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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 разви-

тие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложе-

нию 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 Конструирование измерительных прибо-

ров и  электронных средств 

84 50 

2 Особенности  проектирования электрон-

ных измерительных приборов   

60 30 

3 Конструирование функциональных узлов,  

блоков электронных измерительных при-

боров и линий связи 

56 30 

4 Защита электронных средств 16 10 

 

 

1. Конструирование измерительных приборов и электронных средств 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу, интернет-ресурсы, методические указания. При 

решении задачи кейса обучающийся (или группа обучающихся) должен под-

готовить технического предложение по разработке измерительного средства 

согласно заданию. Также студент должен подготовиться к устной защите ла-

бораторной работы и изучить вопросы для подготовки к экзамену. 

2. Особенности проектирования электронных измерительных приборов   

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу, интернет-ресурсы, методические указания. Ре-

зультатами работы является получение навыков оформления конструктор-

ской документации (электрической принципиальной схемы, сборочного чер-

тежа печатного узла, чертежа печатной платы) согласно требованиям ЕСКД. 



Также обучающийся должен подготовиться к устной защите лабораторной 

работы и изучить вопросы для подготовки к экзамену. 

3. Конструирование функциональных узлов, блоков электронных изме-

рительных приборов и линий связи 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Обучающийся должен 

знать основные принципы конструирования, найти и проанализировать раз-

личные конструкции измерительных приборов. 

4. Защита электронных средств  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Обучающийся должен 

знать основные способы защиты приборов от внешних воздействий. В ре-

зультате решения задач кейса обучающийся (или группа обучающихся) дол-

жен предложить варианты защиты реального прибора от внешних воздей-

ствий.  

5. В рамках самостоятельной работы необходимо выполнить и защи-

тить курсовой проект, используя рекомендуемую литературу и методические 

материалы к практическим занятиям и по курсовому проектированию.  

 

Основная литература  

1. Щепетов, А. Г.  Основы проектирования приборов и систем: учебник 

и практикум для вузов / А. Г. Щепетов. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

– 458 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450678. 

2. Марков, А. В. Основы проектирования измерительных приборов: 

учебное пособие / А. В. Марков. – Санкт-Петербург: БГТУ "Военмех" им. 

Д.Ф. Устинова, 2014. – 48 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63692. 



3. Шишмарёв, В. Ю.  Технические измерения и приборы: учебник для 

вузов / В. Ю. Шишмарёв. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 377 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/447758. 

 

Дополнительная литература 

1. Ненашев А. П. Конструирование радиоэлектронных средств. Учеб-

ник. М.: Высшая школа, 1990 – 432с. 

2. Молдабаева, М. Н. Контрольно-измерительные приборы и основы 

автоматики: учебное пособие / М. Н. Молдабаева. – Вологда: Инфра-

Инженерия, 2019. – 332 с. [Электронный ресурс]– Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/124629. 

3. Мылов, Г.В. Методологические основы автоматизации конструктор-

ско- технологического проектирования гибких многослойных печатных плат 

/ Г. В. Малов, А. И. Таганов. М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 168 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/55673#book_name. 

 

Методическая литература к выполнению практических и/или ла-

бораторных работ 

1. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине 

«Конструирование измерительных приборов» в электронном виде (место 

хранения кафедра приборостроения). 

2. Методические материалы по курсовому проектированию по дисци-

плине «Конструирование измерительных приборов» в электронном виде (ме-

сто хранения кафедра приборостроения). 

3. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дис-

циплине «Конструирование измерительных приборов» в электронном виде 

(библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 



Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с ис-

пользованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-

КАИ. 

1. Туктарова В. В. «Конструирование измерительных приборов» [Элек-

тронный ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки 

бакалавров 12.03.01 «Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – До-

ступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content

_id=_250027_1&course_id=_13501_1&mode=reset. Идентификатор курса:  

17_Chistopol_Tuktarova_KIP 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», 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. Информационная справочная система в области технического урегу-

лирования «Техэксперт». 

5. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 


