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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма отчета 

1 Основы проектирования электронных си-

стем 

24 

 

Кейс, лабораторная рабо-

та, экзамен 

2 Особенности производства электронных 

систем   

12 Дополнение к конспекту 

лекций, кейс, лаборатор-

ные работы, экзамен 

3 Конструирование функциональных узлов,  

блоков и линий связи между ними в элек-

тронных системах 

28 Дополнение к конспекту 

лекций, экзамен 

4 Защита электронных систем от внешних и 

внутренних воздействий 

8 Дополнение к конспекту 

лекций, кейс, экзамен 

5 Курсовой проект 72 Защита курсового проек-

та 

 Подготовка к промежуточной аттестации 

(7 семестр) 

36 Экзамен 

 Подготовка к промежуточной аттестации 

(8 семестр) 

36 Экзамен 

 

Раздел 1. Основы проектирования электронных систем 

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 студент (группа студентов) должен разработать эскиз-

ный проект измерительного средства согласно заданию. Также студент дол-

жен подготовиться к устной защите лабораторной работы и изучить вопросы 

для подготовки к экзамену. 

Литература: 

Основная литература: 

1. Солдаткин, В. В. Построение и методы исследования информацион-

но-измерительных систем / В.В. Солдаткин. Казань.: Изд-во КГТУ, 2008. 

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

учебное пособие / А.В. Марков; Балт. гос. техн.  ун-т. СПб., 2014. –  54с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

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

 Дополнительная литература: 

3. Афонский, А.А. Измерительные приборы и массовые электронные 

измерения / А. А. Афонский, В. П. Дьяконов. М.: СОЛОН-Пресс, 2009. – 544 

с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13744#book_name. 

4. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Конструирование измерительных приборов» в электронном ви-

де (место хранения – кафедра Приборостроения) 



5. Журнал «Приборы и методы измерений». Электронная версия. Ре-

жим доступа: eLIBRARY.RU. 

 

 

Раздел 2. Особенности производства электронных систем   

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 студент должен подготовиться к устной защите лабораторной работы 

и изучить вопросы для подготовки к экзамену. 

Литература: 

Основная литература: 

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

учебное пособие / А.В. Марков; Балт. гос. техн.  ун-т. СПб., 2014. –  54с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

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

 Дополнительная литература: 

2. Валетов, В.А. Интеллектуальные технологии производства приборов 

и систем: Учебное пособие / В. А. Валетов, А. А. Орлова, С. Д. Третьяков. 

СПб: Университет ИТМО, 2008. – 134 с. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/40755#book_name 

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.  

4. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Конструирование измерительных приборов» в электронном ви-

де (место хранения – кафедра Приборостроения) 

5. Журнал «Приборы и методы измерений». Электронная версия. Ре-

жим доступа: eLIBRARY.RU. 

 

Раздел 3. Конструирование функциональных узлов,  блоков и ли-

ний связи между ними в электронных системах 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подгото-



вить знать основные принципах конструирования, найти и проанализировать 

различные конструкции измерительных приборов. 

Литература: 

Основная литература: 

1. Солдаткин, В. В. Построение и методы исследования информацион-

но-измерительных систем / В.В. Солдаткин. Казань.: Изд-во КГТУ, 2008. 

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

учебное пособие / А.В. Марков; Балт. гос. техн.  ун-т. СПб., 2014. –  54с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

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

 Дополнительная литература: 

3. Афонский, А.А. Измерительные приборы и массовые электронные 

измерения / А. А. Афонский, В. П. Дьяконов. М.: СОЛОН-Пресс, 2009. – 544 

с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13744#book_name. 

4. Журнал «Приборы и методы измерений». Электронная версия. Ре-

жим доступа: eLIBRARY.RU. 

 

 

Раздел 4. Защита электронных систем от внешних и внутренних 

воздействий 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подгото-

вить знать основные способы защиты приборов от внешних воздействий. В 

результате решения задач кейса студент (группа студентов) должен предло-

жить варианты защиты реального прибора от внешних воздействий.  

Литература: 

Основная литература: 

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

учебное пособие / А.В. Марков; Балт. гос. техн.  ун-т. СПб., 2014. –  54с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

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

Дополнительная литература: 

2. Валетов, В.А. Интеллектуальные технологии производства приборов 

и систем: Учебное пособие / В. А. Валетов, А. А. Орлова, С. Д. Третьяков. 

СПб: Университет ИТМО, 2008. – 134 с. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/40755#book_name 

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.  

4. Афонский, А.А. Измерительные приборы и массовые электронные 

измерения / А. А. Афонский, В. П. Дьяконов. М.: СОЛОН-Пресс, 2009. – 544 

с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13744#book_name. 

5. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Конструирование измерительных приборов» в электронном ви-

де (место хранения – кафедра Приборостроения) 

6. Журнал «Приборы и методы измерений». Электронная версия. Ре-

жим доступа: eLIBRARY.RU. 

 

 


