
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины  «Сенсоры и датчики физических величин» 

Цель преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в теоретической и 

практической подготовке специалистов в области проектирования сенсоров и 

датчиков физических величин, обучить студентов основным знаниям 

современного состояния и перспектив развития сенсоров и датчиков 

физических величин и привить навыки системного подхода к 

проектированию подобных устройств. 

Задачи дисциплины 

- изучение назначение и особенности работы сенсоров и датчиков 

физических величин; 

- изучение устройство и работу современных сенсоров и датчиков 
физических величин; 
- приобретение навыков по расчету и конструированию сенсоров и датчиков 
физических величин. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- готовность организовывать метрологическое обеспечение производства 
электронных средств (ПК-11);
- способность осуществлять контроль соблюдения экологической 
безопасности (ПК-12);
- готовность использовать методы профилактики производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращения 
экологических нарушений (ПК-16).

Разделы дисциплины 

1. Общие сведения о преобразованиях физических величин в

электрические.

2. Вопросы проектирование сенсоров и датчиков физических величин

3. Резистивные преобразователи

4. Емкостные преобразователи



5. Электромагнитные и магнитоэлектрические  преобразователи

6. Пьезоэлектрические преобразователи

7. Преобразователи температуры

8. Проектирование измерительных цепей сенсоров и датчиков

физических величин
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1 Цель  и задачи  дисциплины.  Перечень  планируемых  результатов  
обучения по дисциплине,   соотнесенных с планируемыми результатами освое-
ния образовательной программы 

 
1.1. Цель дисциплины 
 
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

знаний, умений и навыков в области проектирования сенсоров и датчиков физических величин, 
обучить студентов основным знаниям современного состояния и перспектив развития сенсоров и 
датчиков физических величин и привить навыки системного подхода к проектированию подобных 
устройств. 

 

1.2. Задачи  дисциплины 
Данная дисциплина носит синтетический, междисциплинарный характер, охватывая раз-

личные стороны будущей деятельности специалистов, так или иначе соприкасающиеся с вопроса-
ми проектирования сенсоров и датчиков физических величин.  
Задачи изучения дисциплины: 

- изучение назначения и особенностей работы сенсоров и датчиков физических величин; 
- изучение устройства  и работы современных сенсоров и датчиков физических величин; 
- приобретение навыков по расчету и конструированию сенсоров и датчиков физических 

величин. 

 
1.3 Перечень планируемых  результатов  обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы  

Обучающиеся должны  
знать: 
- назначения и функциональные особенностей работы первичных преобразователей и дат-

чиков физических величин; 
- принципы, методы и алгоритмы функционирования первичных преобразователей и дат-

чиков физических величин; 
- организацию и структуру, кинематические схемы и типовые конструкции аппаратной ча-

сти и электрических схем первичных преобразователей и датчиков физических величин; 
- принципы и  методы расчета узлов первичных преобразователей и датчиков физических 

величин. 
уметь: 
- анализировать на основе системного подхода характеристики существующих первичных 

преобразователей и датчиков физических величин и оценивать возможности их применения для 
решения конкретных задач; 

- выбирать аппаратные средства для расширения функциональных возможностей и измене-
ния технических характеристик; 

- рассчитывать и конструировать несущие конструкции и механизмы для  первичных пре-
образователей и датчиков физических величин; 

- проектировать на функциональном и схемотехническом уровне отдельные узлы. 
владеть: 
-навыками анализа на основе системного подхода характеристики существующих первич-

ных преобразователей и датчиков физических величин и оценивать возможности их применения 
для решения конкретных задач; 

- методами выбора  аппаратных средств для расширения функциональных возможностей и 
изменения технических характеристик; 
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- навыками расчета и конструирования  несущих конструкций  и механизмов для  первич-
ных преобразователей и датчиков физических величин;  

- навыками проектирования на функциональном и схемотехническом уровне отдельных уз-
лов. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 
способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники,  информационных технологий в своей профессиональной деятельности 
(ОПК-7); 

готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей электронных средств (ПК-5). 

 

2 Указание места дисциплины  в структуре образовательной программы 
«Сенсоры и датчики физических величин» представляет собой дисциплину, которая   под ин-
дексом Б1.В.ДВ.4.1 входит в базовую часть дисциплин профессиональной подготовки направле-
ния подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», изучаемую на 2 
курсе в  семестре. 

