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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навы-

кам  работы  с  научно-теоретической  литературой  и  практическими  материа-

лами, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие

у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению

полученной информации.

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов:

Таблица  – Объем дисциплины по разделам

№
п/п

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для
самостоятельной работе

1 Анализ в задачах проектирования 81 51
2 Синтез в задачах проектирования 63 45

Общие рекомендации

Исчерпывающие сведения  размещены на сайте

https://sites.google.com/site/nmiquality/

Консультирование возможно по адресу

nmi.kai@mail.ru
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Основная литература 
1. Щепетов,  А.  Г.  Теория,  расчёт  и  проектирование  измерительных

устройств.  Часть  1.  Теория  измерительных  устройств  [Текст]  :
Монография / А. Г. Щепетов. — М. : Стандартинформ, 2016. — 326 с.

2. Сергеев А. Метрология и метрологическое обеспечение. : Учебник. - М.:
Высшее образование, 2015. — 575 с.

Дополнительная литература

1. Тартаковский, Д. Ф. Метрология, стандартизация и технические средства
измерений [Текст] : учеб. для вузов / Д. Ф. Тартаковский, А. С Ястребов.
— М. : Высш. шк., 2001. — 205 с.

2. Невиницын, В.Ю. Современные приборы измерения теплоэнергетических
величин.  Измерение уровня и расхода [Электронный ресурс]  :  учебное
пособие / В.Ю. Невиницын, А.Н. Лабутин. — Электрон. дан. — Иваново :
ИГХТУ (Ивановский государственный химико-технологический универ-
ситет),  2014.  —  85  с.  —  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/books/
element.php?pl1_id=70005 — Загл. с экрана

3. Попов,  Г.В.  Методы и  средства  измерений  и  контроля.  Лабораторный
практикум: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Г.В. Попов, Н.Л. Клейменова, И.С. Косенко [и др.]. — Электрон. дан. —
Воронеж : ВГУИТ (Воронежский государственный университет инженер-
ных технологий), 2015. — 77 с. — Режим доступа:  http://e.lanbook.com/
books/element.php?pl1_id=76252 — Загл. с экрана.

Методическая литература  к  выполнению
практических и/или лабораторных работ

1. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине в
электронном виде (место хранения кафедра приборостроения).

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. Николаев  М.И.  «Теория  измерений»  [Электронный  ресурс]:  курс
дистанционного  обучения  по  направлению  подготовки  бакалавров  12.03.01
«Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паролю.
URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?
cmd=view&content_id=_273169_1&course_id=_13825_1.  Идентификатор  курса
17_Chistopol_P_MINikolaev.
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Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных
систем,  используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю)

1. Николаев М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление
качеством [Электронный ресурс] : Учебный курс / Интернет-университет
информационных  технологий  /  http://www.intuit.ru/department/
informatics/mscqm/
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