
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационно-измерительные и управляющие системы»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
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Направленность (профиль): Программно-техническое обеспечение автоматизированных систем
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения

практических задач;
- ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина";
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Информационно-измерительные и управляющие системы» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 9.
1. Введение в информационно-измерительные и управляющие системы (ИИиУС). Общие
принципы построения и обобщенная структурная схема ИИиУС. Общее представление об
информационно-измерительных и управляющих системах. Сходства и различия между
информационно-измерительной и управляющей системами. АСУ ТП как вид ИИиУС. Основные
задачи дисциплины и ее взаимосвязь с другими дисциплинами. Историческая справка. Области
практического применения полученных знаний и навыков. Структура курса. Требования к зачету,
отчету по расчетному заданию и уровню усвоения материала.
Основные термины и определения, используемые в ИИиУС. Общие принципы построения и
обобщенная структурная схема. Основные компоненты ИИиУС и их назначение. Датчики, блок
обработки данных (вычислитель) и исполнительные устройства. Программно-аппаратные средства
вычислительной техники. Интерфейсы ИИиУС. Модели компонентов информационных систем,
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина",
используемые при разработке и проектировании ИИУС. Основные программные средства и
методики использования программных средств для решения практических задач в области
проектирования ИИиУС..
2. Классификация и виды ИИиУС. Требования, предъявляемые к ИИиУС. Краткое описание и
сравнительная характеристика ИИиУС различного назначения. Интеллектуальные,
автоматические и автоматизированные ИИиУС.
Измерительные и телеизмерительные системы. Системы автоматического контроля и технической
диагностики. Системы распознавания образов. Статистические измерительные системы. АСНИ.
Автоматизация управленческого труда. АРМы. Компьютеризированные и микроконтроллерные
измерительные и управляющие системы. Краткое описание и сравнительная характеристика
ИИиУС различного назначения. Интеллектуальные, автоматические и автоматизированные
ИИиУС. АСУ ТП. Автомобильная электроника..
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