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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен ов-

ладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения дисцип-

лины 

ОПК–1 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием ин-

формационных, компьютер-

ных и сетевых технологий.  

Знать: современные методы и средства разра-

ботки информационно-измерительных сис-

тем; принципы описания информационных 

систем и их элементов на основе системного 

подхода; принципы построения аналитико-

имитационных моделей информационных 

процессов, основные классы моделей и мето-

ды моделирования, методы формализации, 

алгоритмизации и реализации моделей на 

ЭВМ.  

Уметь: использовать современные методы 

системного анализа информационных процес-

сов и принятия решений в информационно-

измерительных системах; использовать мето-

ды и средства информационных технологий 

при исследовании и проектировании инфор-

мационно-измерительных систем; использо-

вать методы и средства разработки алгорит-

мов и программ, современные технологии 

программирования процессов в информаци-

онных системах. 

Владеть: вопросами практического примене-

ния математических моделей и методов ана-

лиза, синтеза и оптимизации информационно-

измерительных систем; методами моделирова-

ния информационно-измерительных систем 

на базе аналитико-имитационного подхода; 

вопросами выбора архитектуры и комплекси-

рования аппаратных средств информацион-

ных измерительных систем. 

ПК-2 способностью обрабатывать 

результаты экспериментов  

 

Знать: основы организации измерений, ме-

тоды исследований 

Уметь: обрабатывать результаты измерений, 

рассчитывать параметры, моделировать 

вольт-амперные, вебер-амперные, кулон-

вольтовые характеристики 

Владеть: основами обработки результатов 

измерений 

 

 



 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина “Информационно-измерительные системы” относится к 

вариативной части Блока 1 и изучается на 4 курсе по заочной форме. 

Для изучения дисциплины студент должен:  

– знать математику, физику, теоретическую механику, теорию меха-

низмов и машин, теоретические основы электротехники, общую электротех-

нику и электронику; 
– уметь пользоваться математическими методами анализа задач в про-

цессе принятия решений при выполнении курсовых и расчетно-графических 
работ, сборе и обработке информации при решении задач, включенных в 
квалификационную характеристику специальности. 

Для успешного освоения дисциплины «Информационно-
измерительные системы» студент должен изучить курсы «Математика», 
«Физика», «Теоретическая механика», «Теоретические основы электротехни-
ки». 

Дисциплина «Информационно-измерительные системы» необходима в 
качестве предшествующей для дисциплин «Электрический привод»,  «Элек-
троснабжение береговых объектов водного транспорта» и всех дисциплин, 
включающих в себя элементы информационно-измерительных систем. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108 час. 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная  Заочная 

Всего 

часов 

из них в се-

местре № 
Всего 

часов 

из них в се-

местре № 

    

Общая трудоемкость дисциплины    108 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего 

      

В том числе:       

Лекции     4 4  

Практические занятия       

Лабораторные работы    8 8  

Тренажерная подготовка       

Самостоятельная работа, всего    96 96  

В том числе:       

Курсовая работа / проект        

Расчетно-графическая работа (задание)       

Контрольная работа       

Коллоквиум       

Реферат         

Другие виды самостоятельной работы    60 60  

Промежуточная аттестация: экзамен    36 36  

 



 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

дисциплины 

Трудоемкость 

в часах по 

формам обу-

чения 

очная заочная 

1. 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения об информа-

ционно-измерительных сис-

темах 

Введение в курс информаци-

онно-измерительных систем 

(ИИС) 

 

 

 

 

 

Цели и задачи курса «Информа-

ционно-измерительные системы. 

Области применения компьютер-

ных информационно-

измерительных средств измере-

ний (СИ) электрических и не-

электрических величин. Задачи и 

возможности компьютерных из-

мерений. Аппаратурные и про-

граммные средства компьютер-

ных измерений (обзор).  

 

 

 

 

2 

 

 

1 

1.2 

 

 

 

Компьютерные информаци-

онно-измерительные системы  

(КИИС)  

 

Назначение и классификация 

ИИС. Обобщенные структурные 

схемы ИИС. Компьютерные ин-

формационно-измерительные 

системы. (КИИС) и их структур-

ные схемы. Типовая структура 

ИИС и характеристика функцио-

нальных модулей. Блок-схема 

КИИС. Типовые требования к ап-

паратному и программному обес-

печению КИИС. 

 1 

1.3 Аппаратные средства интер-

фейса и устройств сбора дан-

ных 

Стандартные интерфейсы: назна-

чение, особенности, области при-

менения. Факторы, определяю-

щие выбор структуры и интер-

фейса КИИС, технических харак-

теристик и программного обеспе-

чения компьютера для решения 

конкретных задач компьютерных 

измерений.  

  



 

2 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обеспечение 

КИИС 

Сигналы измерительной ин-

формации и их классифика-

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическое описание анало-

говых и дискретных сигналов во 

временной и частотной областях. 

Особенности цифровых сигналов. 

Математические модели аналого-

вых и дискретных систем и связь 

между ними. Анализ погрешно-

стей, вызванных заменой анало-

говых моделей цифровыми моде-

лями измерительных сигналов и 

систем. Цифровая обработка сиг-

налов на основе дискретного пре-

образования Фурье. 

 

 

 

2 

 

 

0,5 

2.2 

 

Устройства ввода измери-

тельной информации (изме-

рительные преобразователи) 

 

Классификация измерительных 

преобразователей. Функциональ-

ный состав преобразователей 

данных (согласование, усиление, 

фильтрация, сопряжение, кодиро-

вание, сжатие). Типовые модули 

и устройства, их технические ха-

рактеристики. 

 0,5 

2.3 

 

Цифровые сигнальные про-

цессоры и их применение в 

КИИС. 

