
Аннотация дисциплины 

Методы оптимизации Б1.Б.1 

 

Целью дисциплины является: изучение основ элементной базы аналоговых 

интегральных схем (АИС), особенностей моделирования АИС, методов расчета АИС.  

   Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к базовой части  Б1.Б  магистерской программы 

«Вычислительно-измерительные системы» по направлению 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника». 

Число зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов:  
 

Общие сведения об аналоговых интегральных схемах (АИС). Особенности моделирования 

АИС. Методы расчета АИС. Элементы схемотехники и технологии АИС. Применение АИС с 

учетом их схемотехнических решений. 

Аннотация дисциплины 

Интеллектуальные системы Б1.Б.2 

 

Целью дисциплины является: изучение основ компьютерных измерений, освоение 

методов исследования случайных процессов, овладение методикой проведения 

экспериментальных исследований.  

   Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к базовой части  Б1.Б  магистерской программы 

«Вычислительно-измерительные системы» по направлению 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника». 

Число зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов:  
 

Сигналы измерительной информации. Современные модели аналого-цифровых 

преобразователей. Компьютерные информационно-измерительные системы. Средства 

компьютерных измерений. Проведение экспериментальных исследований с помощью 

компьютерных средств измерений. 

 

 



Аннотация дисциплины 

Вычислительные системы Б1.Б.3 

 

     Целью дисциплины является: изучение принципов построения вычислительно-

измерительных систем, структур измерительных каналов, метрологических характеристик 

датчиков и вторичных измерительных преобразователей, особенностей обработки и 

преобразования измерительных сигналов.   

   Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к базовой части  Б1.Б  магистерской программы 

«Вычислительно-измерительные системы» по направлению 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника». 

Число зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов:  
 

Вычислительно-измерительная система (ВИС) - определение, основные характеристики. 

Источники измерительных сигналов.  Вторичные измерительные преобразователи. 

Фильтрация, дискретизация и восстановление сигналов. 

 

Аннотация дисциплины 

Технология разработки программного обеспечения Б1.Б.4 

 

      Целью дисциплины является: изучение принципов построения процессоров для 

обработки сигналов (DSP), состава и технических характеристик серии 

специализированных микроконтроллеров обработки телеметрической информации 

фирмы Texas Instruments, программирования DSP-микроконтроллеров на ассемблере.  

   Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к базовой части  Б1.Б  магистерской программы 

«Вычислительно-измерительные системы» по направлению 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника». 

Число зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: 

  

Введение. Процессоры для обработки сигналов (DSP). Технические характеристики 

микроконтроллеров TMS320'6xxx. Направления дальнейшего развития семейства 

микроконтроллеров. Программирование DSP-микроконтроллеров на ассемблере. 



Аннотация дисциплины 

Современные проблемы информатики и вычислительной техники 

Б1.Б.5 

 

Целью дисциплины является: изучение принципов построения процессоров для 

обработки сигналов (DSP), состава и технических характеристик серии 

специализированных микроконтроллеров обработки телеметрической информации 

фирмы Texas Instruments, программирование DSP-микроконтроллеров на ассемблере.  

   Место дисциплины в структуре ООП:  

        Дисциплина относится к базовой части  Б1.Б  магистерской программы 

«Вычислительно-измерительные системы» по направлению 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника». 

Число зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: 

  

Технология комплексной отладки программного обеспечения в реальном времени. 

Многопроцессорные системы обработки и сбора данных. Управление интегрированной 

периферией. Алгоритмы  сжатия данных. 

 

Аннотация дисциплины 

Средства измерений электрической мощности и энергии Б1.В.ДВ.1.1 

 

Целью дисциплины является: изучение основ элементной базы аналоговых 

измерительных устройств, принципов построения аналоговых и цифровых средств 

измерения электрической мощности и энергии и анализ их метрологических 

характеристик. 

   Место дисциплины в структуре ООП:  

      Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ 

магистерской программы «Вычислительно-измерительные системы» по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Число зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: 

  

          Термины и определения. Основные понятия. Принципы измерения полной 

мощности. Принципы измерения активной мощности. Принципы измерения реактивной 



мощности. Первичные измерительные преобразователи тока. Цифровые фильтры, 

применяемые в средствах измерения электрической мощности и энергии. 

 

Аннотация дисциплины 

Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ 

Б1.В.ДВ.1.2 

 

Целью дисциплины является: изучение основ элементной базы аналоговых 

измерительных устройств, принципов построения аналоговых и цифровых средств 

измерения электрической мощности и энергии и анализ их метрологических 

характеристик. 

   Место дисциплины в структуре ООП:  

      Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ 

магистерской программы «Вычислительно-измерительные системы» по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Число зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: 

  

       Термины и определения. Основные понятия . Последовательность и основные этапы 

разработки средств измерений с применением микропроцессоров. Место разработки 

программного обеспечения в разработке микропроцессорных электронных средств 

измерений. 

