
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Схемотехническое 

проектирование электронных измерительных средств» 

 

Цель преподавания дисциплины 
  
Изучение устройства, методов измерения, схемотехники современных 

измерительных средств электрических и неэлектрических величин и 

особенностей их реализации на основе средств вычислительной техники.  

 

Задачи дисциплины 
 

 изучение особенностей построения современных измерительных приборов и
измерительных преобразователей для измерения электрических и 

неэлектрических величин;
 изучение особенностей аппаратно-программной реализации методов 
измерения, средств и специфики их разработки.

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1), 

 способен разрабатывать и применять специализированное программно-

математическое обеспечение для проведения исследований и решения 

инженерных задач (ОПК-4). 
 

Разделы дисциплины 
 

1. Генераторы сигналов.  
2. Измерение частоты, периода, временных интервалов. 

3. Измерение напряжений и токов.  
4. Интерфейсы электронных измерительных средств. Технологии виртуальных 

приборов. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Схемотехническое проектирование элек-

тронных измерительных средств» является изучение принципов построения элек-

тронных измерительных средств (ЭИС) и систем на основе микропроцессоров, основ 

схемотехники и расчёта функциональных узлов электронных измерительных средств 

(ЭИС). 

 
 

1.2 Задачи дисциплины 

− изучение схемотехники основных функциональных узлов измерительных прибо-

ров и измерительных преобразователей; 

− изучение основ расчёта параметров функциональных узлов ЭИС; 

изучение особенностей построения измерительных приборов с применением 

микропроцессоров.   
 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных ситуа-

ций на основе систем-

ного подхода, выраба-

тывать стратегию дей-

ствий 

УК-1.1 

Анализирует про-

блемную ситуацию 

как систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними 

Знать: состояние, тенденции 

развития и проблемы в области 

разработки электронных изме-

рительных средств (ЭИС) влия-

ние функциональных узлов на 

характеристики ЭИС 

Уметь: оценивать альтерна-

тивные варианты построения 

ЭИС и выбирать оптимальный 

Владеть: методами оценки 

влияния схемного и конструк-

тивно технологического базиса 

на характеристики ЭИС 

УК-1.2  Знать: Основные методы опре-

деления параметров 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

Определяет пробелы 

в информации, необ-

ходимой для решения 

проблемной ситуа-

ции, и проектирует 

процессы по их 

устранению 

функциональных узлов и их вза-

имосвязь с характеристиками 

ЭИС 

Уметь: выделять и измерять 

основные параметры функцио-

нальных узлов, определяющих 

характеристики ЭИС в целом 

Владеть: навыками определе-

ния основных параметров и ха-

рактеристик функциональных 

узлов и ЭИС 

УК-1.3 

Критически оцени-

вает надежность ис-

точников информа-

ции, работает с про-

тиворечивой инфор-

мацией из разных ис-

точников 

Знать: основные параметры и 

характеристики элементной 

базы ЭИС и методы их норми-

рования производителями 

Уметь: выделять критически 

важные параметры элемент-

ной базы и соответствие ме-

тодик их оценивания производи-

телем условиям применения в 

ЭИС. 

