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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Системы сбора и обработки данных» 

являются: теоретическая и практическая подготовка специалистов в области систем сбора и 

обработки данных в такой степени, чтобы они могли грамотно выбирать необходимые 

схемотехнические решения и программное обеспечение таких устройств и систем, уметь 

правильно составлять документацию на их разработку и эксплуатацию, а также уметь 

правильно их эксплуатировать.  

Курс «Системы сбора и обработки данных» имеет задачу общетеоретического 

образования студентов в области вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного управления. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Системы сбора и обработки данных» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)» РУП по 

специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения». 

Таблица 1 –Компетенции 

Наименование и 

шифр 

компетенции. В 

формировании 

которой 

принимает участие 

дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, предусмотренных 

образовательной программой 

Перечень знаний 

(с указанием шифра) 

Перечень умений 

(с указанием шифра) 

Перечень владений 

(с указанием 

шифра) 

ПК-3.1 

Способен 

осуществлять 

выполнение 

экспериментов по 

проверке 

З-1 (ПК-3.1) Знать: 

Методы 

экспериментальной 

проверки и оценки 

качества баз данных, 

систем управления 

У-1(ПК – 3.1) Уметь: 

Получать, обрабатывать 

и анализировать 

информацию, 

полученную в 

результате проведения 

В-1(ПК -3.1) 

Владеть: 

Методиками 

контроля и 

экспериментальной 

проверки, 
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корректности, 

эффективности и 

надёжности 

автоматизированн

ых систем 

специального 

назначения 

базами данных, 

программного 

обеспечения (в т.ч. 

системного, сетевого 

программного 

обеспечения). Методы 

повышения 

эффективности и 

надежности 

информационных 

систем. Основы 

безопасности 

функционирования 

информационных 

систем. 

экспериментов и оценки 

качества баз данных, 

систем управления 

базами данных, 

программного 

обеспечения (в т.ч. 

системного, сетевого 

программного 

обеспечения). 

Применять специальные 

методики и 

программное 

обеспечение для 

проведения 

тестирования и 

выполнения 

корректирующих 

мероприятий 

информационных 

систем, анализировать 

сведения об ошибках. 

установки, отладки 

и выявления 

ошибок баз данных, 

систем управления 

базами данных, 

программного 

обеспечения (в т.ч. 

системного, 

сетевого 

программного 

обеспечения). 

Выявление сбоев и 

отказов, 

локализация и 

устранение их 

последствий для 

обеспечения 

корректной, 

эффективной и 

надежной работы 

автоматизированны

х систем 

специального 

назначения 

ПК-3.2 

способен 

оценивать, 

контролировать и 

управлять 

процессом 

разработки 

информационного 

обеспечения 

подразделений 

автоматизации 

З-2 (ПК -3.2) Знать: 

Программные средства 

и платформы 

информационных 

технологий, 

архитектуру 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. Основные 

тенденции развития 

информационных 

технологий. Способы 

и технологии 

обновления, а также 

механизмы контроля 

обновления 

информационных 

систем. Методы 

оценки качества 

планов разработки 

программного 

продукта (ресурсы, 

У-2 (ПК -3.2) Уметь: 

Определять критерии 

соответствия 

программного 

обеспечения 

функциональным 

требованиям. Выбирать 

эффективное решение 

для повышения 

производительности 

информационных 

систем. Выявлять 

проблемы организации, 

связанные с 

информационным 

обеспечением 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. Находить 

информацию, 

необходимую для 

выполнения задач по 

управлению и развитию. 

Анализировать 

возможности внедрения 

новых информационных 

технологий. 

Прогнозировать 

В-2 (ПК -3.2) 

Владеть: 

методиками 

контроля, 

управления и 

оценки процессом 

разработки 

информационного 

обеспечения 

подразделений 

автоматизации. 

Методами 

планирования 

процесса 

разработки 

программного 

продукта 

информационных 

систем. Способами 

контроля 

исполнения планов 

разработки 

программного 

продукта. 

Методиками 

принятия 

управленческих 

решений по 
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сроки, риски) 

подразделений 

автоматизации. 

Принципы 

информационной 

безопасности 

инфокоммуникационн

ой системы. 

Нормативно-

технические 

документы (стандарты 

и регламенты), лучшие 

мировые практики 

управления процессом 

разработки 

программного 

продукта. 

состояние и 

осуществлять 

планирование по 

развитию 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. 

Контролировать 

успешность выполнения 

работ по обновлению 

информационных 

систем и разрабатывать 

предложения и 

рекомендации по 

результатам испытаний. 

корректировке 

планов и повторном 

использовании 

программных 

модулей. 

Средствами 

мониторинга новых 

информационных 

технологий в 

области 

автоматизированны

х систем 

специального 

назначения. 