 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.) 108 часа. 
 
Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего) 48 
в том числе:  

лекции 16 
лабораторные занятия 16 
практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59,9 
Контроль (подготовка к экзамену) 0 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0 
в том числе:  

зачет 0,1 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 
 
4.1 Содержание дисциплины 

 
Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины,  структурированное по темам (разделам) 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

6 семестр 
1. Общие сведения о преобра-

зованиях физических вели-
чин в электрические.  

Краткий исторический очерк о преобразователях физиче-
ских величин в электрические. Классификация измерений, 
методов и средств. Физические законы преобразования. Ос-
новные свойства средств измерений и преобразований. Ста-
тические и динамические характеристики преобразователей  
физических величин в электрические.   

2. Вопросы проектирование 
сенсоров и датчиков физи-
ческих величин 

Характеристики эксплуатационных условий датчиков. 
Структурный анализ датчиков. Преобразователи механиче-
ских величин. Материалы и комплектующие датчиков. Осо-
бенности расчета. Технологические особенности производ-
ства. 

3. Резистивные преобразова-
тели 

 

Контактные датчики. Реостатные датчики. Тензорезистив-
ные датчики. Датчики деформаций. Датчики силы и момен-
тов. Датчики давления.  

4. Емкостные преобразовате-
ли 

Электростатические датчики. Общие принципы проектиро-
вания емкостных датчиков. Емкостные датчики уровня, не-
сплошности, давления и силы. 

5. Электромагнитные и маг-
нитоэлектрические  преоб-
разователи 

Электромагнитные преобразователи. Индуктивные преобра-
зователи. Трансформаторные и магнитоупругие преобразо-
ватели. Индукционные преобразователи. Применение элек-
тромагнитный датчиков 

6. Пьезоэлектрические преоб-
разователи 

Пьезоэлектрические материалы. Температурные зависимо-
сти. Пьезоэлектрические акселерометры. Датчики акустиче-
ского давления. Пьезоэлектрические датчики для высокоди-
намичных процессов.  

7. Преобразователи темпера-
туры 

Терморезистивные датчики. Термоэлектрические датчики. 
Полупроводниковые температурные датчики. Оптические, 
пьезоэлектрические и акустические  датчики температуры.  

8. Проектирование  
сенсоров и датчиков физи-
ческих величин 

Анализ и синтез датчиков и сенсоров. Функция преобразо-
вания. Проектирование измерительных цепей.  Основные 
понятия и определения теории погрешностей. Обобщенная 
матмодель погрешности измерительного прибора. Расчет 
погрешности. Обеспечение надежности в процессе проекти-
рования датчиков. Организация и планирование испытаний 
датчиков.  

 
Таблица 4.1.2  –  Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Виды деятельно-
сти Учебно-

методи-
ческие 

материа-
лы 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти (по 
неделям 

семестра) 

Компетен-
ции 

 
Лек. 
Час 

№ 
Лаб. 

№ 
Пра
к. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Общие сведения о преоб-

разованиях физических 
2 - - 

У1,2,3 
МУ,3 

 
 

ОПК-7,  
ПК-5 
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величин в электрические.  С4 
 

 
2 Вопросы проектирования 

сенсоров и датчиков фи-
зических величин 

2 1 - 
ОЛ 1,2,3 
МУ1(1) 

ОПК-7,  
ПК-5  

3 Резистивные преобразова-
тели 
 

2 2 1 

У1,2,3 
МУ-1(2) 
МУ-2(1) 

МУ-3 

 
 

С8 
Т8 

 

ОПК-7,  
ПК-5 

 

4 Емкостные преобразова-
тели 

2 3 2 

У 1,2,3 
МУ-1(3) 
МУ-2(2) 

МУ-3 

ОПК-7,  
ПК-5  

5 Электромагнитные и маг-
нитоэлектрические  пре-
образователи 

2 4 3 

У1,2,3 
МУ-1(4) 
МУ-2(3) 

МУ-3 

 
С12 
Т12 

 

ОПК-7,  
ПК-5 

 

6 Пьезоэлектрические пре-
образователи 

2 5 4 

У1,2,3 
МУ-1(5) 
МУ-2(4) 

МУ-3 

ОПК-7,  
ПК-5  

7 Преобразователи темпера-
туры 2 - 5 

У1,2,3 
МУ-2(5) 

МУ-3 

 
 

С18 
Т18 

ОПК-7,  
ПК-5 

 
8 Проектирование измери-

тельных цепей сенсоров и 
датчиков физических ве-
личин 

4 - - 
У 1,2,3 
МУ-3 

ОПК-7,  
ПК-5  

 Аттестация     Зачет  

  Итого: 18      
МУ – методические указания;  У- литература; Т – тест; С - собеседование 

 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические  занятия 

4.2.1 Лабораторные работы  

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№  Наименования лабораторных работ Объём,  
час. 