Владеть: навыками анализа ли-

тературных источников и тех-

нической документации, отно-

сящейся к области разработки 

и производства ЭИС 

УК-1.4  

Разрабатывает и со-

держательно аргу-

ментирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и меж-

дисциплинарных 

подходов 

Знать: методы, структурного 

схемотехнического, конструк-

тивного, технологического и 

алгоритмического улучшения 

характеристик и параметров 

ЭИС 

Уметь: сопоставлять и выби-

рать эффективные методы 

улучшения характеристик и па-

раметров ЭИС   

Владеть: навыками применения 

методов улучшения характери-

стик и параметров ЭИС 

УК-1.5 

Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

Знать: Тенденции в области из-

мерений, значение измерений в 

науке 

Уметь: определять тенденции 

в разработке ЭИС 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

современных концеп-

ций философского и 

социального харак-

тера в своей предмет-

ной области 

Владеть: навыками работы с 

научной литературой 

ОПК-4 Способен разрабаты-

вать и применять спе-

циализированное про-

граммно-математиче-

ское обеспечение для 

проведения исследова-

ний и решения инже-

нерных задач совре-

менных языков про-

граммирования и обес-

печивать их программ-

ную реализацию 

ОПК-4.1 

Использует методы 

расчета, проектиро-

вания, конструирова-

ния и модернизации 

электронных средств 

с применением си-

стем автоматизиро-

ванного проектирова-

ния и компьютерных 

средств 

Знать: Методики расчёта, ос-

новы конструирования ЭИС и 

системы автоматизированного 

проектирования 

Уметь: проектировать и ис-

следовать функциональные 

узлы ЭИС в системах автома-

тизированного проектирования  

Владеть: навыками разра-

ботки функциональных узлов 

ЭИС в среде автоматизирован-

ных средств проектирования 

ОПК-4.2 

Разрабатывает при-

кладные программ-

ные пакеты для реше-

ния соответствую-

щих задач професси-

ональной деятельно-

сти 

Знать: Методы обработки  

сигналов в ЭИС 

Уметь: разрабатывать алго-

ритмы обработки сигналов  

Владеть: навыками разра-

ботки программного обеспече-

ния  ЭИС 

ОПК-4.3 

Применяет современ-

ные программные 

средства  моделиро-

вания, оптимального 

проектирования и 

конструирования 

приборов, схем и 

электронных 

устройств различного 

функционального 

назначения 

Знать: основные схемотехни-

ческие решения функциональ-

ных узлов ЭИС, средства моде-

лирования ЭС 

Уметь: моделировать и иссле-

довать характеристики ЭИС 

Владеть: средствами проекти-

рования ЭИС 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы  

 

Дисциплина «Схемотехническое проектирование электронных измерительных 

средств» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной про-

фессиональной образовательной программы – программы магистратуры 11.04.03 

Конструирование и технология электронных средств, направленность «Космические 

электронные средства».  Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.),  

216 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

58,65 

в том числе:  

лекции 14 

лабораторные занятия 14 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 121,35 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,65 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовой проект 1,5 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Введение. Основные 

тенденции развития 

электронной 

измерительной 

техники.  

Генераторы сигналов. 

Цели и задачи курса. Тенденции развития электронной измери-

тельной техники.  

Назначение, классификация, основные характеристики, пара-

метры генераторов сигналов. Генераторы прямоугольных им-

пульсов, структура, функциональные схемы. Типовые функци-

ональные узлы и устройства:  

формирователи импульсов внешнего запуска, генераторы опор-

ной частоты, синхронизаторы опорных импульсов и импульсов 

внешнего запуска, формирователи временных параметров, 

формирователи выходных и синхроимпульсов, формирователи 

выхо-дных импульсов.  

Синтезаторы сигналов. Применение микроконтроллеров в син-

тезаторах сигналов. 

2 Измерение частоты, 

периода, временных 

интервалов. 

Назначение, характеристики, параметры приборов измерения 

временных параметров сигналов. 

Методы измерения частоты и структурные схемы частотоме-

ров. Процессорные частотомеры. Частотомер с условно-посто-

янным временем измерения. Интенсиметры. 

Формирователи входных сигналов. Высокочастотные делители 

частоты. 

3 Измерение напряжений 

и токов. 

Вольтметры постоянного тока. Вольтметры переменного тока. 

Преобразователи переменного напряжения в постоянное. Ос-

новные функциональные узлы цифровых вольтметров. Преоб-

разователи ток –напряжение. Измерение малых токов. 

4 Интерфейсы ЭИС. Тех-

нологии виртуальных 

приборов. 

Организация интерфейса пользователя современных ЭИС с 

применением МК. Внутренние и внешние интерфейсы ЭИС. 

Технологии виртуализации от National Instrument. 
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и её методическое обеспечение  
 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды   деятельности 

 

Учебно-мето-

дические       

материалы 

Формы текущего 

контроля  

(по неделям се-

местра) 

 

Компе-

тенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Введение. Основные тенденции 

приборостроения.  

Генераторы сигналов.  
4 1 1-3 

У1-4 

МУ1,5-7 

С5 

 

УК-1 

ОПК-4 

 

2. Измерение частоты, периода, 

временных интервалов. 3 2 4-5 
У1-3 

МУ2,5-7 

С8 

 

УК-1 

ОПК-4 

 

3. Измерение напряжений и токов. 

4 3 6-8 
У1-3 

МУ3,5-7 

С12  

 

УК-1 

ОПК-4 

 

4. Интерфейсы ЭИС. Технологии 

виртуальных приборов. 3 4 9 
У1-4 

МУ4,3,5-7 

С14 

 

УК-1 

ОПК-4 

 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час 
 

1 2 3 

- Вводное занятие. 

Оборудование и программные средства, используемые в курсе. 
2 

1  ЛЗ1. Исследование устройства и функционирования динамической ин-

дикации. 
4 

2  ЛЗ2. Среда быстрого прототипирования для микроконтроллеров AVR 2 

3  ЛЗ3. Средства аналогового ввода микроконтроллеров AVR.  2 

4  ЛЗ4. Широтно-импульсная модуляция и управление аналоговым выво-

дом в микроконтроллерах AVR.  
4 

       Итого: 14 
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Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ 
Наименование практического занятия 

 

Объем, 

час 
 

   1 Изучение функций, устройства, работы, технических характеристик 

и параметров генераторов прямоугольных импульсов Г5-ХХХ по 

ТО и документации ОКР.  