Приемами освоения 

и внедрения в 

практику 

администрирования 

новых технологий 

работы. Методами 

разработки 

предложений по 

модернизации 

аппаратно-

программного 

обеспечения 

подразделения 

автоматизации 

ПК -3.3 

способен 

организовывать 

работу по 

сопряжению 

аппаратных и 

программных 

средств в составе 

автоматизированн

ых систем 

специального 

назначения 

З-3 (ПК – 3.3) Знать: 

Общие принципы 

функционирования 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных средств, 

принципы работы, 

технологии и 

возможности 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. 

Инструкции по 

установке и 

эксплуатации 

администрируемых 

сетевых устройств и 

программного 

обеспечения 

автоматизированных 

У-3(ПК -3.3) Уметь: 

Проводить анализ 

совместной работы в 

автоматизированных 

системах аппаратных и 

программных средств. 

Пользоваться 

средствами 

программирования. 

Настраивать 

интерфейсы 

взаимодействия 

серверных приложений. 

Применять 

специализированные 

программные 

интерфейсы для 

интегрирования 

информационной 

системы. Анализировать 

сообщения об ошибках 

в сетевых устройствах и 

операционных 

системах. Локализовать 

В-3(ПК -3.3) 

Владеть: Способами 

организации работы 

по сопряжению 

аппаратных и 

программных 

средств в составе 

автоматизированны

х систем 

специального 

назначения. 

Приемами 

обеспечения 

бесперебойной 

работы 

сопряженных 

программных и 

аппаратных 

средств. Методами 

выявления сбоев, 

отказов сетевых 

устройств и 

операционных 

систем, приемами 
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систем специального 

назначения. 

Протоколы 

канального, сетевого, 

транспортного и 

прикладного уровней 

модели 

взаимодействия 

открытых систем. 

Регламенты 

проведения 

профилактических 

работ на 

администрируемой 

инфокоммуникационн

ой системе. Основные 

требования по охране 

труда и безопасному 

выполнению работ. 

отказ и инициировать 

корректирующие 

действия. Пользоваться 

нормативно-

технической 

документацией в 

области 

инфокоммуникационны

х технологий. 

Использовать 

специальные средства 

при работе с 

оборудованием. 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

локализации и 

устранения их 

последствий. 

Способами 

сопоставления 

аварийной 

информации от 

различных 

устройств 

информационных 

систем. Средствами 

защиты 

информации в 

информационных 

системах 

ПК-6 

способен решать 

задачи анализа и 

синтеза элементов 

автоматизированн

ых систем 

специального 

назначения 

З-4 (ПК-6) Знать: 

методы 

концептуального 

проектирования 

У-4 (ПК-6) Уметь: 

разрабатывать технико-

экономическое 

обоснование 

В-4 (ПК-6) Владеть: 

описания 

системного 

контекста и границ 

системы; 

определения 

ключевых свойств 

системы; 

определения 

ограничений 

системы 

ПК-8 

способен 

осуществлять 

анализ состояния 

научно-

технической 

проблемы, 

определять цели и 

выполнять 

постановку задач, 

проектирования, 

обосновывать 

технические 

условия и задания 

на проектирование 

аппаратного, 

программного и 

информационного 

обеспечения 

автоматизированн

ых систем 

З-5 (ПК-8) Знать: 

инструменты и методы 

выявления требований; 

устройство и 

функционирование 

современных ИС; 

современные 

стандарты 

информационного 

взаимодействия 

систем; современные 

подходы и стандарты 

автоматизации 

организации 

(например, crm, mrp, 

erp..., itil, itsm); 

системы 

классификации и 

кодирования 

информации; 

современный 

У-5 (ПК-8) Уметь: 

распределять работы и 

выделять ресурсы 

В-5 (ПК-8) Владеть: 

организации сбора 

данных о запросах и 

потребностях 

заказчика 
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специального 

назначения 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

профессиональной 

деятельности; основы 

теории систем и 

системного анализа; 

методики описания и 

моделирования 

бизнес-процессов, 

средства 

моделирования 

бизнес-процессов; 

основы теории 

управления; 

инструменты и методы 

моделирования 

бизнес-процессов 

организации; 

ПК-9 

способность 

разрабатывать и 

выбирать 

проектные 

решения, наиболее 

полно отвечающие 

предназначению 

объекта и 

технологии 

производства, и 

документировать 

проектные 

решения в 

соответствии с 

требованиями 

единых систем 

технической, 

конструкторской и 

программной 

документации 

З-6 (ПК-9) Знать: 

инструменты и методы 

проектирования 

архитектуры ИС; 

архитектура, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных 

систем; теория баз 

данных; системы 

хранения и анализа баз 

данных; основы 

программирования; 

современные методики 

тестирования 

разрабатываемых 

информационных 

систем; современные 

стандарты 

информационного 

взаимодействия 

систем; основы 

информационной 

безопасности 

организации; 

современные подходы 

и стандарты 

автоматизации 

организации 

(например, crm, mrp, 

erp..., itil, itsm); основы 

теории систем и 

системного анализа; 

методики описания и 

У-6 (ПК-9) Уметь: 

проектировать 

архитектуры ИС 

В-6 (ПК-9) Владеть: 

выработки 

вариантов 

архитектурных 

решений на основе 

накопленного опыта 
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моделирования 

бизнес-процессов, 

средства 

моделирования 

бизнес-процессов; 

системы 

классификации и 

кодирования 

информации, в том 

числе присвоение 

кодов документам и 

элементам 

справочников; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   4     зачетных единицы,   144   часов. 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 

работы, 

час 

СРС, 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

9 4 144 36 36 - 72 Экзамен 

 

Содержание и раскрытие тем занятий: 

  

Н
ед

ел
я
 

Виды учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Текущи

й 

контрол

ь 

успеваем

ости 

(неделя, 

форма) 

Аттеста

ция 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси-

мальн

ый 

балл за 

раздел

* 
Лекц

ии 

Практ

. 