 

Цифровые сигнальные процессо-

ры (DSP) и их применение для 

высокоскоростной обработки 

больших массивов информации в 

платах АЦП. Функциональный 

состав типового модуля DSP c 

цифровым процессором (напри-

мер, TMS320C30) и его техниче-

ские характеристики. Основные 

функции, выполняемые DSP: 

маршрутизация цифровых пото-

ков, фильтрация и  программное 

управление функциями и пара-

метрами обработки информации.  

 0,5 

2.4 

 

Аналого-цифровые преобра-

зователи (АЦП) КИИС 

 

Назначение и классификация 

аналого-цифровых  и цифро-

аналоговых электрических изме-

рительных преобразователей. 

Структурная схема, временные 

диаграммы работы и уравнение 

преобразования АЦП прямого 

действия. Алгоритмы АЦП урав-

новешивающего преобразования: 

циклический (с постоянным ша-

гом  изменения образцовой вели-

чины), следящий с последова-

тельным счетом и поразрядное 

уравновешивание. Схема АЦП с 

поразрядным уравновешиванием. 

 0,5 



 

2.5 

 

Цифро-аналоговые преобра-

зователи (ЦАП) КИИС 

 

 Основное уравнение преобразо-

вания числового кода в эквива-

лентные им значения какой-либо 

физической величины. Принцип 

действия время-импульсного 

преобразователя цифровой код − 

среднее значение напряжения 

(ПКН). Принцип действия ЦАП 

весового типа. Схемы ЦАП с 

двоично-взвешенными резистив-

ными цепями и с многозвенной 

резистивной цепью типа R-2R. 

Схемы ЦАП, основанные на 

принципе суммирования токов. 

  

3. 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Метрологическое обеспече-

ние КИИС 

Классификация и методы из-

мерений 

 

 

 

 

 

 

Основные метрологические поня-

тия и определения. Классифика-

ция измерений. Классификация 

методов измерений Основные 

разновидности методов сравне-

ния с мерой. Метод непосредст-

венной оценки. Дифференциаль-

ный (разностный) метод измере-

ний. Понятие погрешности изме-

рений. Классификация погрешно-

стей измерения. 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

Классификация и метрологи-

ческие характеристики 

средств измерений КИИС 

 

 

 

 

Классификация средств измере-

ний. Понятия эталона единицы 

физической величины и его ос-

новных свойств: неизменности, 

воспроизводимости, сличаемости. 

Первичный, вторичный и рабочий 

эталоны. Эталонная база России. 

  

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метрологические характери-

стики современных моделей 

аналого-цифровых преобра-

зователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номенклатура метрологических 

характеристик современных мо-

делей аналого-цифровых преоб-

разователей (АЦП). Особенности 

применения АЦП различных ви-

дов. Оценка погрешностей от 

дискретизации и квантования как 

основа для выбора АЦП. Стати-

стические и спектральные харак-

теристики этих погрешностей. 

Оптимизация выбора точности и 

быстродействия АЦП в зависи-

мости от свойств обрабатываемо-

го сигнала, алгоритма и скорости 

обработки. Дополнительные по-

грешности, вносимые АЦП. 

  



 

4. 

 

4.1 

 

Алгоритмы обработки и 

представления данных изме-

рений 

Алгоритмы статистической 

обработки данных (времен-

ных рядов) на основе инст-

рументария Control Toolbox 

среды MATLAB  

Постановка задачи статистиче-

ской обработки измерительной 

информации с помощью ПК, вы-

явление и устранение промахов и 

дрейфа, линеаризация, фильтра-

ция, нормализация.  

 

 

 

 

4.2 Алгоритмы спектрального 

анализа данных (временных 

рядов) на основе инструмен-

тария Control Toolbox среды 

MATLAB 

Цифровой спектральный анализ 

сигналов измерительной инфор-

мации на основе современного 

программного обеспечения. 

Влияние требований по точности 

и помехозащищенности на выбор 

структуры, интерфейса и отдель-

ных узлов КИИС  

  

4.3 Цифровая фильтрация ком-

пьютерных измерений 

Проектирование цифровых 

фильтров: постановка задачи и ее 

решение на основе современных 

программ. 

 

 

 

5. Общие сведения о КИИС 

распознавания образов 

ИИС для оцифровки и распозна-

вания изображений и символьной 

информации на твердых носите-

лях. Особенности работы с рас-

тровыми и векторными представ-

лениями данных. Прикладные 

программные комплексы.  

  

 Всего   4 

 

4.2. Лабораторные работы 

 
№ 

п/п 

Номер раздела  

(темы) дисципли-

ны 

Наименование и содержание практических  

занятий  

Трудоемкость 

в часах 

очная заочная 

1. Раздел №2 Измерение динамических и частотных ха-

рактеристик САУ 

 2 

2. Раздел №3 Измерение, анализ и синтез САУ методом 

корневого годографа 

 1 

3. Раздел №4 Измерение динамических систем в простран-

стве состояний 

 2 

4. Раздел №4 Измерение устойчивости линейных систем  1 

5. Раздел №4 Синтез и измерение оптимального управле-

ния с полной обратной связью 

 2 

 Всего   8 

 

 



 

4.3. Практические занятия 

 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

5.1. Самостоятельная работа 

 
№ п/п Вид самостоятельной работы Наименование работы и содержание 

1 Подготовка к лабораторным ра-

ботам 

Изучение теоретического материала по 

теме лабораторной работы 

2 Подготовка к экзамену Изучение материалов учебников, учебно-

методических пособий и конспектов лек-

ций 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Оценка параметров, компью-

терное моделирование дина-

мических систем и электриче-

ских цепей в среде MatLab. 

Учебное пособие.  

СПб.: СПГУВК, 2006.– 284 с. Королев В.И., 

Сахаров В.В., 

Шергина О.В. 

2. Метрология электрических 

цепей и измерительно-

информационных комплексов 

с оптико-электронными уст-

ройствами. Учебное пособие 

СПб.: СПГУВК, 2012 – 328 с. 
https://edu.gumrf.ru/ 

Терентьев В.Е., 

Чертков А.А. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

  

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

 а) основная литература: 

1.   Автоматизация измерений, испытаний и контроля [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / К.П. Латышенко. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 307 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20390.html 

2. Метрология электрических цепей и измерительно-информационных 

комплексов с оптико-электронными устройствами: учебное пособие. 