1. Функциональные схемы и работа импульсных генераторов Г5. 

2. Формирователи импульсов внешнего запуска. 

3. Синтезаторы опорных импульсов.  

 

 

 

4 

4 

4 

2 Измерение частоты, периода, временных интервалов. 

4. Оценка погрешности измерения частоты и временных 

интервалов цифровыми частотомерами.  

5. Микропроцессорный частотомер с условно постоянным 

временем измерения. 

2 

 

2 

3 Измерение напряжений и токов. 

6. Цифровые вольтметр постоянного тока. Схемотехника. 

Погрешности. Методы повышения точности.  

7. Амперметры постоянного и переменного тока. Схемотехника. 

Источники погрешностей. 

8. Измерение сверхмалых токов. Преобразователь ток-напряжение 

ионизационного вакуумметра. 

 

4 

 

2 

 

2 

4 Интерфейсы ЭИС. Технологии виртуальных приборов. 

9. Внутренние интерфейсы ЭИС.  

 

4 

       Итого: 28 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
№ 

раз-

дела 

Наименование раздела         дисци-

плины 

Срок выпол-

нения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час 
 

1 Генераторы сигналов 4 неделя 24 

2 
Измерение частоты, периода, времен-

ных интервалов  
6 неделя 18 

3 Измерение напряжений и токов 12 неделя 28,35 

4 Интерфейсы ЭИС.  16 неделя 20 

 Выполнение курсового проекта 
В течении се-

местра 
31 

        Итого: 121,35 

        Подготовка к экзамену 36 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные образова-

тельные технологии 

Объем, 

час. 

1  Лабораторные занятия (все ЛЗ) Работа в интегрированной среде разра-

ботки ASTUDIO 4 и работа со стендо-

вым оборудованием, использующим 

технологию виртуализации от National 

Instruments. Моделирование функцио-

нальных узлов. 

14 

2 

 

ПЗ2 - формирователи импульсов 

внешнего запуска   

4 

 

3 

 

ПЗ3- синтезаторы опорных импуль-

сов 

4 

       Итого:                                                                                                             (план 16) 22 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (мо-

дули)и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Моделирование 

конструкций и 

технологических 

процессов про-

изводства элек-

тронных средств 

Схемотехниче-

ское проекти-

рование элек-

тронных изме-

рительных 

средств 

Производственная прак-

тика (научно-исследова-

тельская работа) 

Выполнение и защита 

выпускной квалификаци-

онной работы 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

ОПК-4 Способен разрабатывать 

и применять специализирован-

ное программно-математиче-

ское обеспечение для проведе-

ния исследований и решения ин-

женерных задач современных 

языков программирования и 

обеспечивать их программную 

реализацию 

Технология и ав-

томатизация 

производства 

электронных 

средств 

 

Схемотехниче-

ское проекти-

рование элек-

тронных изме-

рительных 

средств 

 

Производственная прак-

тика (научно-исследова-

тельская работа) 

Выполнение и защита 

выпускной квалификаци-

онной работы 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

(индика-

торы до-

стижения 

компетен-

ций, за-

крепленные 

за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

УК-1/ 

сред-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У-1.1 

Анализи-

рует про-

блемную 

ситуацию 

как си-

стему, вы-

являя ее 

составляю-

щие и 

связи 

между 

ними 

Знать: состо-

яние области 

разработки 

электронных 

измерительных 

средств (ЭИС  

Уметь: оцени-

вать характе-

ристики 

ЭИС  

Владеть: ме-

тодами оценки 

характеристик 

ЭИС 

Знать: состояние и 

тенденции 

развития в области 

разработки электрон-

ных измерительных 

средств (ЭИС)  

Уметь: сопостав-

лять варианты по-

строения ЭИС  

Владеть: методами 

оценки влияния схео-

технических решений 

на характеристики 

ЭИС 

Знать: состояние, тенденции 

развития и проблемы в обла-

сти 

разработки электронных из-

мерительных средств (ЭИС) 

влияние функциональных узлов 

на 

характеристики ЭИС 

Уметь: оценивать альтерна-

тивные варианты построения 

ЭИС и выбирать оптималь-

ный 

Владеть: методами оценки 

влияния схемного и конструк-

тивно-технологического ба-

зиса на характеристики ЭИС 

УК-1.2  

Определяет 

пробелы в 

информа-

ции, необ-

ходимой 

для реше-

ния про-

блемной 

Знать: Основ-

ные методы 

определения 

параметров 

функциональ-

ных узлов ЭИС 

Уметь: изме-

рять базовые 

Знать: Основные ме-

тоды определения па-

раметров функцио-

нальных узлов и их 

взаимосвязь с харак-

теристиками ЭИС 

Уметь: выделять и 

измерять основные 

параметры и 

Знать: Основные методы 

определения параметров 

функциональных узлов и их 

взаимосвязь с характеристи-

ками ЭИС 

Уметь: выделять и измерять 

основные параметры функци-

ональных узлов, определяющих 

характеристики ЭИС в целом 
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ситуации, и 