1 Исследование характеристик тензорезистивных  датчиков 3 
2 Исследование характеристик резистивных  датчиков 3 
3 Исследование характеристик емкостного датчика 3 
4 Исследование характеристик датчиков температуры 3 
5 Исследование характеристик индуктивного датчика 3 
6 Заключительное занятие 3 

ИТОГО 18 
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4.2.2 – Практические занятия 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
 

№  Наименования лабораторных работ Объём,  
час. 

1 Исследование характеристик тензорезистивных  датчиков 3 
2 Исследование характеристик резистивных  датчиков 3 

3 Исследование характеристик емкостного датчика 3 
4 Исследование характеристик датчиков температуры 3 
5 Исследование характеристик индуктивного датчика 3 
6 Заключительное занятие 3 

ИТОГО 18 

 
 

4.3.  Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час 
1.  Общие сведения о об электрических приборах для 

измерения неэлектрических величин.  
1 неделя 7 

2.  Вопросы проектирование сенсоров и датчиков фи-
зических величин 

2-3 неделя 7 

3.  Резистивные преобразователи 4-7 неделя 6 
4.  Емкостные преобразователи 8-10 неделя 6 
5.  Электромагнитные и магнитоэлектрические  преоб-

разователи 
11-12 неделя 7 

6.  Пьезоэлектрические преобразователи 13-14 неделя 7 
7.  Преобразователи температуры 15-16 неделя 7 
8.  Проектирование измерительных цепей сенсоров и 

датчиков физических величин 
17-18 неделя 7 

Итого 54 
 

 
5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной  
работы обучающихся по дисциплине  
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-
ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется: 

библиотекой университета:  
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 библиотечный  фонд  укомплектован  учебной, методической,  научной, периодической, 
справочной литературой в соответствии с УП  
и данной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-
ной 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  литературы, современ-
ных программных средств.  

 путем разработки:  
-методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;  
– заданий для самостоятельной работы;  
– вопросов к экзаменам и экзаменам;  
–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д.  
типографией  университета:  

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  
 удовлетворение потребности в  тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

 
6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

 

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 профессиональ-
ных компетенций обучающихся.  

 
 Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных заня-
тий 

№ Наименование раздела (темы лекции, практического 
или лабораторного занятия) 

Используемые интер-
активные образова-
тельные технологии 

Объем, час. 

1 Выбор датчика для проектирования газоанализатора Проблемный подход 
Разбор конкретных си-
туаций 

3 

2 Анализ и обработка данных для построения модели 
датчика 

Проблемный подход 
Разбор конкретных си-
туаций 

3 

3 Моделирование характеристики преобразования 
датчика 

Проблемный подход 
Разбор конкретных си-
туаций 

3 

4 Исследование и оптимизация модели датчика  Проблемный подход 
Разбор конкретных си-
туаций 

3 

Итого 12 
 

 Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-
лом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация вос-
питательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образова-
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тельного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лич-
ности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 
профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 
профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  
 Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 
материал, материал содержания, демонстрирующего обучающимся образцы насто-
ящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки 
высокого профессионализма ученых их ответственности за результаты деятельности 
для человека и общества; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-
действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-
ми работодателей (проектное обучение, разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной де-
ятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-
сокой общей и профессиональной культуры.  
 Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 
 

7 Фонд оценочных средств  для  проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы 
 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-
нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

Способность учиты-
вать современные 
тенденции развития 
электроники, изме-
рительной и вычис-
лительной техники, 
информационных 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности  (ОПК-

Физические осно-
вы микро- и нано-
электроники; 

Арифметические 
и логические основы 
цифровых автома-
тов; 

Архитектура и 
интерфейсы борто-
вых электронных 

Основы управления 
техническими систе-
мами; 