Терентьев В.Е. , Чертков А.А. – СПб.: СПГУВК, 2012 – 328 с. 

https://edu.gumrf.ru/ 

б) дополнительная литература: 

1. Электрические измерения неэлектрических величин [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / K.K. Kим, Г.Н. Анисимов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по образо-

ванию на железнодорожном транспорте, 2014. — 136 c. — 978-5-89035-

751-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45337.html 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Электронная научная библиотека: IPRbooks http://www.IPRbooks.ru 

2 Электронная библиотечная система: ЛАНЬ www.lanbook.com 

3 Образовательный портал http://window.edu.ru 

9. Описание материально-технической базы и перечень информацион-

ных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 Архангельская обл., г. 

Котлас, ул. 

Спортивная, д. 18 

Кабинет № 302-а 

«Информатика. 

Информационные 

технологии. 

Статистика. 

Документационное 

обеспечение 

управления. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. Теория 

бухгалтерского учета» 

Доступ в Интернет. 

Комплект учебной 

мебели (столы, сту-

лья, доска); Компью-

теры (9 шт): про-

цессор PhenomII X2 

555 AM3 

(3.2/2000/7Mb), опе-

ративная память 4 

Гб, жесткий диск 160 

Гб, монитор Philips 

192E2SB2. Компью-

тер (1 шт): процессор 

PhenomII X2 555 

AM3 (3.2/2000/7Mb), 

оперативная память 

4 Гб, жесткий диск 

160 Гб, монитор 

Philips 192E2SB2, 

дисковод DVD-RW. 

Windows 7 Enterprise (MSDN AA 

Developer Electronic Fulfillment 

(Договор №09/2011 от 

13.12.2011)); MS Office 2007: 

Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 

(гос. Контракт № 48-158/2007 от 

11.10.2007)); Yandex Браузер (рас-

пространяется свободно, лицензия 

BSD License, правообладатель 

ООО «ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 

Reader (распространяется свобод-

но, лицензия ADOBE PCSLA, пра-

вообладатель Adobe Systems Inc.); 

PTC Mathcad Express (Бесплатная 

ограниченная, правообладатель 

PTC (NASDAQ: PTC)); MathWorks 

MATLAB ((Договор 48-158/07  от 

11.11.2007; 48/128/2009  от 

22.09.2009; 48/128/2009  от 

22.09.2009; 319-243/15  от 

http://www.iprbookshop.ru/45337.html
http://www.iprbooks.ru/
http://www.lanbook.com/
http://window.edu.ru/


переносной проектор 

Viewsonic PJD5232, 

переносной ноутбук 

Dell Latitude 110L; 

переносной экран, 

Коммутатор Acorp 

HU16D, учебно-

наглядные пособия 

07.11.2015)); 

2 Архангельская обл., 

г.Котлас, 

ул.Заполярная, д.19 

кабинет №114 

«Электроника и 

электротехника»  

Доступ в Интернет. 

Комплект учебной 

мебели (столы, сту-

лья, доска); компью-

тер в сборе (систем-

ный блок (Intel Penti-

um 4 2,8 GHz, 2 Gb), 

монитор Benq FP71G 

ЖК, клавиатура, 

мышь) – 1 шт., ло-

кальная компьютер-

ная сеть, комплект 

плакатов. 

Microsoft Windows XP Professional 

(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 

ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky End-

point Security (контракт №311/2015 

от 14.12.2015); Libre Office (тек-

стовый редактор Writer, редактор 

таблиц Calc, редактор презентаций 

Impress и прочее) (распространя-

ется свободно, лицензия GNU 

LGPL v3+, The Document Founda-

tion); PDF-XChange Viewer (рас-

пространяется бесплатно, 

Freeware, лицензия EULA V1-7.x., 

Tracker Software Products Ltd); 

AIMP (распространяется бесплат-

но, Freeware для домашнего и 

коммерческого использования, 

Artem Izmaylov); XnView (распро-

страняется бесплатно, Freeware 

для частного некоммерческого или 

образовательного использования, 

XnSoft); Media Player Classic - 

Home Cinema (распространяется 

свободно, лицензия GNU GPL, 

MPC-HC Team); Mozilla Firefox 

(распространяется свободно, ли-

цензия Mozilla Public License и 

GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-

zip (распространяется свободно, 

лицензия GNU LGPL, правообла-

датель Igor Pavlov)); Adobe Flash 

Player (распространяется свобод-

но, лицензия ADOBE PCSLA, пра-

вообладатель Adobe Systems Inc.). 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в 

высшем учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится 

изложение современных научных материалов в систематизированном виде, а 



 

также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия 

являются направляющими в большом объеме научного материала. Большую 

часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и 

научной литературы. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 

рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 

возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 

лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 

лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения 

на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 

практическим занятиям, экзамену, контрольным тестам при выполнении 

самостоятельных заданий. 

 

10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Для подготовки к практическим занятиям обучающемуся необходимо 

заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на 

занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. 

Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию 

подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной 

литературы. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, понять и 

усвоить материал.  

При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. 

Необходимо попытаться самостоятельно найти новые данные по теме занятия 

в научных и научно-популярных периодических изданиях и на авторитетных 

сайтах. На практических занятиях следует выяснять у преподавателя ответы 

на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и 

аргументировать свое мнение. 

 

10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск информации в сети Интернет, подготовку к практическим 

и лабораторным занятиям, тестированию, экзамену  или зачету. 

При подготовке к практическим и лабораторным занятиям необходимо 

ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем, и конспектом 

лекций. Необходимо разобраться в основных понятиях. Записать возникшие 

вопросы и найти ответы на них на занятиях, либо разобрать их с 

преподавателем. 