проекти-

рует про-

цессы по 

их устране-

нию 

 

 

 

 

УК-1.3  

Критиче-

ски оцени-

вает надеж-

ность ис-

точников 

информа-

ции, рабо-

тает с про-

тиворечи-

вой инфор-

мацией из 

разных ис-

точников 

параметры уз-

лов и ЭИС  

Владеть: 

навыками изме-

рения базовых 

параметров уз-

лов и ЭИС 

 

 

 

 

Знать: базо-

вые пара-

метры и харак-

теристики эле-

ментной базы 

ЭИС  

Уметь: выде-

лять критиче-

ски важные па-

раметры эле-

ментной базы 

для применения 

в ЭИС. 

Владеть: базо-

выми навыками 

анализа техни-

ческой доку-

ментации, от-

носящейся к 

области разра-

ботки и произ-

водства ЭИС. 

характеристики 

функциональных уз-

лов, определяющих ха-

рактеристики ЭИС в 

целом 

Владеть: навыками 

определения основных 

параметров и харак-

теристик узлов и 

ЭИС 

Знать: основные па-

раметры и характе-

ристики элементной 

базы ЭИС и методы 

их измерения 

Уметь: выделять 

критически важные 

параметры элемент-

ной базы и знать ме-

тоды их оценивания. 

Владеть: навыками 

анализа литератур-

ных источников и 

технической докумен-

тации, относящейся к 

области разработки и 

производства ЭИС 

Владеть: навыками определе-

ния основных параметров и 

характеристик функциональ-

ных узлов и ЭИС 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные параметры 

и характеристики элемент-

ной базы ЭИС и методы их 

нормирования производите-

лями 

Уметь: выделять критически 

важные параметры элемент-

ной базы и соответствие ме-

тодик их оценивания произво-

дителем условиям применения 

в ЭИС. 

Владеть: навыками анализа 

литературных источников и 

технической документации, 

относящейся к области раз-

работки и производства ЭИС 

УК-1.4  

Разрабаты-

вает и со-

держа-

тельно ар-

гументи-

рует стра-

тегию ре-

шения про-

блемной 

ситуации 

на основе 

системного 

и междис-

циплинар-

ных подхо-

дов 

Знать: базо-

вые методы, 

структурного 

и схемотехни-

ческого улуч-

шения харак-

теристик и па-

раметров ЭИС 

Уметь: приме-

нять базовые 

структурно-

схемотехниче-

ские методы 

улучшения ха-

рактеристик и 

параметров 

ЭИС 

Владеть: 

навыками 

Знать: базовые ме-

тоды, структурного 

схемотехнического, 

конструктивного, 

технологического 

улучшения характери-

стик и параметров 

ЭИС 

Уметь: выбирать ба-

зовые методы улуч-

шения характеристик 

и параметров ЭИС 

Владеть: навыками 

применения базовых 

структурно-схемо-

технических и кон-

структивных мето-

дов улучшения 

Знать: методы, структур-

ного схемотехнического, кон-

структивного, технологиче-

ского и алгоритмического 

улучшения характеристик и 

параметров ЭИС 

Уметь: сопоставлять и выби-

рать эффективные методы 

улучшения характеристик и 

параметров ЭИС 

Владеть: навыками примене-

ния методов улучшения харак-

теристик и параметров ЭИС 
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применения ба-

зовых методов 

улучшения ха-

рактеристик и 

параметров 

ЭИС 

характеристик и па-

раметров ЭИС 

УК-1.5 Ис-

пользует 

логико-ме-

тодологи-

ческий ин-

струмента-

рий для 

критиче-

ской оцен-

ки совре-

менных 

концепций 

философ-

ского и со-

циального 

характера в 

своей пред-

метной об-

ласти. 

Знать: базо-

вые тенденции 

в области из-

мерений. 

Уметь: опре-

делять основ-

ные  достиже-

ния в разра-

ботке ЭИС 

Владеть: 

навыками ра-

боты с техни-

ческой доку-

ментацией в 

области ЭИС. 

Знать: Тенденции в 

области измерений. 