 

Аннотация дисциплины 

Цифровая обработка сигналов Б1.В.ДВ.2.1 

 

Целью дисциплины является: изучение основ элементной базы цифровых 

измерительных устройств, принципов построения цифровых средств измерений и анализ 

их метрологических характеристик. 

   Место дисциплины в структуре ООП:  

      Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ 

магистерской программы «Вычислительно-измерительные системы» по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Число зачетных единиц – 8. 



Содержание разделов: 

  

        Цифровая обработка сигналов. Основные понятия. Цифровая  фильтрация. 

Практическое применение  цифровых фильтров. Цифровое дифференцирование и 

интегрирование. Проектирование цифровых фильтров. Расчетное задание. 

 

Аннотация дисциплины 

Современные цифровые измерительные устройства Б1.В.ДВ.2.2 

 

Целью дисциплины является: изучение основ элементной базы цифровых 

измерительных устройств, принципов построения цифровых средств измерений и анализ 

их метрологических характеристик.  

   Место дисциплины в структуре ООП:  

      Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ 

магистерской программы «Вычислительно-измерительные системы» по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Число зачетных единиц – 8. 

Содержание разделов: 

  

      Основы анализа сигналов. Дискретные сигналы. Дискретные системы. Спектральный 

анализ. Эффекты квантования в цифровых системах. Расчетное задание 

 

 

Аннотация дисциплины 

Применение аналоговых измерительных устройств Б1.В.ДВ.3.1 

 

Целью дисциплины является: изучение основ элементной базы аналоговых 

измерительных устройств, принципов построения аналоговых средств измерений и 

анализ их метрологических характеристик. 

   Место дисциплины в структуре ООП:  

      Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ 

магистерской программы «Вычислительно-измерительные системы» по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Число зачетных единиц – 8. 



Содержание разделов: 

  

      Модуляция и демодуляция. Гальваническая развязка. Преобразователи питания. 

Специализированные микросхемы измерения мощности и энергии. Пассивные и 

активные фильтры. 

 

 

Аннотация дисциплины 

Регистрация, анализ и синтез измерительных сигналов, часть 2   

Б1.В.ДВ.3.2 

 

     Целью дисциплины является: изучение статических и динамических характеристик 

регистрирующих средств измерений, цифровых регистрирующих приборов;  

особенностей построения регистрирующих приборов на базе персональных 

компьютеров. 

   Место дисциплины в структуре ООП:  

      Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ 

магистерской программы «Вычислительно-измерительные системы» по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Число зачетных единиц – 8. 

Содержание разделов: 

  

     Анализаторы сигналов. Основные процедуры анализа сигналов во временной области. 

Анализ сигналов в частотной области: характеристики спектров сигналов, методы 

измерения спектра. Синтез измерительных сигналов. Аналоговые измерительные 

генераторы сигналов. Цифроаналоговые синтезаторы сигналов: обобщенная структура, 

методы построения, характеристики; конструкция и принцип действия основных узлов. 

 

Аннотация дисциплины 

Интерфейсы периферийных устройств Б1.В.ОД.1 

 

      Целью дисциплины является: изучение принципов построения интерфейсов 

периферийных устройств и приборных интерфейсов, способов обмена, функций 

контроллеров и их технической реализации;  особенностей проектирования контроллеров 

систем ввода-вывода аналоговой информации. 

   Место дисциплины в структуре ООП:  



      Дисциплина относится к вариативной части  Б1.В обязательные дисциплины 

магистерской программы «Вычислительно-измерительные системы» по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Число зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: 

  

     Общие положения и определения. Условия функциональной, электрической и 

конструктивной совместимости устройств в измерительной системе. Классификация 

интерфейсов по типу структуры и особенностям взаимодействия их компонентов. 

Параллельные, последовательные и магистральные интерфейсы. Приборный интерфейс 

(ПИ). Организация работы измерительных устройств в системах с ПИ. Команды ПИ: виды, 

назначение, примеры использования. Структура программного обеспечения систем с ПИ: 

программы-драйверы, программы-функции, пользовательские программы. Средства 

программирования и отладки программ. Интерфейсы последовательного типа: принцип 

действия и основные характеристики. Структура последовательного канала связи. 

Интерфейс RS-232C: электрические и конструктивные требования стандарта. 

Универсальные асинхронные приемники-передатчики и драйверы для систем с 

интерфейсом RS-232C. Программное обеспечение систем с интерфейсом RS-232C. 

Электрические и конструктивные характеристики универсальной последовательной шины 

(USB). Структура систем с USB. Типы устройств и протоколы передачи данных по шине 

USB. Алгоритмы функционирования систем с USB шиной. 

 

 

Аннотация дисциплины 

Программное обеспечение измерительных систем      Б1.В.ОД.2 

 

       Целью дисциплины является: изучение принципов построения программного 

обеспечения (ПО) измерительных систем, классификации и уровней ПО измерительных 

систем, режима работы в реальном масштабе времени, систем автоматизированного 

проектирования (САПР) ПО измерительных систем, программной среды LabVIEW. 