Промышленные 
контроллеры и встра-
иваемые микропро-
цессорные системы; 

Электромагнитная 
совместимость элек-
тронных средств; 

Основы конструкций 
космических аппаратов; 

Сенсоры и датчики фи-
зических величин; 

Проектирование радиа-
ционно-устойчивых элек-
тронных средств; 

Защита выпускной ква-
лификационной работы, 
включая подготовку к про-
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7) комплексов; 
Материалы и 

компоненты элек-
тронных средств; 

 

Вибро- и термоза-
щита конструкций 
бортовых электрон-
ных средств; 

 

цедуре защиты и процеду-
ру защиты 

Способность вла-
деть основными 
приемами обработки 
и представления 
экспериментальных 
данных (ПК-5) 

Схемо- и системо-
техника электрон-
ных средств; 
Проектирование 
электронных изме-
рительных приборов 
и систем; 
Архитектура и ин-
терфейсы бортовых 
электронных ком-
плексов; 
 
 

Космическое прибо-
ростроение: основные 
направления и техни-
ческие требования; 
Материалы и компо-
ненты электронных 
средств; 
Архитектура и интер-
фейсы микропроцес-
сорных систем; 
Вибро- и термозащита 
конструкций борто-
вых электронных 
средств 

Проектирование цифровых 
устройств; 
Сенсоры и датчики физи-
ческих величин; 
Физические основы кон-
струирования бортовых 
электронных средств; 
Научно-исследовательская 
работа; 
Преддипломная практика; 
Защита выпускной квали-
фикационной работы, 
включая подготовку к про-
цедуре защиты и процеду-
ру защиты 

 
 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 
 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

№ 
п/п 

Код 
 компе-
тенции  
(или её 
части) 

Показате-
ли 
оценива-
ния 
компетен- 

ций 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый 

(удовлетворитель-
ный) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий 
(отлично) 

1 2  3 4 5 

1. 

ОПК-7/ 
началь-
ный, ос-
новной,  
завер-
шаю-
щий 

 

1.Доля 
освоен-
ных 
обучаю- 
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
от обще-
го объема 
ЗУН, 
установ-

Знать: 
- современные тен-
денции развития 
электроники, изме-
рительной и вы-
числительной тех-
ники и информаци-
онных технологий 
в области разра-
ботки сенсоров и 
датчиков ФВ. 
 

Знать: 
- современные тен-
денции развития 
электроники, изме-
рительной и вычис-
лительной техники и 
информационных 
технологий в обла-
сти разработки сен-
соров и датчиков 
ФВ; 
- основы конструи-

Знать: 
- современные тенден-
ции развития электро-
ники, измерительной и 
вычислительной техни-
ки и информационных 
технологий в области 
разработки сенсоров и 
датчиков ФВ; 
- основы конструиро-
вания  сенсоров и дат-
чиков ФВ; 
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ленных в 
п.1.3РПД 
2.Качест-
во осво-
енных 
обучаю-
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
3.Умение 
приме-
нять 
знания, 
умения, 
навыки 
в типо-
вых 
и нестан- 
дартных 
ситуаци-
ях 
 

Уметь: 
- использовать зна-
ния основрасчета и 
проектирования 
сенсоров и датчи-
ков ФВ и соответ-
ствия их стандар-
там. 
 
 
Владеть: 
- навыками исполь-
зования знаний ос-
нов расчета и про-
ектирования  сен-
соров и датчиков 
ФВ. 
 

рования сенсоров и 
датчиков ФВ. 
 
Уметь: 
- использовать зна-
ния основы расчета 
и проектирования  
сенсоров и датчиков 
ФВ и соответствия 
их стандартам; 
- использовать зна-
ние информацион-
ных технологий для 
проектирования но-
вых изделий. 
 
Владеть: 
- навыками исполь-
зования знаний ос-
нов расчета и проек-
тирования  сенсоров 
и датчиков ФВ; 
- навыкамииспользо-
вания основных 
средств автоматизи-
рованного проекти-
рованиядатчиков 
ФВ. 