Уметь: определять 

достижения в разра-

ботке ЭИС 

Владеть: навыками 

работы с техниче-

ской и патентной ли-

тературой в области 

ЭИС 

 

 

 

Знать: Тенденции в области 

измерений, значение измере-

ний в науке 

Уметь: определять тенден-

ции в разработке ЭИС 

Владеть: навыками работы с 

научной литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

/ сред-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1 

Использует 

методы 

расчета, 

проектиро-

вания, кон-

струирова-

ния и мо-

дернизации 

электрон-

ных 

средств с 

примене-

нием си-

стем авто-

матизиро-

ванного 

проектиро-

вания и 

компью-

терных 

средств 

 

Знать: базо-

вые методы 

расчёта ЭИС. 

Уметь: иссле-

довать базо-

вые узлы ЭИС в 

системах ав-

томатизиро-

ванного проек-

тирования. 

Владеть: базо-

выми навыками 

исследования 

узлов ЭИС в 

среде автома-

тизированных 

средств проек-

тирования. 

 

 

 

 

 

Знать: методы рас-

чёта, основы кон-

струирования ЭИС. 

Уметь: проектиро-

вать и исследовать 

базовые узлы ЭИС в 

системах автомати-

зированного проекти-

рования. 

Владеть: базовыми 

навыками разработки 

функциональных узлов 

ЭИС в среде автома-

тизированных 

средств проектирова-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы расчёта, ос-

новы конструирования ЭИС и 

системы автоматизирован-

ного проектирования. 

Уметь: проектировать и ис-

следовать функциональные 

узлы ЭИС в системах автома-

тизированного проектирова-

ния. 

Владеть: навыками разра-

ботки функциональных узлов 

ЭИС в среде автоматизиро-

ванных средств проектирова-

ния. 
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ОПК-4.2 

Разрабаты-

вает при-

кладные 

программ-

ные пакеты 

для реше-

ния соот-

ветствую-

щих задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

 

Знать: базо-

вые методы 

обработки 

сигналов в ЭИС 

Уметь: разра-

батывать ба-

зовые алго-

ритмы обра-

ботки сигналов 

Владеть: 

начальными 

навыками раз-

работки алго-

ритмов про-

граммного 

обеспечения 

ЭИС. 

Знать: методы обра-

ботки сигналов в ЭИС 

Уметь: разрабаты-

вать алгоритмы об-

работки сигналов 

Владеть: базовыми 

навыками разработки 

программного обеспе-

чения ЭИС. 

 

 

 

 

 

Знать: методы обработки 

сигналов в ЭИС 

Уметь: разрабатывать алго-

ритмы обработки сигналов 

Владеть: навыками разра-

ботки программного обеспе-

чения ЭИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОПК-4.3 

Применяет 

современ-

ные про-

граммные 

средства 

моделиро-

вания, оп-

тимального 

проектиро-

вания и 

конструи-

рования 

приборов, 

схем и 

электрон-

ных 

устройств 

различного 

функцио-

нального 

назначения 

Знать: базо-

вые схемотех-

нические реше-

ния функцио-

нальных узлов 

ЭИС 

Уметь: моде-

лировать не-

сложные узлы 

ЭИС 

Владеть: базо-

выми приёмами 

моделирования 

узлов ЭИС в од-

ной из сред мо-

делирования 

Знать: базовые схе-

мотехнические реше-

ния функциональных 

узлов ЭИС и основные 

приёмы моделирова-

ния ЭС 

Уметь: моделиро-

вать и исследовать 

базовые узлы ЭИС 

Владеть: средствами 

моделирования узлов  

ЭИС 

Знать: основные схемотехни-

ческие решения функциональ-

ных узлов ЭИС, средства мо-

делирования ЭС 

Уметь: моделировать и ис-

следовать характеристики 

ЭИС 

Владеть: средствами модели-

рования и проектирования 

ЭИС 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
№ 
п/п 

Раздел 

(тема) дис-

циплины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее ча-

сти) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
Наименование №№ за-

даний 

1 Введение. 

Основные 

тенденции 

приборостро

ения.  

Генераторы 

сигналов.  

УК-1 

ОПК-4  

Лекции, СРС. 

Практические 

занятия. 

Лабораторные 

работы.  

КП 

БТЗ 1-25 Согласно 

табл.7.2  Контрольные вопросы 

к ЛР1 

Контрольные вопросы 

к ПЗ 1-3, раздел КП 

1-9 

2 Измерение 

частоты, 

периода, 

временных 

интервалов. 

УК-1 

ОПК-4 

Лекции, СРС. 

Практические 

занятия. 

Лабораторные 

работы. 

КП 

БТЗ 26-38 Согласно 

табл.7.2  
Контрольные вопросы 

к ЛР2 

Контрольные вопросы 

к ПЗ 4-5, раздел КП 

1-6 

3 Измерение 

напряжений 

и токов. УК-1 

ОПК-4 

Лекции, СРС. 