Подготовку к экзамену или зачету необходимо начинать заранее. 

Следует проанализировать научный и методический материал учебников, 



 

учебно-методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки 

терминов и уметь их четко воспроизводить. Ответы на вопросы из 

примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать 

заранее. Ответы построить в четкой и лаконичной форме. 

 

 

Составитель: к.т.н.  Куликов С.А. 

Зав. кафедрой: к.т.н., к.с/х.н.,  доцент Шергина О.В. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование сле-

дующих компетенций:   
Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ОПК–1  

способностью осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий.  

Знать: современные методы и средст-

ва разработки информационно-

измерительных систем; принципы 

описания информационных систем и 

их элементов на основе системного 

подхода; принципы построения анали-

тико-имитационных моделей инфор-

мационных процессов, основные клас-

сы моделей и методы моделирования, 

методы формализации, алгоритмиза-

ции и реализации моделей на ЭВМ.  

Уметь: использовать современные ме-

тоды системного анализа информаци-

онных процессов и принятия решений 

в информационно-измерительных сис-

темах; использовать методы и средства 

информационных технологий при ис-

следовании и проектировании инфор-

мационно-измерительных систем; ис-

пользовать методы и средства разра-

ботки алгоритмов и программ, совре-

менные технологии программирования 

процессов в информационных систе-

мах. 

Владеть: вопросами практического 

применения математических моделей 

и методов анализа, синтеза и оптими-

зации информационно-измерительных 

систем; методами моделирования ин-

формационно-измерительных систем 

на базе аналитико-имитационного 

подхода; вопросами выбора архитек-

туры и комплексирования аппаратных 

средств информационных измеритель-

ных систем. 

ПК-2 способностью обрабатывать результаты 

экспериментов  

 

Знать: основы организации измере-

ний, методы исследований 

Уметь: обрабатывать результаты из-

мерений, рассчитывать параметры, 

моделировать вольт-амперные, ве-

бер-амперные, кулон-вольтовые ха-

рактеристики 

Владеть: основами обработки ре-



 

зультатов измерений 

 

 

 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы)  

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Введение в курс информационно-

измерительных систем (ИИС) 

ОПК-1 Индивидуальный устный 

опрос, реферат, экзамен 

2 Компьютерные информационно-

измерительные системы  (КИИС)  

ОПК-1 Индивидуальный устный 

опрос, защита лаборатор-

ных работ, реферат, экза-

мен 

3 Аппаратные средства интерфейса и 

устройств сбора данных 

ОПК-1 Индивидуальный устный 

опрос, защита лаборатор-

ных работ,  реферат, эк-

замен 

4 Сигналы измерительной информации 

и их классификация 

ОПК-1, ПК-2 Индивидуальный устный 

опрос, защита лаборатор-

ных работ,  реферат, эк-

замен 

5 Устройства ввода измерительной ин-

формации (измерительные преобра-

зователи) 

ОПК-1, ПК-2 Индивидуальный устный 

опрос, реферат, экзамен 

6 Цифровые сигнальные процессоры и 

их применение в КИИС 

ОПК-1, ПК-2 Индивидуальный устный 

опрос, реферат, экзамен 

7 Аналого-цифровые преобразователи 

(АЦП) КИИС 

ОПК-1, ПК-2 Индивидуальный устный 

опрос, реферат, экзамен 

8 Цифро-аналоговые преобразователи 

(ЦАП) КИИС 

ОПК-1, ПК-2 Индивидуальный устный 

опрос, реферат, экзамен 

9 Классификация и методы измерений. ОПК-1, ПК-2 Индивидуальный устный 

опрос, реферат, экзамен 

10 Классификация и метрологические 

характеристики средств измерений 

КИИС 

ОПК-1, ПК-2 Индивидуальный устный 

опрос, реферат, экзамен 

11 Метрологические характеристики со-

временных моделей аналого-

цифровых преобразователей. 

ОПК-1, ПК-2 Реферат, экзамен 

12 Алгоритмы статистической обработ-

ки данных измерений (временных 

рядов) на основе инструментария 

Control Toolbox среды MATLAB 

ОПК-1, ПК-2 Реферат, экзамен 

13 Алгоритмы спектрального анализа 

данных (временных рядов) на основе 

инструментария Control Toolbox сре-

ОПК-1, ПК-2 Реферат, экзамен 



 

ды MATLAB 

14 Цифровая фильтрация компьютерных 

измерений 

ОПК-1, ПК-2 Реферат, экзамен 

15 Общие сведения о КИИС распозна-

вания образов 

ОПК-1 Реферат, экзамен 

 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  

шкала оценивания  
 

Результат  

обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 

и шкала оценивания по дисциплине 

Процедура 

оценива-

ния 

2 3 4 5  

не зачтено зачтено  

(ОПК-1)  

Знать: совре-

менные методы и 

средства разра-

ботки информа-

ционно-

измерительных 

систем; принци-

пы описания ин-

формационных 

систем и их эле-

ментов на основе 

системного под-

хода; принципы 

построения ана-

литико-

имитационных 

моделей инфор-

мационных про-

цессов, основные 

классы моделей и 

методы модели-

рования, методы 

формализации, 

алгоритмизации 

и реализации мо-

делей на ЭВМ. 

