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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма контроля 

1 Дискретное представление непрерывной 

величины. Сведения о погрешностях ЦИУ. 

Общая методика анализа и синтеза ЦИУ 

16 Устный опрос 

2 Проектирование цифровых измерительных 

преобразователей и приборов интервалов 

времени и периодов 

24 Устный опрос 

ФОС ТК-1 

3 Проектирование цифровых измерительных 

преобразователей и приборов частот 

24 Устный опрос 

ФОС ТК-2 

4 Проектирование цифровых измерительных 

преобразователей и приборов сдвига фаз 

8 Устный опрос 

 

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. 

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. 
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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-

зователей и приборов интервалов времени и периодов. Задание для лаборатор-

ной работы представлены в фонде оценочных средств по данной дисциплине.   

Основная литература: 

3. 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. 

4. 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: 

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

Бином. Лаборатория знаний,  2013. 

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

2006. 

 

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. 
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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. 

 

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

2006. 

 

 

 

 

 

 

 


