
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ» 

Чистопольский филиал «Восток» 

 

Кафедра приборостроения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

по дисциплине 

 

«Основы проектирования приборов и систем» 

 

Направление 12.03.01: «Приборостроение» 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендованы УМК ЧФ КНИТУ-КАИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистополь 

2017 г. 



 2 

 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма контроля 

1 Структурные построения и характеристики 

измерительных каналов приборов и систем 
20 Устный опрос 

Контрольная работа 

2 Погрешности измерительных приборов 20 Устный опрос 

3 Описание, преобразование и обработка дис-

кретных сигналов в измерительных каналах 

приборов и систем 

32 Устный опрос 

Контрольная работа 

 

Тема 1. Структурные построения и характеристики измерительных кана-

лов приборов и систем.  

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, лабораторную работу №2, лабора-

торную работу №3 и пройти тест №1. Типовые тестовые задании приведены в 

фонде оценочных средств данной дисциплины. 

Литература (основная): 

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

учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 

2014. — 48 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63692. — Загл. 

с экрана. 

Дополнительная литература: 

2. Щепетов А.Г. Теория, расчет и проектирование измерительных 

устройств. В 2-х частях.- М.: ФГУП "Стадартинформ", 2006. 

3. Солдаткин В. Построение и методы исследования информационно-

измерительных систем. - Казань.: КГТУ, 2008. 

Информационное обеспечение: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы кур-

са, выложенные в ЭОС Black Board. 

2. Электронные библиотечные системы КНИТУ-КАИ. 
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Тема 2. Погрешности измерительных приборов.  

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 №4, лабораторную работу №5 и пройти 

тест №2. Типовые тестовые задании приведены в фонде оценочных средств 

данной дисциплины. 

Литература (основная): 

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

учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 

2014. — 48 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63692. — Загл. 

с экрана. 

Дополнительная литература: 

2. Щепетов А.Г. Теория, расчет и проектирование измерительных 

устройств. В 2-х частях.- М.: ФГУП "Стадартинформ", 2006. 

3. Солдаткин В. Построение и методы исследования информационно-

измерительных систем. - Казань.: КГТУ, 2008. 

Информационное обеспечение: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы кур-

са, выложенные в ЭОС Black Board. 

2. Электронные библиотечные системы КНИТУ-КАИ. 

 

Тема 3. Описание, преобразование и обработка дискретных сигналов в 

измерительных каналах приборов и систем.  

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-
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димо расчетно-практическую работу и пройти тест №3. Типовые тестовые за-

дании приведены в фонде оценочных средств данной дисциплины. 

Литература (основная): 

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

учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 

2014. — 48 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63692. — Загл. 

с экрана. 

Дополнительная литература: 

2. Щепетов А.Г. Теория, расчет и проектирование измерительных 

устройств. В 2-х частях.- М.: ФГУП "Стадартинформ", 2006. 

3. Солдаткин В. Построение и методы исследования информационно-

измерительных систем. - Казань.: КГТУ, 2008. 

Информационное обеспечение: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы кур-

са, выложенные в ЭОС Black Board. 

2. Электронные библиотечные системы КНИТУ-КАИ. 

 