Отсутствие 

знаний или 

фрагментар-

ные пред-

ставления об  

современных 

методах и 

средствах 

разработки 

информаци-

онно-

измеритель-

ных систем; 

принципах 

описания ин-

формацион-

ных систем и 

их элементов 

на основе 

системного 

подхода; 

принципах 

построения 

аналитико-

имитацион-

ных моделей 

информаци-

онных про-

цессов, ос-

новных клас-

сах моделей и 

методов мо-

делирования, 

методов 

формализа-

ции, алго-

ритмизации и 

Неполные 

представле-

ния об со-

временных 

методах и 

средствах 

разработки 

информаци-

онно-

измеритель-

ных систем; 

принципах 

описания 

информаци-

онных сис-

тем и их эле-

ментов на 

основе сис-

темного под-

хода; прин-

ципах по-

строения 

аналитико-

имитацион-

ных моделей 

информаци-

онных про-

цессов, ос-

новных клас-

сах моделей 

и методов 

моделирова-

ния, методов 

формализа-

ции, алго-

ритмизации 

и реализации 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представле-

ния об со-

временных 

методах и 

средствах 

разработки 

информаци-

онно-

измеритель-

ных систем; 

принципах 

описания 

информаци-

онных сис-

тем и их эле-

ментов на 

основе сис-

темного под-

хода; прин-

ципах по-

строения 

аналитико-

имитацион-

ных моделей 

информаци-

онных про-

цессов, ос-

новных клас-

сах моделей 

и методов 

моделирова-

ния, методов 

Сформиро-

ванные сис-

тематические 

представле-

ния об со-

временных 

методах и 

средствах 

разработки 

информаци-

онно-

измеритель-

ных систем; 

принципах 

описания 

информаци-

онных сис-

тем и их эле-

ментов на 

основе сис-

темного под-

хода; прин-

ципах по-

строения 

аналитико-

имитацион-

ных моделей 

информаци-

онных про-

цессов, ос-

новных клас-

сах моделей 

и методов 

моделирова-

ния, методов 

формализа-

ции, алго-

индивиду-

альный 

устный 

опрос , 

реферат, 

защита 

лабора-

торных 

работ,  

 

экзамен 

 



 

реализации 

моделей на 

ЭВМ. 

моделей на 

ЭВМ. 

формализа-

ции, алго-

ритмизации и 

реализации 

моделей на 

ЭВМ. 

ритмизации 

и реализации 

моделей на 

ЭВМ. 

(ОПК-1)  

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

системного ана-

лиза информа-

ционных про-

цессов и приня-

тия решений в 

информационно-

измерительных 

системах; ис-

пользовать ме-

тоды и средства 

информацион-

ных технологий 

при исследова-

нии и проекти-

ровании инфор-

мационно-

измерительных 

систем; исполь-

зовать методы и 

средства разра-

ботки алгорит-

мов и программ, 

современные 

технологии про-

граммирования 

процессов в ин-

формационных 

системах. 

Отсутствие 

умений или 

фрагментар-

ные умения 

использовать 

современные 

методы сис-

темного ана-

лиза инфор-

мационных 

процессов и 

принятия ре-

шений в ин-

формацион-

но-

измеритель-

ных систе-

мах; исполь-

зовать мето-

ды и средства 

информаци-

онных техно-

логий при 

исследовании 

и проектиро-

вании ин-

формацион-

но-

измеритель-

ных систем; 

использовать 

методы и 

средства раз-

работки алго-

ритмов и 

программ, 

современные 

технологии 

программи-

рования про-

цессов в ин-

формацион-

ных систе-

мах. 

В целом 

удовлетвори-

тельные, но 

не система-

тизирован-

ные умения 

использовать 

современные 

методы сис-

темного ана-

лиза инфор-

мационных 

процессов и 

принятия 

решений в 

информаци-

онно-

измеритель-

ных систе-

мах; исполь-

зовать мето-

ды и средст-

ва информа-

ционных 

технологий 

при исследо-

вании и про-

ектировании 

информаци-

онно-

измеритель-

ных систем; 

использовать 

методы и 

средства раз-

работки ал-

горитмов и 

программ, 

современные 

технологии 

программи-

рования про-

цессов в ин-

формацион-

ных систе-

мах. 

В целом 

удовлетвори-

тельные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умения ис-

пользовать 

современные 

методы сис-

темного ана-

лиза инфор-

мационных 

процессов и 

принятия 

решений в 

информаци-

онно-

измеритель-

ных систе-

мах; исполь-

зовать мето-

ды и средства 

информаци-

онных техно-

логий при 

исследовании 

и проектиро-

вании ин-

формацион-

но-

измеритель-

ных систем; 

использовать 

методы и 

средства раз-

работки ал-

горитмов и 

программ, 

современные 

технологии 

программи-

рования про-

цессов в ин-

формацион-

ных систе-

Сформиро-

ванные уме-

ния исполь-

зовать со-

временные 

методы сис-

темного ана-

лиза инфор-

мационных 

процессов и 

принятия 

решений в 

информаци-

онно-

измеритель-

ных систе-

мах; исполь-

зовать мето-

ды и средст-

ва информа-

ционных 

технологий 

при исследо-

вании и про-

ектировании 

информаци-

онно-

измеритель-

ных систем; 

использовать 

методы и 

средства раз-

работки ал-

горитмов и 

программ, 

современные 

технологии 

программи-

рования про-

цессов в ин-

формацион-

ных систе-

мах. 

индивиду-

альный 

устный 

опрос , 

реферат, 

защита 

лабора-

торных 

работ,  

 

экзамен 

 



 

мах. 

(ОПК-1)  

Владеть: во-

просами прак-

тического при-

менения мате-

матических мо-

делей и методов 

анализа, синтеза 

и оптимизации 

информационно-

измерительных 

систем; методами 

моделирования 

информацион-

но-

измерительных 

систем на базе 

аналитико-

имитационного 

подхода; вопро-

сами выбора 

архитектуры и 

комплексирова-

ния аппаратных 

средств инфор-

мационных из-

мерительных 

систем. 

