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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины «Теория, расчет и проектирование приборов» – 

приобретение студентами знаний способных сформировать целостное представление о 
процессах проектирования и моделирования приборов и систем в приборостроении, решение 
задач математического моделирования процессов устройств на всех этапах разработки, 
изучение характеристик приборов и устройств, а также рассмотрение основ надежности 
работы и функционирования приборов. 

Основные задачи курса состоят в формировании у студентов базы знаний по основным 
разделам дисциплины «Теория, расчет и проектирование приборов», обучении правильному 
применению полученных знаний при решении типовых задач в рамках изучаемого курса. 
Сформировать знания, умения и навыки основных понятий. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Раздел «Теория, расчет и проектирование приборов» изучается студентами направле-
ния подготовки 12.03.01 на третьем курсе. Дисциплина  относится к профессиональному 
модулю ООП ВПО 12.03.01 «Приборостроение».  

Для изучения дисциплины требуются знания начал анализа в рамках стандарта сред-
него (полного) общего образования и знания по дисциплинам «Математика», «Физика», 
«Техническая механика», «Электротехника», «Метрология стандартизация и сертифика-
ция», «Материаловедение». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

 
Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной де-

ятельности: 
 
ОПК-3 – способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический 
аппарат 
ПК-1 – способностью к анализу поставленной задачи исследований в области приборостро-
ения 
ПК-5 –  способностью к анализу, расчету, проектированию и конструированию в соответ-
ствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехни-
ческом и элементном уровнях 
ПК-9 – способностью к разработке технических заданий на конструирование отдельных уз-
лов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных техноло-
гией 
ПК-10 – готовностью к участию в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе тех-
нологической подготовки оптического производства 
ПК-14 – способностью разрабатывать оптимальные решения при создании продукции при-
боростроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкуренто-
способности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической безопасности 
ОСК-1 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования 
 
 
 



В результате освоения дисциплины «Теория, расчет и проектирование приборов» обу-
чающийся должен: 

 
Знать:  

З1: Основные естественно-научные законы, физико-математический аппарат, методы мате-
матического анализа и моделирования, методы теоретического и экспериментального ис-
следования в рамках профессиональной деятельности. ОПК-3, ОСК-1 
З2: Основы разработки технических заданий заданий на конструирование отдельных узлов 
приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологиче-
ским процессом. ПК-9 
 З3: Методики доводки и освоения техпроцессов в ходе технологической подготовки опти-
ческого производства. ПК-10 
 

Уметь: 
У1: проводить анализ, расчет, проектирование, конструирование поставленной задачи ис-
следований в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и 
узлов на схемотехническом и элементном уровнях в области приборостроения. ПК-1, ПК-
5. 
У2: разрабатывать технические задания на конструирование отдельных узлов приспособ-
лений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией и проводить 
работы по доводке и освоению техпроцессов в ходе технологической подготовки оптиче-
ского производства. ПК-9, ПК-10 
У3: разрабатывать оптимальные решения при создании продукции приборостроения с уче-
том требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и без-
опасности жизнедеятельности, а также экологической безопасности. ПК-14. 

 
Владеть: 

В1: методологией разработки технических заданий на конструирование отдельных узлов 
приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией. 
ПК-9 
В2: методиками доводки и освоению техпроцессов в ходе технологической подготовки оп-
тического производства. ПК-10. 
В3: основами разработки оптимальных решений при создании продукции приборостроения 
с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и 
безопасности жизнедеятельности, а также экологической безопасности. ПК-14 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 
Трудоем-
кость., 
кр. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практ. 
занятия, 
час. 

Лабор. 
работы, 
час. 

СРС/Ко
нтр., 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

5 3 108 36 36 - 36/- Зачет 

6 2 72 - 18 - 27/27 Экзамен 
 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    5    кредитов,    180    часов. 

 



№ 
п/п Раздел учебной дисциплины 

Н
ед
ел
и  

Виды учебной деятель-
ности, включая самосто-
ятельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 
контроль 
успеваемо-
сти  (не-
деля, 
форма) 

Аттестация 
раздела (не-
деля, форма) 

Макси-
маль-
ный 
балл за 
раздел 

* Лек-
ции 

Практ. 
занятия/ 
сем 

СРС 

Осень (5 семестр) 
1 1. Общие сведения о проектирова-

нии приборов и систем. 
1.1. Место проектирования в жизнен-
ном цикле измерительного устройства. 
1.2. Виды проектных работ. 
1.3. Блочно-иерархический подход. 
1.4. Функциональное проектирование 
измерительного устройства. 
1.5. Конструирование измерительного 
устройства. 
1.6. Методы и средства автоматизации 
проектирования измерительного 
устройства. 
1.7. Качество приборов и систем. 

