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Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по программе подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре сформирована на основе федеральных государственных  

образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и магистратуры. 

 

 

 

Программа подготовки 05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы 

(технические) 

 

1. Общие вопросы теории измерительной техники 

 

Основные термины и определения в измерительной технике. Физическая величина. Истин-

ное и действительное значения физической величины. Классификация видов и методов измерения. 

Средства измерения и их основные метрологические характеристики. Классы точности. 

Передача измерительной информации. Количество информации в дискретных и непрерыв-

ных сообщениях. Кодирование сообщений и цели кодирования. Декодирование. Помехоустойчивое 

кодирование. Общие принципы использования избыточности. Корректирующие и циклические коды. 

Дискретизация непрерывных величин. Модуляция.  

Элементы теории погрешностей. Случайные погрешности, законы распределения. Система-

тические погрешности. Обработка результатов прямых измерений. Погрешности косвенных измере-

ний. Метод наименьших квадратов. 

Техническая диагностика. Методы и процедуры построения алгоритмов для проверки ис-

правности, работоспособности и правильности функционирования систем и их компонентов. Диа-

гностические тесты. 

Сжатие и восстановление данных. Методы и алгоритмы сжатия и восстановления данных. 

Адаптивные устройства. 

 

2. Основы теории построения информационно-измерительных и управляющих систем 

(ИИУС) 

 

Основные определения. Области применения ИИУС. Обобщенная структурная схема. Описа-

ние функционирования ИИУС. Разновидность входных величин. Разделение ИИУС по виду выход-

ной информации. Классификация ИИУС по принципам построения. Устройства отображения и хра-

нения информации. 

Основные разновидности структур ИИУС и их интерфейсов. Виды интерфейсов. Класси-

фикация интерфейсов. Протоколы и типовые алгоритмы обмена информацией. Интерфейс с после-

довательным выполнением операций обмена информацией. Приборный стандартный интерфейс. Со-

поставление алгоритмов стандартных интерфейсов. Аналоговые интерфейсы измерительной части 

ИИУС. 

Средства микропроцессорной техники ИИУС. Микропроцессорные комплекты интеграль-

ных микросхем. Табличные методы преобразования информации. 

Аналого-цифровая часть ИИУС. Измерительно-вычислительные комплексы. Виды модуля-

ции сигналов. Унифицированные преобразователи. Защита входных измерительных цепей ИИУС от 

помех. Структуры и алгоритмы аналого-цифровой части ИИУС. 

Программное обеспечение ИИУС. Системное программное обеспечение. Прикладное про-

граммное обеспечение.  

 

3. Структура и алгоритмы ИИУС 

 

Измерительные системы (ИС) независимых входных величин. Многоточечные и мультип-

лицированные ИС. Многомерные и аппроксимирующие ИС. Статистические измерительные систе-



 

мы. Измерения статистических характеристик случайных процессов. Системы для измерения зако-

нов распределения вероятностей. Корреляционные и спектральные ИС. 

Теоретические основы систем автоматического контроля (САК). Функции и основные ви-

ды САК. Выбор контролируемых величин и областей их состояния. Ошибки контроля. Объем вы-

борки при контроле системы автоматического допускового контроля. Формирование норм и сравне-

ние уставок с контролируемыми величинами. САК параллельного и последовательного действия и 

алгоритмы их работы. Системы технической диагностики и их показатели. Методы оптимизации 

проверочных программ. Принципы построения систем диагностирования. Методы диагностирова-

ния. 

Системы автоматического управления. Основные принципы управления. Структура процес-

сов управления. Объект управления. Линейные и нелинейные системы управления. Непрерывные и 

дискретные системы управления. Самонастраивающиеся системы управления. 
 

4. Методы оценки технических характеристик ИИУС 

 

Стадии проектирования ИИУС. Программное обеспечение. Метрологическая экспертиза и 

метрологическое обеспечение. Методы испытаний. 

Метрологические характеристики ИИУС. Критерии и методы оценки погрешностей измере-

ния входной величины. Метод оценки полной погрешности. Погрешности звеньев ИИС. Погрешно-

сти квантования. Информационные оценки. Нормируемые метрологические характеристики ИС. 

Технические средства поверок. Автоматическая коррекция погрешности ИИУС. Оценка эффектив-

ности ИИУС. Планирование испытаний ИИУС. 

Характеристики систем автоматического управления. Виды совместимости: техническая, 

программная, информационная, организационная лингвистическая, метрологическая. Надежность, 

живучесть и помехоустойчивость систем автоматического управления. 
 

5. Основы метрологического обеспечения 

 

Особенности метрологического обеспечения при разработке, производстве и эксплуата-

ции ИИУС. Средства измерений как основа метрологического обеспечения. Влияние средств изме-

рений на точность и надежность ИИУС. Выбор средств измерений по точности. Информационно-

измерительные и управляющие системы как средства контроля, диагностики и поверки.  

Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений». Общие положения, единицы 

величин. Средства и методики выражения измерений. Метрологические службы. Государственный 

метрологический контроль и надзор. Поверка и калибровка средств измерений. 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная:  
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6. Метрология (теоретические, прикладные и законодательные основы)  / В.А. Кузнецов,  Г.В. 

Ялунина. - М.: ИПК Изд-во стандартов, 2001. 

7. Метрологическое обеспечение измерительных информационных систем   (теория, методоло-

гия, организация) / Е.Т. Удовиченко, А.А. Брагин, А.Л. Семенюк и др. - М.: Изд-во стандартов, 1991. 



 

8.  Липаев, В.В. Выбор и оценивание характеристик качества программных средств: Методы и 

стандарты. Сер. Информационные технологии. - М.: СИНТЕГ, 2001. 

9. Новицкий, П.В.Оценка погрешностей результатов измерений / П.В.Новицкий, И.А. Зограф. - 

Л.: Энергоатомиздат, 1991. 

10. Пузанков Д.В. Микропроцессорные системы. – М.: Политехника, 2002. 

11. Оценка характеристик сложных автоматизированных систем / А.С. Шаракшанэ, А.К. Ха-

лецкий, И.А. Морозов. - М.: Машиностроение, 1993. 

 

Дополнительная:  
1. Федеральный закон  от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 18.07.2011)  «Об обеспечении единства 

измерений». 

2. РМГ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. 

3. ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. 

3. ГОСТ 22316-77 Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие требо-

вания к организации взаимодействия средств при построении систем. 

4. Информационно-измерительная техника и технологии: Учебник для вузов /В.И. Калашников, 

С.В. Нефедов, А.Б. Путилин и др.; Под редакцией Г.Г. Раннева. - М.: Высшая школа, 2001. 

5. Агуров, П.И. Последовательные интерфейсы. Практика программирования. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2004.  

6. Программирование микропроцессорных систем: Учебное пособие для вузов / В.Ф. Шаньгин 

и др. - М.: Высшая школа, 1990. 
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