- современные инфор-
мационные технологии 
и использовать их для 
разработки и проекти-
рования сенсоров и 
датчиков ФВ.  
Уметь: 
- использовать знания 
основы расчета и про-
ектирования  сенсоров 
и датчиков ФВ и соот-
ветствия их стандар-
там; 
- использовать знание 
информационных тех-
нологий для проекти-
рования новых изде-
лий; 
- проектировать и мо-
делировать датчики 
ФВ. 
Владеть: 
- навыками использо-
вания знаний основ 
расчета и проектирова-
ния  сенсоров и датчи-
ков ФВ; 
- навыками использо-
вания основных 
средств автоматизиро-
ванного проектирова-
ния датчиков ФВ; 
- навыками моделиро-
вания физических про-
цессов датчиков . 

2. 

ПК-5/ 
началь-
ный, ос-
новной,  
завер-
шаю-
щий 

 

1.Доля 
освоен-
ных 
обучаю- 
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
от обще-
го объема 
ЗУН, 
установ-
ленных в 
п.1.3РПД 
2.Качест-
во осво-
енных 

Знать: 
- основные приемы 
обработки и пред-
ставления экспери-
ментальных дан-
ных. 
 
Уметь: 
- применять про-
стейшие методы 
обработки и пред-
ставления экспери-
ментальных дан-
ных . 
 
Владеть: 
-простейшими ме-

Знать: 
- основные приемы 
обработки и пред-
ставления экспери-
ментальных данных; 
- характеристики 
датчиков и методы 
их оценки. 
 
Уметь: 
- применять простей-
шие методы обра-
ботки и представле-
ния эксперименталь-
ных данных; 
- использовать опти-
мальные методы 

Знать: 
- основные приемы об-
работки и представле-
ния экспериментальных 
данных; 
- характеристики дат-
чиков и методы их 
оценки; 
- метод обработки экс-
периментальных дан-
ных. 
Уметь: 
- применять простей-
шие методы обработки 
и представления экспе-
риментальных данных; 
- использовать опти-
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обучаю-
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
3.Умение 
приме-
нять 
знания, 
умения, 
навыки 
в типо-
вых 
и нестан- 
дартных 
ситуаци-
ях 
 

тодами обработки и 
представления экс-
периментальных 
данных. 

оценивания характе-
ристик и параметров 
датчиков. 
 
 
Владеть: 
- простейшими ме-
тодами обработки и 
представления экс-
периментальных 
данных; 
-методами оценки 
характеристик и па-
раметров датчиков. 

мальные методы оце-
нивания характеристик 
и параметров датчиков; 
- применять методы 
обработки эксперимен-
тальных данных. 
Владеть: 
-простейшими метода-
ми обработки и пред-
ставления эксперимен-
тальных данных; 
-методами  оценки ха-
рактеристик и парамет-
ров датчиков; 
-основами планирова-
ния и обработки дан-
ных эксперимента. 

 
 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 
п/п 

Раздел 
(тема) дисциплины 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или её части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные средства 
Описание 

шкал 
наимено-

вание 
№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Общие сведения о 
преобразованиях фи-
зических величин в 
электрические.  

ОПК-7 
ПК-5 

 

Лекция 
СРС 

 
 

С4 
Т4 

 
 

1-20 
1-25 

Согласно 
табл.7.2 

2 

Вопросы проектиро-
вание сенсоров и дат-
чиков физических ве-
личин 

ОПК-7 
ПК-5 

 Лекция 
Лаб 
СРС 

Согласно 
табл.7.2. 

3 

Резистивные преобра-
зователи 

 

ОПК-7 
ПК-5 

Лекция 
Лаб 

Прак 
СРС 

 
 
 

С8 
Т8 

 
 
 

21-40 
26-50 

Согласно 
табл.7.2. 

4 

Емкостные преобра-
зователи 

ОПК-7 
ПК-5 

Лекция 
Лаб 

Прак 
СРС 

Согласно 
табл.7.2. 

5 
Электромагнитные и 
магнитоэлектрические  
преобразователи 

ОПК-7 
ПК-5 

Лекция 
Прак 
СРС 

 
 

С12 

 
 

41-60 

Согласно 
табл.7.1. 
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6 

Пьезоэлектрические 
преобразователи 

ОПК-7 
ПК-5 

Лекция 
Лаб 

Прак 
СРС 

Т12 
 

51-75 Согласно 
табл.7.2. 

7 
Преобразователи тем-
пературы 

ОПК-7 
ПК-5 

Лекция 
Прак 
СРС 

 
С12 
Т12 

 
61-80 
76-100 

Согласно 
табл.7.2. 

