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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       Современная организация материального производства и научной деятельности 

характеризуется использованием высокоэффективных, надёжных приборов, 

установок и технологических линий, созлание которых требует основополагающих 

знаний об основах их расчета и конструирования. Цель курса  - научить будущих 

специалистов применять научно обоснованные методы, правила и нормы 

конструирования приборов и установок. 

 

       1.1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ                          

 Изучение  общие вопросы конструирования приборов 

 Получение  практических  навыков  расчета и конструирования соединений, 

передач, типовых узлов приборов  

 Нахождение оптимальной формы и размеров деталей и узлов приборов с 

использованием современной вычислительной техники.  
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Данная дисциплина входит в естественнонаучный модуль РУП по направлению 

подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения лисциплин  «математика», «физика», «теоретическая 

механика», «сопротивление материалов», «начертательная геометрия и инженерная 

графика», «материаловеление и технология конструкционных материалов», «основы 

проектирования приборов и систем», «теория, расчет и проектирование приборов». 

Данная дисциплина является базой для изучения дисциплин «расчет и 

конструирование спецприборов», «точность измерительных приборов». Знание 

дисциплины необходимы для выполнения курсового и дипомного проектирования, УИР, а 

также при практической работе выпускника по специальности.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
ПК-1 Способен определять условия и режимы эксплуатации, конструктивные особенности 

разрабатываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и 

комплексов 

ПК-2 Способен разрабатывать технические требования и задания на проектирование и 

конструирование оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их 

составных частей 

ПК-3 Способен проектировать и конструировать блоки, узлы и детали приборов, определять 

номенклатуру и типы комплектующих изделий 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



 терминологию, основные методы конструирования измерительных приборов; 

 основные вилы залач рещаемых при конструировании измерительных приборов; 

 способы формирования молелей элементов при измерительных приборов; 

 метолы оценки належности и точности при конструировании измерительных 

приборов; 

 способы формирования моделей (схем) при конструировании измерительных 

приборов; 

 методы выбора и оценки резервов работы при конструированииизмерительных 

приборов. 

 

Уметь: 
 формулировать задачи расчета надежности при конструировании измерительных 

приборов; 

 выбирать методы расчета при конструировании измерительных приборов; 

 формировать модели расчета при конструировании измерительных приборов; 

 анализировать результаты расчета и формулировать практически значимые выволы; 

 работать со справочной литературой и специализированным ПО при конструировании 

измерительных приборов. 

 

Владеть:: 

 навыками построения математических  моделей конструкций и схем измерительных 

приборов; 

 способами опрелеления належности  и точности конструкций (схем) измерительных 

приборов; 

 способами представления результатов определения надежности конструкций в 

удобной для восприятия форме. 

 

 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр Трудоем-
кость., 

кр. 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лабор. 
занятия, 

час 

Курс. 
проектир., 

 

СРС, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

5,6 4 144 18 36 - - 54 Экз./зачет 

 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемости  

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Максималь

ный балл за 

раздел  

Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

_5,6_ семестр 

1 Основные понятия 

конструкций (схем) 

измерительных 

1-2 2 6 - 2, конспект. 

 

2 

устный/пись

менный 

8 



приборов опрос  

2 Методика 

проектирования 

конструкций (схем)  

измерительных 

приборов 

3-6 4 12  6, конспект. 

 

6 

устный/пись

менный 

опрос 

8 

3 Расчет конструкций 

измерительных 

приборов на 

точность 

7-9 3 6  9, конспект. 

 

 

9 

устный/пись

менный 

опрос 

8 

4 Расчет 

конструкций 

измерительных 

приборов на  

надёжность, 

прочность 

10-

12 

3 6  10, конспект. 

 

10 

устный/пись

менный 

опрос 

8 

5 Элементы 

конструкций 

измерительных 

приборов 

13-

14 

2 6  14, конспект. 

 

14 

устный/пись

менный 

опрос 

8 

6 Приводы 

конструкций 

измерительных 

приборов. 

15-

18 

4 12  18, конспект. 

 

18 

устный/пись

менный 

опрос 

10 

… Зачет 0 - 50 

 Итого за 7 семестр: 100 

   

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации программы дисциплины «Теоретическая механика» используются 

различные образовательные технологии – аудиторные занятия проводятся в форме лекций 

и практических (семинарских) занятий. Для контроля усвоения студентом разделов 

данного курса используются устные и письменные опрос, тестовые технологии.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку 

лекционного материала с использованием рекомендуемой литературы. 

  Формы занятий при использовании технологии интерактивного обучения 

приведены в таблице  
 

                     Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические/се

минарские 

занятия (час) 

Тренинг, 

мастер-

класс (час) 

СРС 

(час) 
Всего 

IT-методы 2    2 

Работа в команде      

Case-study (метод конкретных ситуаций)  2   2 

Игра      

Поисковый метод  4  6 10 

Решение ситуационных задач  2   2 

…      

Итого интерактивных занятий 2 8  6 16 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

          В соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств. Для 

дисциплины «Конструирование измерительных приборов» данные фонды включают в себя:  

а) решение задач по изучаемой теме на практических занятиях;  

б) устный и письменный опрос студентов во время лекции по изучаемому материалу;  

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Учебник/ С.А.Зайцев, 

Д.Д.Грибанов, А.Н.Толстов и др. – М.: Академия, 2016. 

2.   Шишмарев А.Ю. Основы проектирования приборов и систем. – М.: Изд-во Юрайт, 

2016.  

 

б) дополнительная литература:  

1.Информационно-измерительная техника и технологии: Учеб.для вузов/ 

В.И. Калашников, С.В. Нефедов, А.Б. Путилин и др.; Под ред. Г.Г. Ранеева. – М.: 

Высш.шк., 2015. 

2.Основы инженерной деятельности: Курс лекций / Б.В. Литвинов. Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2016.  

3.Проектирование приборов, систем и измерительно-вычислительных комплексов: 

конспект лекций / сост. Шивринский В.Н. – Ульяновск: УлГТУ, 2017.   

4.Конструирование приборов. В 2 кн./Под ред. В. Краузе; Пер. с нем. В.Н. 

Пальянова; Под ред. О.Ф.Тищенко. - М.: Машиностроение, 2016. 
 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://www.techliter.ru  

  http://www.e.lanbook.com  

http://www.library.mephi.ru  

 



Компетентностная модель соответствует требованиям Образовательного стандарта НИЯУ 

МИФИ по специальности 12.03.01 Проектирование технологических машин и комплексов 

утверждённого Учёным советом университета Протокол №18/03 от 31.05.2018г., 

актуализированного Учёным советом университета Протокол №18/09 от 10.12.2018г 

 

Автор –  

             

 

 

ВНИИТФ             

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Технология машиностроения» 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускающая кафедра, 

курирующая 

специальность, для 

которой читается данная 

дисциплина 

Ф.И.О. заведующего  

выпускающей 

кафедры 

Решение заведующего 

выпускающей кафедры по 

согласованию рабочей 

программы 

Подпись 

заведующего 

выпускающей 

кафедры и дата 

1 2 3 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНЕНИЯ  И  ИЗМЕНЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

на  20  /   учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры    

 

              
     (наименование кафедры) 

 

“ “    20     г. 

     Заведующий кафедрой                 

                                    (подпись) 

 

Внесенные изменения утверждаю.  

                                                         Зам. руководителя СФТИ             П.О.Румянцев 

 

                                                              “______“                20     г. 
 

 


