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1. Цели освоения дисциплины 
Целью является изучение основ и принципов работы современных информационно-

измерительных и управляющих систем (ИУС), в том числе таких, как SCADA-системы, системы 

автоматического и автоматизированного регулирования, системы технической и инженерно-технической 

защиты, системы охраны, систем контроля и управления доступом. 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретенные компетенции)  
ОПК-2 Способность осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач. 

ПК-1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели 

баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина». 

3. Трудоемкость дисциплины составляет – 3  ЗЕ (108 часов) 

4. Содержание дисциплины 

Дисциплина включает следующие разделы:
                              

 
 SCADA – системы. Программирование SCADA – систем. Варианты и диалекты языков. 

 Краткая сравнительная характеристика SCADA – систем. 

 Измерительные схемы и методы общего назначения. Прямые, косвенные и совокупные 

измерения. Методы подавления помех. Классификация электроизмерительных устройств, их 

математические модели и алгоритмы измерения. Преобразователи электрических и магнитных величин. 

Измерительные генераторы и синтезаторы частоты. Измерение частоты и временных интервалов. 

Измерение тока, напряжения и мощности. Измерители характеристик случайных процессов. Измерители 

качества источников электроэнергии 

 Классификация первичных измерительных преобразователей (ПИП) неэлектрических величин, 

методов и средств измерения. Основные методы измерения. Основные виды измерений. Задачи 

идентификации и подсчета изделий и распознавания образов. Особенности измерения и контроля для 

быстропротекающих процессов, биологических объектов, охраняемых объектов и других специфических 

видов объектов и процессов.  Электронная микроскопия, ЯМР и томография. 

 Беспроводные локальные компьютерные сети на основе протоколов Wi-Fi и WiMax основные 

сравнительные характеристики вариантов реализации протоколов a – n.  Беспроводные сенсорные сети 

(БСС) на основе технологии ZigBee.  

 Радиомодемы P2P. Спутниковые системы навигации GPRS и ГЛОНАСС. Промышленные 

компьютеры и программируемые логические контроллеры (ПЛК): особенности исполнения и 

применения, сравнительная характеристика широкого применения. Сетевая аппаратура индустриального 

стандарта. 

 HMI (Human – Machine Interface, человеко-машинный интерфейс). Сигнализаторы, индикаторы 

и устройства отображения информации. 

 Теоретическая база ИУС. Общее представление о методах синтеза и анализа ИУС.  

 Общее представление о статистической и информационной теории измерительных устройств. 

Многомерные функции распределения. Преобразования случайных процессов. Интервальные 

минимаксные оценки.  

 Методы оптимального проектирования. Многокритериальная оптимизация. 

 Эвристические алгоритмы в ИУС. 



  


