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II

учебно-

Пояснительная записка
Целью изучения дисциплины «Основы информационно-измерительных
технологий»
является
ознакомление
студентов
с
современными
измерительными технологиями и их практическим применением в
приборостроении.
Изучению дисциплины «Основы информационно-измерительных
технологий» предшествуют дисциплины: математика, физика, информатика,
основы электроники.
Смежной является дисциплина: интегральная и микропроцессорная
схемотехника.
В результате освоения дисциплины студент должен:
иметь представление: об информационных основах измерений,
измерительных величинах, современных достижениях информационноизмерительной техники и технологий, преобразователях электрических и
неэлектрических величин и методах преобразования;
знать: методы получения и передачи измерительной информации;
модели измерительных каналов и сигналов, их основные характеристики;
методы обработки сигналов и результатов измерения, характеристики
преобразователей;
уметь: провести физические измерения и оценить характеристики
средств измерений и преобразователей;
иметь навыки: математического описания и преобразования
измерительных сигналов, обработки результатов измерений с использованием
информационных технологий;
быть компетентным: в вопросах современных измерительных
технологий и их информационного обеспечения.
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Высшее образование
Бакалавриат
Специальность 5B071600 – Приборостроение
___________________________________________________________________
Введение
Предмет и назначение дисциплины. Связь с другими дисциплинами.
Информационные основы измерений. Методы и способы получения
измерительной
информации.
Электрические
и
неэлектрические
измерительные величины. Основные и производные физические величины.
Преобразование физических величин.
Информативность сигналов. Методы описания сигналов. Полезные
сигналы и помехи. Задачи передачи информации с помощью сигналов.
Методы переноса информации.
1 Измерительные каналы
Основные определения и модели измерительных каналов. Статические
и динамические характеристики измерительных каналов, пропускная
способность.
2 Измерительные сигналы
Классификация измерительных сигналов. Методы и способы
преобразования измерительных сигналов. Вероятностные методы анализа и
синтеза измерительных сигналов.
3 Теории измерений
Информационная, алгоритмическая и другие теории измерения.
Измерения по шкале отношений, по шкале порядка. Основной постулат
метрологии. Оценка и неопределенность результатов измерения.
4 Обработка измерительных данных и прогнозирование
Точечные оценки при обработке результатов измерений. Многократные
равноточные
и
неравноточные
измерения.
Методы
обработки
экспериментальных данных с использованием информационных технологий и
теории вероятностей. Прогнозирование ошибки результата измерений.
Автоматизация обработки данных.
1

5 Измерительные преобразователи электрических величин
Преобразователи напряжения
и токов,
их
характеристики.
Преобразователи частоты и их характеристики. Преобразователи временного
интервала и их характеристики. Преобразователи сигналов сложной формы и
их характеристики. Многократные ступенчатые преобразования.
6 Измерительные преобразователи неэлектрических величин
Виды преобразований. Преобразователи механических воздействий:
силы, давления, деформации, растяжения, сжатия, скручивания и их
характеристики. Разновидности преобразователей температуры и их
характеристики. Преобразователи угловых перемещений, скоростей,
ускорения и их характеристики.
7 Примерный перечень тем лабораторного практикума
1. Законы распределения погрешностей измерения и определение их
характеристик.
2. Расчет параметров моделей измерительных каналов.
3. Проведение прямых многократных равноточных измерений и
обработка результатов.
4. Проведение прямых неравноточных измерений и обработка
результатов.
5. Определение статических погрешностей средства измерения.
6. Определение динамических погрешностей средства измерения.
7. Выполнение
коррекции
систематических
составляющих
погрешностей средства измерения.
8. Определение характеристик преобразователей.
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Основная
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