8 
Проектирование  
сенсоров и датчиков 
физических величин 

ОПК-7 
ПК-5 

Лекция 
СРС 

Согласно 
табл.7.2. 

 
Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 
 
Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 2 «Вопросы проектирование сенсоров и дат-

чиков физических величин»: 
             Укажите, как называется устройство, фиксирующее тепловое поле удаленного объекта из-
мерения: 
             А)  Тепловизор  
             Б) Термопара  
             В) Инфракрасный сканер  
             Г) Термометр сопротивления 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
        
Вопросы для собеседования «Газочувствительные датчики» 
1.  Принцип работы полупроводниковых датчиков.  
2.  От каких параметров зависит выходной сигнал полупроводниковых газовых датчиков? 
3.  Схемы включения полупроводниковых датчиков.  
4.  Влияние температуры на выходной сигнал датчиков.  
 
 Темы рефератов: 
 
1. Пьезоэлектрические датчики. 
2. Датчики на акустических волнах. 
3. Оптические газочувствительные датчики. 
4. Программный пакет MathLab для имитационного моделирования датчиков. 
 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего кон-

троля успеваемости представлены в УМК по дисциплине. 
 
 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен прово-

дится в виде компьютерного тестирования. 
 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-
жденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-
циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-



14 
 

14 
 

нится на бумажном носителе в составе УМК 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 помощью компе-

тентностно-ориентированных задач (ситуационных, производ-ственных или кейсового характера) 
и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, про-
веряющие уровень сформиро-ванности компетенций, являются  многовариантными. Часть уме-
ний, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть про-
явлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-
жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-
воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 
дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 
 
Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 
 
Задание в закрытой форме: 
1) Укажите основной недостаток полупроводниковых газовых датчиков  
а) низкое быстродействие      
б) малый срок службы    
в) перекрестная чувствительность 
       
Задание в открытой форме: 
1. Принцип работы и схема датчика перемещения. 
 
Задание на установление правильной последовательности, 
1. Последовательность этапов моделирования функции преобразования датчиков: 
а) оценка адекватности модели 
б) определение погрешности моделирования 
в) сбор и анализ информации 
г) параметризация функции преобразования 
д) выбор вида модели и метода решения 
 
Задание на установление соответствия: 

1. Установите соответствие  
1. Равновесная мостовая 

схема включения 
а) 

 
2. Последовательная 

схема включения 
б) 
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3. Мостовая схема 

включения 
в) 

 
 
Компетентностно-ориентированная задача: 
По заданным техническим характеристикам (быстродействие, срок службы, скорость от-

клика, диапазон измеряемых концентраций) выбрать датчик из предложенных вариантов техниче-
ской документации. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 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 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-
тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 
образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 
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Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов: 
 
Таблица 7.4  –  Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 
Балл Примечание Балл Примечание 

Собеседование 4 
Материал ус-
воен на 50% 8 

Материал ус-
воен не менее 
чем на 90% 

Практические занятия 4 
Материал ус-
воен на 50% 8 

Материал ус-
воен не менее 
чем на 90% 

Лабораторные работы 4 
Материал ус-
воен на 50% 8 

Материал ус-
воен не менее 
чем на 90% 

Тестирование 12 
Материал ус-
воен на 50% 24 

Материал ус-
воен не менее 
чем на 90% 

Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
 ИТОГО 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-
вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и од-
на задача).  

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.  
 
 

 8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

  
8.1.  Основная учебная литература 

1. Войтович И.Д., Корсунский В.М. Интеллектуальные сенсоры: Учебное пособие. 
- М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборато-
рия знаний, 2009. - 624 с.// Университетская библиотека ONLINE – 
http://biblioclub.ru/ 
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8.2 Дополнительная учебная литература  

 

1. Осадчий Е.П. и др. Проектирование датчиков для измерения механических ве-
личин. – М.: Машиностроение, 1979.- 480с.  

2. Левшина Е.С. Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин. 
– Ленинград.: Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, 1983. – 320с.  

 
8.3 Перечень методических указаний. 
1. Сенсоры и датчики физических величин [ Текст ] : методические рекомен-

дации для проведения лабораторных работ по дисциплине «Сенсоры и датчики фи-
зических величин»/ Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: В.А. Пиккиев, Е.М. Терещенко, 
Курск, 2018. 34с.: ил.9,  прилож.-. Библиогр 2.:с. 34 . 