1-3 6 6 6 конспект 
лекций,  
ПР1 
ДЗ 

Отчеты по 
ПР, 

10 неделя – 
аттестация 

8 

2 2. Принципы построения приборов и 
систем. 
2.1. Классификация приборов и си-
стем. 
2.2. Условия и режимы работы измери-
тельного устройства. 
2.3. Структуры приборов и систем. 
2.4. Первичные измерительные преоб-
разователи. 
2.5. Схемы включения преобразовате-
лей. 
2.5.1. Схемы включения с выходным 
АМ-сигналом. 
2.5.2. Схемы включения с выходным 
ЧМ-сигналом. 
2.6. Автоматические измерительные 
приборы. 
2.7. Согласование элементов прибора. 

4-6 6 6 6 конспект 
лекций,  
ПР2 
ДЗ 

Отчеты по 
ПР, 

10 неделя – 
аттестация 

8 

3 3. Разработка математической мо-
дели измерительного устройства. 
3.1. Этапы разработки математической 
модели измерительного устройства. 
3.2. Элементы математической модели 
измерительного устройства. 
3.3. Пример разработки математиче-
ской модели измерительного устрой-
ства. 
3.3.1. Математическая модель прибора 
для статического режима измерений. 
3.3.2. Математическая модель прибора 
для динамического режима измерений. 
3.3.3. Математическая модель прибора 
для возмущенного режима измерений. 

7-9 6 6 6 конспект 
лекций,  
ПР3 
ДЗ 

Отчеты по 
ПР, 

10 неделя – 
аттестация 

8 

4 4. Статические характеристики из-
мерительного устройства. 
4.1. Виды статических характеристик 
измерительного устройства. 
4.2. Расчет статической характери-
стики по структурной схеме измери-
тельного устройства. 
4.3. Расчет коэффициента чувстви-
тельности измерительного устройства. 

10-12 6 6 6 конспект 
лекций,  
ПР4 
ДЗ 

Отчеты по 
ПР, 

10 неделя – 
аттестация 

8 



4.4. Расчет погрешности от нелинейно-
сти статической характеристики изме-
рительного устройства. 
4.4.1. Расчет прямой наименьших мо-
дулей и максимальной. 
приведенной погрешности от нелиней-
ности статической характеристики из-
мерительного устройства. 
4.4.2. Расчет прямой наименьших 
квадратов и среднеквадратической 
приведенной погрешности от нелиней-
ности статической характеристики из-
мерительного устройства. 
4.4.3. Свойства погрешности от нели-
нейности статической характеристики 
измерительного устройства. 
4.5. Расчет градуировочной статиче-
ской характеристики измерительного 
устройства. 

5 5. Динамические характеристики 
измерительного устройства. 
5.1. Виды динамических характери-
стик измерительного устройства. 
5.2. Полные динамические характери-
стики измерительного устройства. 
5.2.1. Дифференциальное уравнение 
измерительного устройства. 
5.2.2. Передаточная функция измери-
тельного устройства. 
5.2.3. Переходная функция измери-
тельного устройства. 
5.2.4. Весовая функция измеритель-
ного устройства. 
5.2.5. Частотные динамические харак-
теристики измерительного устройства. 
5.2.6. Взаимосвязь полных динамиче-
ских характеристик измерительного 
устройства. 
5.3. Частные динамические характери-
стики измерительного устройства. 
5.3.1. Длительность переходного про-
цесса. 
5.3.2. Интегральные показатели каче-
ства переходного процесса. 
5.3.3. Полоса пропускания частот. 
5.4. Оптимальные динамические ха-
рактеристики измерительных 
устройств. 

13-15 6 6 6 конспект 
лекций,  
ПР5 
ДЗ 

Отчеты по 
ПР 

9 

6 6. Основы синтеза измерительного 
устройства. 
6.1. Методология синтеза измеритель-
ного устройства. 
6.2. Синтез измерительного устрой-
ства по критериям статической точно-
сти. 
6.2.1. Синтез параметров расчетной 
статической характеристики измери-
тельного устройства . 
6.2.2. Структурный синтез статиче-
ской характеристики измерительного 
устройства. 
6.3. Синтез измерительного устрой-
ства по критериям динамическойточ-
ности. 
6.3.1. Синтез параметров передаточ-
ной функции измерительного устрой-
ства. 

