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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навы-

кам работы с научно-теоретической литературой и практическими материала-

ми, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у 

них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению по-

лученной информации. 

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объѐм дисциплины для 

самостоятельной работы 

1 Дискретное представление непрерывной 

величины. Сведения о погрешностях ЦИУ. 

Общая методика анализа и синтеза ЦИУ 

24 8 

2 Проектирование цифровых измерительных 

преобразователей и приборов интервалов 

времени и периодов 

56 26 

3 Проектирование цифровых измерительных 

преобразователей и приборов частот 

54 24 

4 Проектирование цифровых измерительных 

преобразователей и приборов сдвига фаз 

10 6 

 

Тема 1. Дискретное представление непрерывной величины. Сведения о 

погрешностях ЦИУ. Общая методика анализа и синтеза ЦИУ.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Кроме этого, студенту необхо-

димо выполнить лабораторную работу №1, посвященную отдельным узлам 

цифровых устройств: делитель частоты и формирователь интервалов времени. 

 

Тема 2. Проектирование цифровых измерительных преобразователей и 

приборов интервалов времени и периодов.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен также выпол-

нить лабораторную работу: проектирование цифровых измерительных преобра-
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зователей и приборов интервалов времени и периодов. Задание для лаборатор-

ной работы представлены в фонде оценочных средств по данной дисциплине.   

 

Тема 3. Проектирование цифровых измерительных преобразователей и 

приборов частот.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен также выпол-

нить лабораторную работу: проектирование цифровых измерительных преобра-

зователей и приборов частот. Задание для лабораторной работы представлены в 

фонде оценочных средств по данной дисциплине. 

 

Тема 4. Проектирование цифровых измерительных преобразователей и 

приборов сдвига фаз.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

 

Основная литература: 

1. Муханин, Л.Г. Схемотехника измерительных устройств. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2009. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/275/#1— Загл. с экрана. 

2. Грабовски, Б. Cправочник по электронике. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 2009. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/875/#4875 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Топильский В.Б. Схемотехника измерительных устройств. - М.:   

Бином. Лаборатория знаний,  2013. 

2. Корис Н. Справочник инженера схемотехника. - М.: Техносфера, 

2006. 
 

Методическая литература к выполнению самостоятельных работ 
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1. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине «Схе-

мотехника измерительных устройств» в электронном виде (место хранения кафед-

ра приборостроения). 

2. Методические материалы по курсовому проектированию по дисциплине 

«Схемотехника измерительных устройств» в электронном виде (место хранения 

кафедра приборостроения). 

3. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисци-

плине «Схемотехника измерительных устройств» в электронном виде (биб-

лиотека ЧФ КНИТУ-КАИ) 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-

зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Захаров В.Е. «Схемотехника измерительных устройств» [Электронный 

ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалав-

ров 12.03.01 «Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по ло-

гину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_14411

_1&content_id=_307816_1. Идентификатор курса 

20_Chistopol_P_VEZakharov_SIU. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных систем, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/386/79386 

http://window.edu.ru/resource/034/77034 

http://window.edu.ru/resource/452/77452 

 

 

https://urait.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/034/77034
http://window.edu.ru/resource/452/77452