   Место дисциплины в структуре ООП:  

      Дисциплина относится к вариативной части  Б1.В обязательные дисциплины 

магистерской программы «Вычислительно-измерительные системы» по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Число зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: 

  



Классификация и уровни ПО измерительных систем (ИС). Режимы работы ПО ИС. 

Режим работы в реальном масштабе времени. Системы автоматизированного 

проектирования (САПР) ПО ИС: основные принципы построения. Программирование ИС, 

управляемое потоками данных. Последовательность выполнения команд. Узел 

программы, управляемый потоками данных. Программная Среда LabVIEW компании 

National Instruments. Понятие виртуального прибора; лицевая панель, блок-диаграмм и 

пиктограмм соединитель виртуального прибора. Методы испытаний каналов аналого-

цифрового преобразования в динамическом режиме. Алгоритмическое и программное 

обеспечение установки, реализующей гистограммный (статистический) метод 

экспериментального определения систематических составляющих погрешности.  

 

Аннотация дисциплины 

Моделирование функциональных измерительных устройств Б1.В.ОД.3 

 

  Целью дисциплины является: изучение общих сведений о моделировании 

измерительных узлов, классификации моделей измерительных узлов, понятий о точности 

моделей и моделирования, выбор моделей на основании компромисса между точностью 

и простотой. 

   Место дисциплины в структуре ООП:  

      Дисциплина относится к вариативной части  Б1.В обязательные дисциплины 

магистерской программы «Вычислительно-измерительные системы» по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Число зачетных единиц – 6. 

Содержание разделов: 

  

Общие сведения о моделировании измерительных узлов: классификация моделей 

измерительных узлов; понятие о точности моделей и моделирования; выбор моделей на 

основании компромисса между точностью и простотой. Примеры моделирования 

измерительных узлов на диодах: блок искрозащиты систем с двухпроводными датчиками 

на стабилитронах; блок искрозащиты на стабилитронах с начальным смещением и 

выпрямительным диодом. Моделирование операционных усилителей (ОУ). Примеры 

моделей ОУ различной степени сложности и точности. Определение параметров моделей 

ОУ по справочным и экспериментальным данным. 

 

 

Аннотация дисциплины 

Регистрация, анализ и синтез измерительных сигналов, часть 1   Б1.В.ОД.4 

 



      Целью дисциплины является: изучение статических и динамических характеристик 

регистрирующих средств измерений, цифровых регистрирующих приборов;  

особенностей построения регистрирующих приборов на базе персональных 

компьютеров. 

   Место дисциплины в структуре ООП:  

      Дисциплина относится к вариативной части  Б1.В обязательные дисциплины 

магистерской программы «Вычислительно-измерительные системы» по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Число зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: 

Методы регистрации: с нанесением слоя вещества; снятием слоя вещества; 

измерением состояния вещества (термочувствительный, фотографический). Регистрация 

сигналов на магнитной ленте и магнитных дисках. Стриммеры, винчестеры. Основные 

характеристики магнитных накопителей. Статические и динамические характеристики 

регистрирующих средств измерений (РСИ). Методы описания динамических свойств РСИ: 

с помощью дифференциальных уравнений, переходных функций, частотных 

характеристик и передаточных функций. Цифроаналоговые компенсационные 

регистрирующие приборы. Цифроаналоговый преобразователь цифровой информации в 

графическую. Организация взаимодействия микро-ЭВМ и двухкоординатного 

регистрирующего устройства. Варианты оптимизации динамической точности и времени 

записи на носитель. Цифровые осциллографы (ЦО): принцип действия, структура, 

основные узлы.  

 

 

Аннотация дисциплины 

Проектирование средств измерений количества и показателей качества 

электрической энергии  

Б1.В.ОД.5 

 

       Целью дисциплины является: изучение средств измерений количества и показателей 

качества электрической энергии, сравнение различных методов измерения и освоение 

основных положений стандарта ГОСТ 13109-97. 

   Место дисциплины в структуре ООП:  

      Дисциплина относится к вариативной части  Б1.В обязательные дисциплины 

магистерской программы «Вычислительно-измерительные системы» по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 



Число зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: 

 

           Введение в тему «Средства измерений количества и показателей качества 

электрической энергии (СИКиПК ЭЭ)». Назначение СИКиПК ЭЭ, виды, актуальность 

использования. Обзор СИКиПК ЭЭ и их производителей. Сравнительные 

характеристики.Государственный стандарт ГОСТ 13109-97. Основное содержание. 

Понятие показателей качества электрической энергии. Состав. Нормы качества. 

Алгоритмы вычисления показателей качества электрической энергии. Метрологические 

требования. Целью дисциплины является: изучение средств измерений количества и 

показателей качества электрической энергии, сравнение различных методов измерения и 

освоение основных положений стандарта ГОСТ 13109-97. 

  

 

 

 

 

 

     

 

 