Практические 

занятия. 

Лабораторные 

работы. 

КП 

БТЗ 39-68 Согласно 

табл.7.2  
Контрольные вопросы 

к ЛР3 

Контрольные вопросы 

к ПЗ 6-8, раздел КП 

1-11 

4 Интерфейсы 

ЭИС. 

Технологии 

виртуальных 

приборов. 

УК-1 

ОПК-4 

Лекции, СРС. 

Практические 

занятия. 

Лабораторные 

работы. 

КП 

БТЗ 69-78 Согласно 

табл.7.2  
Контрольные вопросы 

к ЛР4 

Контрольные вопросы 

к ПЗ 9, раздел КП 

1-9 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Введение. Основные тенденции приборостроения. Генераторы сигналов. 

 

Какой метод не используется для синхронизации генерируемой последователь-

ности импульсов с внешним запускающим импульсом: 

1. фазовой автоподстройки частоты,     
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2. запуск генерируемой последовательности импульсов по первому опорному 

импульсу следующему за импульсом внешнего запуска,  

3. сдвиг опорных импульсов на интервал между предшествующим тактовым 

импульсом и импульсом внешнего запуска,  

4. используются все перечисленные методы, 

5. не используется ни один из перечисленных методов.   

     

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 3. Измерение напряжений и то-

ков. 

Цифровой вольтметр постоянного тока мгновенного значения с промежуточ-

ным преобразованием напряжения во временной интервал содержит следующие 

узлы: 1- генератор линейного напряжения, 2-интегратор входного сигнала, 3-компа-

ратор сравнивающий напряжение интегратора с опорным напряжением, 4-компара-

тор, сравнивающий входное напряжение с напряжением генератора пилообразного 

напряжения. 

А) 1,4     

Б) 2,3     

В) 1,3     

Г) 2,4     

Д) Все перечисленные узлы.     

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-

щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Темы курсовых работ (проектов): 

 

Задание на курсовой проект согласуется со студентом (руководителем ВКР), а 

при невозможности выполнения проекта по направлению магистерской работы вы-

полняется типовой проект виртуального прибора с внешним микроконтроллерным 

модулем измерения и интерфейсом USB.  

Исходные данные:  

− семейство микроконтроллеров; 

− измеряемые параметры и характеристики; 

− диапазоны изменения измеряемых величин и величина основной относитель-

ной погрешности; 

количество измерительных каналов. 

«Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ 

(курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»;    
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 - методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового про-

екта)».  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-

циплины отражены в КИМ в долях в соответствии с табл. 7.3. БТЗ включает в себя не 

менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в 

составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помо-

щью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных 

или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности ком-

петенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающи-

мися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 
Какой из интерфейсов практически не используется в качестве внешнего интерфейса циф-

ровых измерительных приборов? 

1 SPI 2 RS-232 

3 USB 4 КОП (IEEE-488, GPIB) 

 

Задание в открытой форме: 
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Напишите тип наиболее распространённого АЦП малогабаритных мультиметров … 

 

Задание на установление правильной последовательности 
 

Расположите АЦП в порядке возрастания их точности: параллельного типа (считывающие), 

интегрирующие, сигма-дельта АЦП, поразрядного уравновешивания. 

 

Задание на установление соответствия: 
 

 
 

Установите соответствие между названиями интерфейсов и их характеристиками (рисунок -4-2) 

1 RS-232 а 1 

2 SPI б 2 

3 IIC в 3  

 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

........................................................................................................................................ 

Определить требования к операционному усилителю вольтметра постоянного 

тока с пределом основной допускаемой погрешности  (10мкВ +10-5Ux), на котором 

построен входной повторитель и делителю на его выходе. Основной диапазон 20 В. 

24 разрядный аналого-цифровой преобразователь с диапазоном 0-2,5 В, имеет по-

грешность не превышающую 10 ЕМР.    

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 

ЛР1. Исследование устройства и 

функционирования динамиче-

ской индикации. 

3 
Отсутствие грубых 

ошибок при выпол-

нении работ. От-

дельные погрешно-

сти оформления от-

чёта. Более 50% 

верных ответов 

 

7 
Полное выполнение 

всех пунктов работы. 

Корректные резуль-

таты исследований. 

Отчет оформлен техни-

чески грамотно и акку-

ратно. 

70 и более % ответов 

на вопросы верны. 

ЛР2. Среда быстрого прототи-

пирования для микроконтролле-

ров AVR. 

3 7 

ЛР3. Широтно-импульсная мо-

дуляция и управление аналого-

вым выводом в микроконтрол-

лерах AVR. 