занят

ия/ 

сем. 

Ла

б. 

 
Системы сбора и обработка 

данных 
 36 36 -    

9 семестр 

1 

Структуры систем сбора 

данных и их функциональные 

характеристики 

1 6 6  
Конспек

т лекций 

Проверк

а 

конспек

та 

лекций 

- 

2 
Программное обеспечение 

систем сбора данных 
 6 6  Семинар  10 

3 

Методы и схемы обработки 

сигналов в системах сбора 

данных 

2 6 6  

Практич

еская 

работа, 

Реферат 

Защита 

практич

еской 

работы 

10 
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и 

реферат

а 

4 

Функциональные платы систем 

сбора данных (устройство и 

характеристики) 

 6 6  Семинар  10 

5 
Помехи в системах сбора 

данных 
3 6 6  

Практич

еская 

работа, 

Семинар 

Защита 

практич

еской 

работы 

15 

6 

Измерительные датчики, 

измерительные усилители в 

системах сбора данных 

4 6 6  

Практич

еская 

работа 

Защита 

практич

еской 

работы 

5 

 Всего: 50 

 Экзамен 0 - 50 

 Итого за 9 семестр: 100 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Системы сбора и 

обработки данных» предусмотрено использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся с использованием рейтинговой шкалы 

оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но 

возможно использование на лекциях): создание проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

3. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) используется при 

проведении лабораторных работ и семинарских занятий: совместная развивающая 

деятельность студентов.  

4. Обучение с помощью ТСО: чтение лекций и проведение семинаров сопровождается 

наглядными демонстрациями; лекций проводятся с применением мультимедийных средств 

обучения. 

5. Интерактивная форма общения: разбор задач и поиск их решения проводится в 

рамках семинаров на каждой учебной неделе и в часы, отведённые на контролируемую 

самостоятельную работу. Занятия проводятся в интерактивной форме общения студентов 

между собой при поиске метода решения поставленной задачи. Преподаватель обеспечивает 
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консультационное сопровождение процесса поиска решения. Кроме того, используются 

следующие методы: дискуссии, видеоконференции, мастер-классы, работа в малых группах, 

групповые обсуждения, мозговые атаки. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проведения  практических 

работ и семинаров. 

Аттестация раздела проводится в виде защиты практических работ и рефератов.. 

Часы на самостоятельную работу распределяются на весь курс обучения следующим 

образом: на 1 час лекционных занятий отводится 2 часа самостоятельной работы студента. 

Разделы, выводимые на самостоятельное изучение, устанавливаются преподавателем на 

каждой неделе. 

Допуск к экзамену производится по итогам текущего и аттестационного контроля. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература 

1. Самосадный, А. В. Автоматизированное проектирование устройств систем сбора-

обработки данн : учебно-методическое пособие / А. В. Самосадный. — 2-е. — Москва : 

НИЯУ МИФИ, [б. г.]. — Часть 2 : Основные методы проведения PSpice-расчетов 

электронных схем — 2015. — 196 с. — ISBN 978-5-7262-2057-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126676 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. К. Б. Клаассен. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной 

технике. М. Постмаркет, 2000 г. 

3. В.Г. Чернов. Устройства ввода – вывода аналоговой информации для цифровых систем 

сбора и обработки данных. М.: Машиностроение, 1988 г. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Сопряжение датчиков и устройства ввода данных с компьютерами IBM PC/ Под ред. У. 

Томпкинса и Дж. Уэбстера. М.: Мир, 1992 г. 
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2. Куликовский К. Л. , Купер В. Я. Методы и средства измерений. М.: Энергоатомиздат, 1986 

г. 

3. Ю. В. Новиков, О. А. Калашников, С. Э. Гуляев. Разработка устройств сопряжения. М.: 

ЭКОМ, 1997 г 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов (Л-

308), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории. А также оснащённая компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

б) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки  09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения», стандарт утверждён _.__.20___г. №___. 

 

Автор: доцент кафедры АИВС к.т.н. Мякушко В.В._________________________________ 

Рецензент(ы)________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________2021 г. 

 

Зав. кафедрой _______________________________ 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Выпускающая кафедра, курирующая 

специальность, для которой читается 

данная дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 

данной выпускающей 

кафедры 
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выпускающей кафедрой 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 

 

“_____’’__________________2021 г.                 Зав. кафедрой ___________________________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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