16-18 6 6 6 конспект 
лекций,  
ПР6 
ДЗ 

Отчеты по 
ПР 

9 



6.3.2. Структурный синтез передаточ-
ной функции измерительного устрой-
ства. 

 Всего:  36 36 36 - - 50 

 Зачет 0 - 50 

 Итого за семестр: 100 

 Весна (6 семестр) 

7 7. Характеристики измерительных 
сигналов. 
7.1. Виды измерительных сигналов. 
7.2. Виды характеристик сигнала. 
7.3. Характеристики детерминирован-
ных сигналов. 
7.3.1. Энергетические характеристики. 
7.3.2. Спектральные характеристики. 
7.3.3. Ширина спектра и активная дли-
тельность сигнала. 
7.3.4. Корреляционные характери-
стики. 
7.4. Характеристики случайных изме-
рительных сигналов. 
7.4.1. Характеристики случайных сиг-
налов, не изменяющихся во времени. 
7.4.2. Характеристики системы слу-
чайных сигналов. 
7.4.3. Типовые распределения случай-
ных сигналов. 
7.4.4. Характеристики случайных сиг-
налов, изменяющихся во времени. 
7.5. Информационные характеристики 
сигналов. 

1-3 - 3 4,5 конспект 
лекций,  
ПР6 
Д7 

Отчеты по 
ПР, 

10 неделя – 
аттестация 

3 

8 8. Преобразование измерительных 
сигналов. 
8.1. Виды измерительных преобразо-
ваний. 
8.2. Преобразование детерминирован-
ного сигнала. 
8.2.1. Безынерционное преобразова-
ние детерминированного сигнала. 
8.2.2. Инерционное преобразование 
детерминированного сигнала. 
8.3. Преобразование случайного сиг-
нала. 
8.3.1. Безынерционное преобразова-
ние случайного сигнала. 
8.3.2. Инерционное преобразование 
случайного сигнала. 
8.4. Специальные преобразования сиг-
нала. 
8.4.1. Модуляция и детектирование. 
8.4.2. Дискретизация, квантование и 
кодирование. 
8.4.3. Фильтрация. 

4-6 - 3 4,5 конспект 
лекций,  
ПР8, 
Д3 

Отчеты по 
ПР, 

10 неделя – 
аттестация 

3 

9 9. Анализ точности измерительного 
устройства. 
9.1. Уравнение погрешности измере-
ний. 
9.2. Оценка погрешности измерений 
на стадии проектирования измери-
тельного устройства. 
9.2.1. Разработка модели измеритель-
ного сигнала. 

7-9 - 3 4,5 конспект 
лекций,  
ПР9 
ДЗ 

Отчеты по 
ПР, 

10 неделя – 
аттестация 

 



9.2.2. Разработка модели измеритель-
ного устройства для возмущенного 
режима измерений. 
9.2.3. Расчет относительной погреш-
ности коэффициента чувствительно-
сти измерительного устройства. 
9.2.4. Расчет аддитивных помех. 
9.2.5. Расчет суммарной погрешности. 
9.2.6. Анализ структуры суммарной 
погрешности измерительного устрой-
ства. 
9.3. Методы повышения точности. 
9.3.1. Уменьшение систематической 
погрешности. 
9.3.2. Уменьшение случайной погреш-
ности. 
9.3.3. Уменьшение погрешности от 
нелинейности статической характери-
стики измерительного устройства. 
9.3.4. Уменьшение инерционности из-
мерительного устройства. 
9.3.5. Уменьшение аддитивных по-
грешностей. 
9.3.6. Уменьшение мультипликатив-
ных погрешностей. 

9.3.7. Тестовые методы повышения точ-
ности. 

10 10. Основы надежности измеритель-
ных устройств. 
10.1. Виды эксплуатационных харак-
теристик измерительных устройств. 
10.2. Оценка надежности измеритель-
ных устройств на стадии проектирова-
ния. 

10-12 - 3 4,5 конспект 
лекций,  
ПР10 
ДЗ 

Отчеты по 
ПР, 

10 неделя – 
аттестация 

 

11 11. Организация процесса проекти-
рования. 
11.1. Организация научно-исследова-
тельских работ 
11.2. Организация опытно-конструк-
торских работ 

13-15 - 3 4,5 конспект 
лекций,  
ДЗ 

Отчеты по 
ПР 

3 

12 12. Вычисления в Mathcad 16-18 - 3 4,5 - Отчеты по 
ПР 

 

 Всего:   18 36   50 
 Экзамен  0 - 50 
 Итого за семестр: 100 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Теория, расчет и 
проектирование приборов» предусмотрено использование следующих образовательных 
технологий: 

1. Разбор задач дисциплины и поиск их решения проводится в рамках практических 
занятий и консультаций. Преподаватель обеспечивает консультационное сопровождение 
процесса поиска решения. 