Отсутствие 

владения 

или 

фрагментар-

ные 

владения во-

просами 

практическо-

го примене-

ния матема-

тических мо-

делей и мето-

дов анализа, 

синтеза и оп-

тимизации 

информаци-

онно-

измеритель-

ных систем; 

методами мо-

делирования 

информаци-

онно-

измеритель-

ных систем 

на базе ана-

литико-

имитацион-

ного подхода; 

вопросами 

выбора архи-

тектуры и 

комплекси-

рования ап-

паратных 

средств ин-

формацион-

ных измери-

тельных сис-

тем 

В целом 

удовлетвори-

тельные, но 

не система-

тизирован-

ные владения 

вопросами 

практическо-

го примене-

ния матема-

тических мо-

делей и ме-

тодов анали-

за, синтеза и 

оптимизации 

информаци-

онно-

измеритель-

ных систем; 

методами мо-

делирования 

информаци-

онно-

измеритель-

ных систем 

на базе ана-

литико-

имитацион-

ного подхода; 

вопросами 

выбора архи-

тектуры и 

комплекси-

рования ап-

паратных 

средств ин-

формацион-

ных измери-

тельных сис-

тем 

В целом 

удовлетвори-

тельные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы вла-

дения вопро-

сами практи-

ческого при-

менения ма-

тематических 

моделей и 

методов ана-

лиза, синтеза 

и оптимиза-

ции инфор-

мационно-

измеритель-

ных систем; 

методами мо-

делирования 

информаци-

онно-

измеритель-

ных систем 

на базе ана-

литико-

имитацион-

ного подхо-

да; вопроса-

ми выбора 

архитектуры 

и комплекси-

рования ап-

паратных 

средств ин-

формацион-

ных измери-

тельных сис-

тем 

Сформиро-

ванные вла-

дения вопро-

сами практи-

ческого при-

менения ма-

тематических 

моделей и 

методов ана-

лиза, синтеза 

и оптимиза-

ции инфор-

мационно-

измеритель-

ных систем; 

методами мо-

делирования 

информаци-

онно-

измеритель-

ных систем 

на базе ана-

литико-

имитацион-

ного подхода; 

вопросами 

выбора архи-

тектуры и 

комплекси-

рования ап-

паратных 

средств ин-

формацион-

ных измери-

тельных сис-

тем 

индивиду-

альный 

устный 

опрос , 

реферат, 

защита 

лабора-

торных 

работ,  

 

экзамен 

 

ПК-2 

Знать: основы 

организации из-

мерений, мето-

ды исследова-

ний 

Отсутствие 

знаний  

или фраг-

ментарные 

представле-

ния об осно-

вах органи-

зации изме-

рений, мето-

дах исследо-

ваний 

Неполные 

представле-

ния об ос-

новах орга-

низации из-

мерений, 

методах ис-

следований 

Сформиро-

ванные, в 

соответст-

вии с требо-

ваниями 

полные зна-

ния об ос-

новах орга-

низации из-

мерений, 

методах ис-

Сформиро-

ванные и 

практически 

реализуе-

мые знания 

об основах 

организации 

измерений, 

методах ис-

следований 

индивиду-

альный 

устный 

опрос , 

реферат, 

защита 

лабора-

торных 

работ,  

 

экзамен 



 

следований  

ПК-2 

Уметь: обраба-

тывать резуль-

таты измерений, 

рассчитывать 

параметры, мо-

делировать 

вольт- ампер-

ные, вебер-

амперные, ку-

лон-вольтовые 

характеристики 

Отсутст-

вие уме-

ний 

или 

фрагмен-

тарные 

умения 

обрабаты-

вать резуль-

таты изме-

рений, рас-

считывать 

параметры, 

моделиро-

вать вольт- 

амперные, 

вебер-

амперные, 

кулон-

вольтовые 

характери-

стики 

В целом 

удовлетво-

рительные, 

но не сис-

тематизиро-

ванные 

умения 

обрабаты-

вать резуль-

таты изме-

рений, рас-

считывать 

параметры, 

моделиро-

вать вольт- 

амперные, 

вебер-

амперные, 

кулон-

вольтовые 

характери-

стики 

В целом 

удовлетво-

рительные, 

но содер-

жащее от-

дельные 

пробелы 

умения 

обрабаты-

вать резуль-

таты изме-

рений, рас-

считывать 

параметры, 

моделиро-

вать вольт- 

амперные, 

вебер-

амперные, 

кулон-

вольтовые 

характери-

стики 

Сформиро-

ванные 

умения 

обрабаты-

вать резуль-

таты изме-

рений, рас-

считывать 

параметры, 

моделиро-

вать вольт- 

амперные, 

вебер-

амперные, 

кулон-

вольтовые 

характери-

стики 

индивиду-

альный 

устный 

опрос , 

реферат, 

защита 

лабора-

торных 

работ,  

 

экзамен 

 

ПК-2 

Владеть: осно-

вами обработки 

результатов из-

мерений 

Отсутствие 

владения 

или 

фрагмен-

тарные 

владения 

основами 

обработки 

результатов 

измерений 

В целом 

удовлетво-

рительные, 

но не сис-

тематизи-

рованные 

владения 

основами 

обработки 

результатов 

измерений 

В целом 

удовлетво-

рительные, 

но содер-

жащее от-

дельные 

пробелы 

владения 

основами 

обработки 

результатов 

измерений 

Сформиро-

ванные на-

выки 

владения 

основами 

обработки 

результатов 

измерений 

индивиду-

альный 

устный 

опрос , 

реферат, 

защита 

лабора-

торных 

работ,  

 

экзамен 

 
 
 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Вид текущего контроля – устный опрос 

 

Перечень вопросов для устного опроса на лабораторных занятиях 

 

Тема № 1. Введение в курс информационно-измерительных систем 

(ИИС). 

1. Дать определение информационно-измерительной системы. 

2. Основные разновидности информационно-измерительных систем. 



 

3. Обобщенная структурная схема ИИС и назначение ее основных эле-

ментов. 

4. Основные компоненты информационно-измерительных систем. 

5. Дать определение основным понятиям: измерительная информация, 

сигналы и помехи. 

6. Классификация ИИС по основным признакам. 

 

Тема № 2. Компьютерные информационно-измерительные системы  

(КИИС) 

1. Основные разновидности структур  КИИС и место в них ЭВМ. 

2. Аналоговые интерфейсы измерительной части КИИС и их характери-

стики. 