3 7 

ЛР4. Средства аналогового 

ввода микроконтроллеров AVR. 
3 7 

Практические занятия по теме 1 

(1-3) 
1 

Пассивность в дис-

куссиях.  

Принцип действия 

устройства, узла в 

целом понимается.  

Задание выполнено, 

но имеются 

ошибки. 

Более 50% верных 

ответов на вопросы.  

2 
Активность в дискус-

сиях.  

Описание принципа 

действия узлов и 

назначения элементов 

верно.  

Задания выполнены.  

Более 70% верных от-

ветов на вопросы.  

Практические занятия по теме 2 

(4-5) 
1 2 

Практические занятия по теме 3 

(6-8) 1 2 

Практические занятия по теме 4 

(9) 
1 2 

СРС 8  12  

Итого: 24  48  

Посещаемость  8  16  

Экзамен 18  36  

Всего: 50  100  
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Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна за-

дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Секацкий, В.С. Методы и средства измерений и контроля : учебное пособие 

/ В.С. Секацкий, Ю.А. Пикалов, Н.В. Мерзликина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : 

СФУ, 2017. – 316 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

2. Метрология и радиоизмерения : учебник / И.В. Лютиков, А.Н. Фомин, 

В.А. Леусенко и др. ; под общ. ред. Д.С. Викторова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : 

СФУ, 2016. – 508 с.– Режим доступа: biblioclub.ru 

3. Метрология и технические измерения: учебное электронное издание / 

Г.В. Мозгова, А.П. Савенков, А.Г. Дивин и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. – 89 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Волегов, А. С. Электронные средства измерений электрических величин 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Волегов, Д. С. Незнахин, Е. А. Сте-

панова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский фе-

деральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург 

: Издательство Уральского университета, 2014. - 105 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

5. Афонский, А. А. Измерительные приборы и массовые электронные измере-

ния [Электронный ресурс] / А. А. Афонский, В. П. Дьяконов ; ред. В. П. Дьяконов. - 

Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 541 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

6. Рубичев, Николай Александрович. Измерительные информационные си-

стемы [Текст] : учебное пособие / Н. А. Рубичев. - М. : Дрофа, 2010. - 334 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Исследование устройства и функционирования динамической индикации [Элек-

тронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы 

по дисциплине «Схемотехническое проектирование электронных измерительных 

средств» для студентов направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструиро-

вание и технология электронных средств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Бондарь. 

- Курск : ЮЗГУ, 2016. - 22 с. 

2. Среда быстрого прототипирования для микроконтроллеров AVR [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы по дисци-

плине «Схемотехническое проектирование электронных измерительных средств» 

для студентов направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и 
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технология электронных средств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Бондарь. - Курск 

: ЮЗГУ, 2016. - 31 с. 

3. Средства аналогового ввода микроконтроллеров AVR [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Схе-

мотехническое проектирование электронных измерительных средств» для студен-

тов направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология 

электронных средств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Бондарь. - Курск : ЮЗГУ, 

2016. - 27 с. 

4. Широтно-импульсная модуляция и управление аналоговым выводом в микро-

контроллерах AVR [Электронный ресурс] : методические указания по выполне-

нию лабораторной работы по дисциплине «Схемотехническое проектирование 

электронных измерительных средств» для студентов направления подготовки ма-

гистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Бондарь. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 14 с. 

5. Проектирование измерительных средств на микроконтроллерах [Электронный ре-

сурс] : методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Схемотехни-

ческое проектирование электронных измерительных средств» для студентов 

направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология элек-

тронных средств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Бондарь. - Курск : ЮЗГУ, 2016. 

- 23 с. 

6. Схемотехническое проектирование электронных измерительных средств [Элек-

тронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям : [для студен-

тов направления подготовки 11.04.03 «Конструирование и технология электрон-

ных средств» всех форм обучения] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Бондарь. - 

Курск : ЮЗГУ, 2018. - 79 с. 

7. Организация самостоятельной работы [Электронный ресурс] : методические ука-

зания : [для обучающихся направлений подготовки 11.03.02, 11.03.03, 11.04.03 и 

11.04.02 очной и заочной форм обучения] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Бондарь. 

- Курск : ЮЗГУ, 2018. - 52 с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Справочно-обучающая система «SOS», раздел «Справочники». 

2. Бондарь, О.Г.  Проектирование электронных измерительных приборов [Текст] : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по направлению 11.04.03 «Кон-

струирование и технология электронных средств»]  / О.Г. Бондарь, Е.О. Брежнева 

; Юго-Зап. гос. ун-т. –Курск : ЮЗГУ, 2020. – 289 с.  

3. Научно-технические журналы: 

1. Датчики и системы. 