2. Обзорная лекция проводится с применением мультимедийных средств обучения 
в виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде изло-
жить исторические предпосылки становления предмета и сделать обзор пройденного мате-
риала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, освещением основных изу-
ченных подразделов, а также для формирования у студентов общего представления о месте 



дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВПО 12.03.01 и о формируемых этой дис-
циплиной компетенциях. 

3. Контрольная работа выдаётся преподавателем индивидуально каждому студенту. 
Защита контрольной работы предусмотрена в часы консультации. Приём заданий возможен 
как в рукописном, так и в печатном виде. Направлять на проверку задания можно на адрес 
электронной почты преподавателя в сканированном виде с подписью студента. 

4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Во-
просы можно задавать лично преподавателю в назначенное время, либо посредством элек-
тронной почты, WhatsApp и пр. мессенджеров. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа студентов составляет 40% от общего объёма занятий, 
предусмотренных рабочим учебным планом направления подготовки 12.03.01 – 72 часа. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обуче-
ния. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение устанавливаются преподавателем 
на каждой неделе в виде домашнего задания, в зависимости от скорости усвоения материала 
студентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются преподавателем в конце 
каждого занятия и заносятся студентами в график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки конспекта теку-
щей лекции и с помощью тестирования. 

Аттестация каждого раздела проводится в виде сводной контрольной работы. 

Экзамен проводится в традиционной форме – по билетам. Каждый билет содержит 
два теоретических вопроса и одно практическое задание. 

На десятой, четырнадцатой и восемнадцатой неделе проводятся контрольные ра-
боты на основе тем ранее изученных практических занятий. 

Аттестация проставляется по итогам защиты домашних заданий и первой контроль-
ной работы. 

Студент допускается к сдаче экзамена по дисциплине при условии сдачи всех до-
машних заданий, положительного решения трех контрольных работ, наличия конспектов 
всех аудиторных занятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Родионов, М. Г. Проектирование приборов и систем : учебное пособие / М. Г. Родионов, 
А. В. Михайлов, К. Р. Сайфутдинов. — Омск : ОмГТУ, 2017. — 168 с. — ISBN 978-5-8149-
0404-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/149152. 



2. Щепетов, А. Г.  Основы проектирования приборов и систем : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А. Г. Щепетов. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 
458 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01039-8. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/399469. 
 

б) дополнительная литература:  

1. Грибовский, А. А. Технологии быстрого производства в приборостроении : учебное по-
собие / А. А. Грибовский, А. А. Грибовская. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2015. — 66 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/91558. 

2. Приборно-технологическое проектирование компонентной базы микрои наноэлектро-
ники : учебно-методическое пособие / составители Г. В. Быкадорова [и др.]. — Воронеж : 
ВГУ, 2016. — 120 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/165380 

3. Яблочников, Е. И. Автоматизация технологической подготовки производства в приборо-
строении : учебное пособие / Е. И. Яблочников, А. В. Пирогов, Ю. С. Андреев. — Санкт-
Петербург : НИУ ИТМО, 2018. — 116 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-биб-
лиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136459. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мультимедийная аудитория (307). Компьютерный класс, оснащённый компьюте-
рами с выходом в Интернет:  

АРМ преподавателя: персональный компьютер Universal – 1 шт.,  

   - стойка-кафедра – 1 шт.,  

   - интерактивная доска ActivBoard – 1 шт.,  

   - проектор Casio XJ – 1шт., доска школьная – 1 шт.,  

АРМ студента:  

   - персональный компьютер Universal – 13  шт. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС3+ ВПО по направле-
нию подготовки  12.03.01 «Приборостроение», стандарт утверждён 03.09.2015г. №13/07 с 
изменениями и дополнениями от 2.07.2016 16/07. 

Автор  Шульгин А.Н.___________________________________________________ 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___г. 

Зав. кафедрой _________________ Н.Ю. Орлова 
 
 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Выпускающая кафедра, курирующая 
специальность, для которой читается 

данная дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 
данной выпускающей 

кафедры 

Решение заведующего 
выпускающей кафедрой 
по согласованию данной 
рабочей программы 

Подпись заве-
дующего вы-
пускающей ка-
федры и дата 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 


