущей 

успеваемости как среднее арифметическое отметок, выставленных за 

выполненные задания. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятия измерение, средство измерений. 

2. Понятия точность измерений, процесс измерения. 

3. Носитель информации об измеряемой величине. Сигнал. 

Физический сигнал. 

4. Преобразователи физических величин. 

5. Задача измерения. 

6. Решение задачи измерения. 

7. Метрологические элементы ИС. 

8. История возникновения систем измерений. Метрическая система 

измерений. 

9. Государственная политика по обеспечению единства измерений. 

10. Технологическая структура ИС. 

11. Функции элементов ИС. 

12. Классификация измерительных систем. 

13. Автоматизированный и автоматический режимы работы ИС. 

14. Иерархические измерительные системы. 

15. Архитектура клиент-сервер. 

16. Дуплексный и полудуплексный типы соединения станций и 

управляющего ПК. 

17. Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (АСУТП). 

18. Промышленная автоматизация. 

19. Общая характеристика АСУТП. 

20. SCADA-системы. 

21. Составные части ПЛК. 

22. Входные и выходные соединения ПЛК. 

23. Диаграммы многозвенной логики (ladder logic). 

24. Развитие систем СВРК. Назначение СВРК. Функции СВРК. 

25. Состав СВРК. Наладка СВРК. Алгоритмы СВРК. 

26. Системный последовательный порт. Назначение и структура. 

UART. 

27. Стандарты RS-232C, RS-485. 

28. Физические характеристики шины USB. Топология. Скорости 

обмена. Формирование сигналов. 

29. Идентификация подключаемых устройств на шине USB. Сброс. 

Приостановка и возобновление работы. 

30. Логика работы шины USB. Структура USB-пакета. Поле 

идентификатора пакета USB (PID). Конечные точки. Каналы. 

31. Таймеры с интерфейсом захвата-сравнения. Принцип работы 

таймера. Режим измерения временных интервалов. 

32. Таймеры с интерфейсом захвата-сравнения. Режимы широтно-

импульсной модуляции (ШИМ). 
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33. Структура узла сети CAN. Арбитраж и тактовая синхронизация на 

шине CAN. 

34. Передача и прием сообщений CAN. 

 



 

 

15 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. Лаборатория 

специализации 

«Информацион-

но-измеритель-

ные и управляю-

щие системы 

ЯЭУ» 

Кафедра 

ядерной 

физики 

Оставить содержание 

учебной дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную 

программу в 

представленном 

варианте 

(протокол № 11 от 

21.05.2020 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
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