2. Измерительная техника. 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  // Режим доступа -  

http://window.edu.ru  

2 "АКТАКОМ" зарегистрированная торговая марка отечественного поставщика 

и производителя контрольно-измерительного оборудования. На сайте много 

статей об измерительном оборудовании и его применении. // Режим доступа - 

http://www.aktakom.ru.  

3 Официальный сайт компании АСТЭНА. // Режим доступа - 

http://www.astena.ru/. На сайте представлены статьи, обзоры, публикации схем 

измерительного оборудования. 

4 Ежемесячный журнал «Метрология. Измерительная техника». // Режим доступа 

- http://www.gostinfo.ru  

5 Журнал «Контрольно-измерительные приборы и системы». // Режим доступа - 

http://www.kipis.ru/magazine     

6 Журнал «Современная электроника». // Режим доступа - 

http://www.soel.ru/about/for_readers.aspx.  Можно заказать статью, заинтересо-

вавшую читателя,  

7 Журнал «Измерительные приборы и системы». // Режим доступа - 

http://www.pribor.net.ua/    

  

http://window.edu.ru/
http://www.aktakom.ru/
http://www.astena.ru/
http://www.gostinfo.ru/
http://www.kipis.ru/magazine
http://www.soel.ru/about/for_readers.aspx
http://www.pribor.net.ua/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, лаборатор-

ные и практические занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет ос-

новные положения темы, а также связанные с ней теоретические и практические про-

блемы, даёт рекомендации и указания на самостоятельную работу. Для закрепления 

полученных теоретических сведений и углубления знаний по конкретным темам сле-

дует выделять время из отведенного на самостоятельную работу для изучения посо-

бия (п.8.1). 

Лабораторные работы нацелены на изучение вопросов связанных с примене-

нием в измерительных приборах микроконтроллеров, а также их аппаратных средств. 

Важность подобного подхода объясняется тем, что почти все современные измери-

тельные приборы базируются на применении средств вычислительной техники. 

Необходимость знания архитектуры применяемых микроконтроллеров, средств раз-

работки программного обеспечения, специфики используемых алгоритмов измере-

ния требует значительного времени на самостоятельную подготовку к лабораторным 

занятиям. Практически весь необходимый материал для такой подготовки содер-

жится в методических указаниях к лабораторным работам (п. 8.3).  

При защите лабораторных работ необходимо обращать особое внимание на 

полноту отчета по лабораторной работе и соответствие требованиям методических 

указаний (МУ). При несоответствии отчета этим требованиям преподаватель может 

возвращать его на доработку.  При опросе прежде всего обращается внимание на по-

нимание смысла проведения исследований, умение выбирать условия исследования, 

умение пользоваться результатами исследований. Следует обязательно освоить до-

полнительный теоретический материал, в соответствии с рекомендациями в МУ. Сте-

пень его освоения контролируется прежде всего по ответам на вопросы, приведенным 

в МУ. 

Практические занятия посвящены разбору и изучению наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Студенты приобретают навыки анализа и синтеза структурных, 

схемотехнических и алгоритмических решений в области построения электронных 

измерительных приборов электрических величин. 

Одна из важнейших частей дисциплины – работа над курсовым проектом. Оп-

тимальным вариантом является вариант, при котором в курсовом проекте осуществ-

ляется разработка функционального узла или всего аппаратно-программного реше-

ния,  включённого в состав будущей ВКР. Однако ВКР может содержать решение, 

базирующееся на методе комплексирования, программном решении или быть посвя-

щена исследованиям возможностей принципов конструирования или разработке тех-

нологических процессов. В этом случае выполняется вариант типового проекта. При 

работе над проектом важно следовать графику выполнения, что потребует детальной 

проработки теоретического материала и будет хорошей мотивацией его усвоения. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Microsoft Windows Professional 7 Russian (Upgrade Academic OPEN1 License 

No Level № 60803556). 

2. LibreOffice (LGPL v3). 

3. LabVIEW (Academy license № M76X33827). 

4. Интегрированная среда разработки программного обеспечения для МК AVR 

ASTUDIO 4.16 (бесплатно).  

5. Информационно-справочная система кафедры 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебе-

лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска 2005-93. 

Учебно-научная станция с набором практикумов (12 рабочих мест) в составе ПК 

(Processor i5-2500, RAM DDR3 4 GB, HDD 320 GB, DVD RW, TFT-монитор 24” 

1920х1080) и рабочая станция ELVIS II, инв. № 434.431. Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+, инв. № 

104.3261. Микроконтроллерный комплект “AT90S2313”, Платформа ARDUINO на 

базе микроконтроллеров ATmega (ATMEL), Генератор Г5-99, Генератор Г5-103. 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во-

просы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите-

ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении проме-

жуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заме-

нено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем). 
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