 

Тема № 3. Аппаратные средства интерфейса и устройств сбора данных 

1. Принципы функционирования интерфейса. 

2. Классификация программируемых интерфейсов. 

3. Основные варианты структур аппаратных средств интерфейса. 

4. Мультиплицированная структура (с общей образцовой величиной). 

5. Структура параллельно-последовательного действия (многоточечная). 

6. Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК). Классификация и со-

став. 

7. Цифровые интерфейсы измерительной части ИИС. 

8. Программное обеспечение интерфейса. 

 

Тема № 4 Сигналы измерительной информации и их классификация 

1. Влияние помех во входных измерительных цепях КИИС. 

2. Виды и источники помех. 

3. Основные способы защиты от помех. 

 

Тема №5. Устройства ввода измерительной информации (измеритель-

ные преобразователи) 

1. Базовые элементы ИИС как измерительные преобразователи. 

2.  Математические модели основных типов преобразователей.  

3. Структурные схемы, чувствительные элементы преобразователей.  

4. Электрические измерительные преобразователи. 

5. Квантовые преобразователи.  

6. Энергетическая, информационная и метрологическая совместимость 

первичных преобразователей с объектом  измерения и другими модулями 

(базовыми элементами) ИИС. 

 

Тема №6. Цифровые сигнальные процессоры и их применение в КИИС 

1. Цифровые процессоры сигналов.  

2. Цифровая обработка сигналов. Дискретное преобразование Фурье. 



 

3. Архитектурные особенности и технические характеристики.  

4. Функциональный состав модуля DSP c цифровым процессором 

TMS320C30.  

 

Тема №7. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) КИИС 

1. Принципы аналого-цифрового преобразования. 

2. Методы аналого-цифрового-преобразования. 

3. АЦП прямого (время-импульсного) преобразования. 

4. АЦП последовательного приближения. 

5. Алгоритмы АЦП уравновешивающего преобразования: циклический (с 

постоянным шагом  изменения образцовой величины) 

6. Следящий алгоритм с последовательным счетом и поразрядным уравно-

вешиванием. Схема АЦП с поразрядным уравновешиванием. 

7. Аналого-цифровые преобразователи с кодовыми масками. Сущность и 

варианты построения. 

 

Тема № 8. Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) КИИС 

1. Основное уравнение преобразования числового кода в эквивалентные 

им значения какой-либо физической величины.  

2. Принцип действия время-импульсного преобразователя цифровой код 

— среднее значение напряжения (ПКН). 

3.  Принцип действия ЦАП весового типа. Схемы ЦАП с двоично-

взвешенными резистивными цепями и с многозвенной резистивной цепью 

типа R-2R.  

4. Схемы ЦАП, основанные на принципе суммирования токов. 

 

Тема № 9. Классификация и методы измерений 

1. Научные основы метрологического обеспечения (МО) ИИС. 

2. Содержание (МО) ИИС. Задачи, решаемые МО на стадиях разработки, 

изготовления и эксплуатации ИИС.  

3. Комплекс нормируемых метрологических характеристик (МХ) ИИС и 

методы их  определения: экспериментальный и расчетный.  

4. Этапы экспериментального определения МХ измерительных каналов: 

построение математической модели МХ, проверка ее адекватности, коррек-

тировка математической модели методами планирования эксперимента.  

5. Расчетный метод определения МХ ИИС по МХ отдельных функцио-

нальных  (базовых) блоков.  

6. Аналитические методы определения точности алгоритмов цифрового 

преобразования измерительной информации в цифровых базовых блоках 

ИИС. 

7. Применение имитационного моделирования для метрологического 

анализа ИИС.  

 



 

Тема № 10. Классификация и метрологические характеристики средств 

измерений КИИС 

1. Основные понятия и термины: метрология, единство измерений, по-

грешность, точность, средство и метод измерения. 

2. Определения. Классификация погрешностей по области применения, 

форме представления, статистическим характеристикам.  

3. Приемы оценки погрешности результата при различных видах измере-

ний (прямых, косвенных, совокупных).  

4. Метрологические характеристики средств измерений.  

5.  Поверочные схемы, классификация средств измерений по месту в по-

верочной схеме. 

6. Метрологическая аттестация информационно- измерительной системы 

как нестардартизованного средства измерений.  

 

Критерии оценивания: 

– работа выполнена без ошибок; 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление ответа 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное опреде-

ление основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои су-

ждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составлен-

ные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

хорошо 

 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных по-

ложений данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определе-

нии понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои су-

ждения и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в язы-

ковом оформлении излагаемого 



 

не удовлетвори-

тельно  

 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответст-

вующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определе-

ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал 

 

 

2. Вид текущего контроля:  Исследовательская работа (реферат, доклад, 

сообщение) 

 

Темы индивидуальных заданий, в форме рефератов: 

1. Информационные системы 

2. Модель взаимосвязи открытых систем 

3. Структура и стандартные интерфейсы ИИС 

4. Эволюция стандартные интерфейсы ИИС (GPIB-VXI-LXI) 

5. Глобальные ИКС  (Интернет) 

6. Системы технической диагностики 

7. Системы распознавания образов 

8. Автоматизированные системы научных исследований 

9. Датчики, параметры датчиков, принцип выбора типа и параметров дат-

чика. 

10. Функции и применение ИИС. Архитектура ИИС 

11. Метрологическое обеспечение измерений 

12. Сетевые протоколы, службы. 

13. Преобразование информации в ИИС 

14. Контрольно-измерительные системы в солнечной энергетике 

15. Системы автоматического контроля 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания письменной работы (эссе, 

реферата, доклада, сообщения, презентаций) 

Наименование 

 показателя 
Критерии оценки 

Макси-

мальное 

количест-

во баллов 

Коли-

чество 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

Соответствие 

содержания ра-

боты заданию, 

степень рас-

крытия темы. 