2. Сенсоры и датчики физических величин: методические рекомендации для 
проведения практических работ по дисциплине «Сенсоры и датчики физических ве-
личин»/ Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: Е.М. Терещенко, Курск, 2018. 34с.: ил.9,  при-
лож.-1. Библиогр 2.:с. 34 . 

      3. Сенсоры и датчики физических величин: методические указания по 
выполнению самостоятельной работы  /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.М. 
Терещенко. Курск, 2018. 11с.: ил.-, прилож.- . - Библиогр.6: с. 11. 

 
8.4  Другие учебно-методические материалы 
1. Презентации по разделам дисциплины для лекционных и практических занятий. 
2. Модели, рисунки, графики, диаграммы, справочные материалы в виде раздаточного ма-

териала по темам курса в лабораторных и практических занятиях.  
5.Журнал «Современная электроника». Режим доступа: 

http://www.soel.ru/about/for_readers.aspx 
6. Журнал "Компоненты и технологии ". Режим доступа: http://compitech.ru/ 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных системах, таких как www.rambler.ru,  www.yandex.ru, 
www.yahoo.com. 

Электронные ресурсы библиотек: 
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 
Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

им. М.И.Рудоминоhttp://www.libfl.ru 
Библиотека Академии Наук http://www.rasl.ru 
Библиотека РАН по естественным наукам http://www.benran.ru 
Государственная публичная научно-техническая библиотека http://www.gpntb.ru 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 

http://www.spsl.nsc.ru/ 
Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения РАН http://lib.febras.ru 
Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН    http://www.uran.ru 
Библиотека Конгресса http://www.loc.gov/index.html 
Британская национальная библиотека http://www.bl.uk 
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Французская национальная библиотека http://www.bnf.fr 
Немецкая национальная библиотека http://www.ddb.de 
Библиотечная сеть учреждений науки и образования  

RUSLANethttp://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources 
Центральная городская универсальная библиотека им. В.Маяковскогоhttp://www.pl.spb.ru 
Научная библиотека им. М.Горького Санкт-Петербургского Государственного универси-

тета (СПбГУ) http://www.lib.pu.ru 
Фундаментальная библиотека Санкт-Петербургского Государственного Политехнического 

университета (СПбГПУ) http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/ 
Рынок микроэлектроники. Справочные материалы по новейшим изделиям микросенсорной 

электроники. Режим доступа: http://gaw.ru 

  
  
 10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
 Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 
лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 
причин. 
 На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 
ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 
 Практические занятия посвящены разбору и изучению наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 
подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 
дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
 По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефераты 
по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов 
составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 
 Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 
собеседования, а также по результатам докладов.  
 Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 
следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной 
литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 
 В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 
контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и 
индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой.  
 Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 
Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 
важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 
Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого 
немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 
 Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От  занятия к занятию нужно 
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 
качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 
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консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления 
компетенций. 
 Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить 
теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 
практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 
 
11  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО 
«АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКа-
нал».), PTC Mathcad Express (https://www.ptc.com/en/products/mathcad/comparison-
chart). 
Операционная система Windows (Договор IT000012385) 
Антивирус Касперского (Лицензия 156A--160809--093725--387--506). 

 

 
12  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  
 

В лабораторном цикле занятий используется компьютерный зал IBM PC, 12 мест, 
ОС Windows 7 (лицензия 14 рабочих мест). ОЗУ >4 Гб, 300 Гб HDD, TFT – мони-
тор (разрешение >1650х1080). 
Аппаратная платформа ELVIS II на 12 рабочих мест поддержана технологией 
виртуальных приборов программной среды LabVieW National Instruments. Для 
проведения лекций и технической поддержки лабораторных занятий используют-
ся телевизор, проектор, ноутбук. 

 
 

 
 13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные 
психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме 
(краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных 
занятиях допускается присутствие ассистента, а такжесурдопереводчиков и тифлосурдоперевод-
чиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 
письменноотвечает на вопросы, 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, взаимодей-
ствие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к пись-
менным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллю-
страционных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха прово-
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дится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-
мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также ис-
пользование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допус-
кается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-
мую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При 
проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено 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 успева-
емости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические сред-
ства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 
(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 
место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавате-
лем). 
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14.   ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАМ-
МУ ДИСЦИПЛИНЫ 
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