Обоснован-

ность и доказа-

тельность вы-

водов 

– соответствие содержания теме и плану ре-

ферата;  

– умение работать с литературой, системати-

зировать и структурировать материал;  

– умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выво-

ды;  

– уровень владения тематикой и научное зна-

чение исследуемого вопроса; 

– наличие авторской позиции, самостоятель-

ность  суждений. 

10 

 



 

Грамотность 

изложения и 

качество 

оформления 

работы  

– правильное оформление ссылок на исполь-

зуемую литературу; 

– грамотность и культура изложения; 

– владение терминологией и понятийным ап-

паратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему реферата;  

– отсутствие орфографических и синтаксиче-

ских ошибок, стилистических погрешностей;  

– научный стиль изложения. 

5 

 

 

Самостоятель-

ность выполне-

ния работы, 

глубина прора-

ботки материа-

ла, использова-

ние рекомендо-

ванной и спра-

вочной литера-

туры 

– степень знакомства автора работы с акту-

альным состоянием изучаемой проблематики; 

– полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов исследова-

ний и установленных научных фактов.  

– дополнительные знания, использованные 

при написании работы, которые получены по-

мимо предложенной образовательной про-

граммы; 

– новизна поданного материала и рассмотрен-

ной проблемы 

5 

 

 

Общая оценка за выполнение  20  

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

Соответствие со-

держания доклада 

содержанию рабо-

ты  

 5  

Выделение основ-

ной мысли работы  
 5  

Качество изложе-

ния материала. 

Правильность и 

точность речи во 

время защиты ре-

ферата 

 5  

Общая оценка за доклад 15  

III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Дизайн и оформ-

ление слайдов 
 3  

Слайды представ-

лены в логической 

последовательно-

сти 

 3  

Использование до-

полнительных эф-

фектов PowerPoint 

(смена слайдов, 

звук, графики) 

 3  

Общая оценка за презентацию 9  

IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1   2  



 

Вопрос 2   2  

Общая оценка за ответы на вопросы 6  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  

 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оцен-

ки образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 

оценка «отлично»;  

от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  

от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  

менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 

 

3. Вид текущего контроля – защита лабораторных работ по темам: 

 

Тема 2       Техническое обеспечение КИИС 

Тема 3       Метрологическое обеспечение КИИС 

Тема 4       Алгоритмы обработки и представления данных измерений 

 

 Лабораторные работы представлены в методических указаниях к 

лабораторным работам по дисциплине «Информационно-измерительные сис-

темы» для направления подготовки 13.03.02. «Электроэнергетика и электро-

техника» (http://www.edu.kfgumrf.ru) 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторных работ: 

– работа выполнена без ошибок; 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление ответа 

Показатели и шкала оценивания:  

 

Шкала оценивания Показатели 

зачтено 
– свободное владение материалом; 

–  обучающийся дает правильное определение основных понятий  

не зачтено 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части изучаемо-

го материала и допускает большое количество существенных 

ошибок в формулировках определений; 

– беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 

 



 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Вид промежуточной аттестации:  экзамен (письменный) 

 

Вопросы для письменного опроса на экзамене 
1. Перечислите типы автономной архитектуры ИИС.  

2. Перечислите основные принципы выбора датчика для измерительной 

системы.  

3. Опишите состав шин магистрали приборного интерфейса.  

4. Почему активные сигналы в GPIB имеют низкое состояние?  

5. Чем отличается командное сообщение от сообщения о состоянии уст-

ройства.  

6. В чем заключаются особенности распределенной архитектуры ИИС?  

7. Какую роль в ИИС играет устройство выборки-хранения?  

8. Что такое "квитирование"?  

9. Перечислите возможные типы устройств, подключаемых к магистрали 

и функции контроллера.  

10. Приведите пример команды приема/передачи, опишите ее назначение.  

11. Поясните термин "адресуемые команды", назначение этих сообщений, 

приведите пример сообщения.  

12. Поясните термин "универсальные команды", назначение этих сообще-

ний, приведите пример сообщения. 

 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания письменных ответов на эк-

замене: 

Критерии 

оценивания 

 

Показатели и шкала оценивания 

5 4 3 2 

полнота и 

правиль-

ность ответа 

обучающийся 

полно излагает 

материал, дает 

правильное 

определение 

основных по-

нятий 

Обучающийся 

достаточно полно 

излагает матери-

ал, однако допус-

кает 1-2 ошибки, 

которые сам же 

исправляет, и 1-2 

недочета в после-

довательности и 

языковом оформ-

лении излагаемого 

обучающийся 

демонстрирует 

знание и пони-

мание основных 

положений дан-

ной темы, но из-

лагает материал 

неполно и допус-

кает 

неточности в оп-

ределении поня-

тий или форму-

лировке правил 

обучающийся 

демонстрирует 

незнание боль-

шей части соот-

ветствующего 

вопроса 



 

степень 

осознанно-

сти, 

понимания 

изученного 

демонстрирует 

понимание ма-

териала, может 

обосновать 

свои суждения, 

применить 

знания на 

практике, при-

вести необхо-

димые приме-

ры не только 

из учебника, но 

и самостоя-

тельно состав-

ленные 

присутствуют 1-2 

недочета в обос-

новании своих 

суждений, коли-

чество приводи-

мых примеров ог-

раничено 

не умеет доста-

точно глубоко и 

доказательно 

обосновать свои 

суждения и при-

вести свои при-

меры 

допускает ошиб-

ки в формули-

ровке определе-

ний и правил, 

искажающие их 

смысл 

языковое 

оформление 

ответа 

излагает мате-

риал последо-

вательно и 

правильно с 

точки зрения 

норм литера-

турного языка 

излагает материал 

последовательно, 

с 2-3 ошибками в 

языковом оформ-

лении 

излагает матери-

ал непоследова-

тельно и допус-

кает много оши-

бок в языковом 

оформлении из-

лагаемого 

беспорядочно и 

неуверенно из-

лагает материал 
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