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1. Общие положения по самостоятельной работе студентов 

 

Важным компонентом обучения в высшей школе является са-

мостоятельная работа студентов, направленная на формирование 

компетенций, необходимых не только в учебной, но и в будущей 

практической деятельности. Дисциплина «Измерительная техника» 

изучается в шестом семестре. 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ) –108 часов, в том числе:  

 лабораторные занятия (32 ч) – 0,96 ЗЕ; 

 самостоятельная работа: (60 ч) – 1,8 ЗЕ;  

 промежуточная аттестация: зачет в 6 семестре; 

 формы текущего контроля: собеседование, выполнение 

контрольной работы, проведение устных опросов.  

Самостоятельная работа студента заключается в чтении мето-

дических указаний, рекомендованной литературы и информацион-

ных ресурсов с регулярным повторением пройденных тем  при вы-

полнении домашних заданий (Дз) по тематике дисциплины, в 

оформлении отчетов и изучении теоретического материала при 

подготовке к проведению и защите лабораторных работ (Лзп), в 

выполнении контрольной работы (Кр), в подготовке к зачету. 

Вопросы для текущего контроля знаний и проведения зачета 

по данной дисциплине приведены ниже, контрольные вопросы по 

тематике лабораторных занятий приведены в методических указа-

ниях к лабораторным занятиям. Контрольные задания выдаются 

преподавателем индивидуально каждому студенту. 

Контрольное задание необходимо выполнять параллельно с 

изучением соответствующего теоретического материала курса. В 

расчетно-пояснительной записке должны быть приведены полные 

условия задания, расчеты и графики, построенные по результатам 

расчетов. Номер варианта задания должен соответствовать сумме 

двух последних цифр шифра зачетной книжки студента. 

При выполнении контрольных заданий студент должен руко-

водствоваться тем, что данный процесс является важным элемен-

том в изучении теоретического материала. Вместе с тем выполне-

ние контрольных заданий даст возможность студенту получить 

объективную оценку степени усвоения изученного им материала. В 

случае затруднений, возникающих в процессе решения заданий, ре-

комендуется обращаться к преподавателю за получением или 
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письменной консультации. Правильно выполненная работа подле-

жит защите при собеседовании с преподавателем. 

В результате освоения дисциплины студент овладевает компе-

тенциями, которые обобщенно можно представить в следующем 

виде:  

ЗНАТЬ основные метрологические характеристики приборов; 

устройство и области применения современных измерительных 

устройств; типовые методы и средства измерения основных пара-

метров, характеризующих ход технологического процесса; принци-

пы построения и функционирования измерительных информацион-

ных систем и измерительно-вычислительных комплексов; методы 

обработки результатов измерений. 

УМЕТЬ выбрать метод измерения в соответствии с требова-

ниями точности; выполнять измерения необходимых величин; 

применять методы и способы измерения основных параметров, ха-

рактеризующих ход технологического процесса; выбирать методы 

и средства измерения; выбрать прибор по пределу измерения и 

точности; определять погрешности результатов измерений; пред-

ставлять результаты измерений с учетом точности. 

ВЛАДЕТЬ навыками работы с современными измерительны-

ми устройствами; способностью и готовностью использовать сред-

ства измерения для контроля основных параметров, характеризую-

щих ход технологического процесса; навыками измерения необхо-

димых величин; обработки результатов измерений. 

 

2. Указания к самостоятельному изучению теоретического 

материала 

Содержание теоретического материала дисциплины для само-

стоятельного изучения представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Самостоятельная работа студента 

Раздел дисциплины 
№ не-

дели 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость, 

ч/ЗЕ  

1. Общие сведения о 

средствах измерения  

 

1 

 

Меры электрических вели-

чин (Дз) [2, 4] 
6/0,18 

2. Масштабные измери-

тельные преобразовате-

ли и электромеханиче-

2 
Поверка электродинамиче-

ского ваттметра (Лзп) [2, 4] 
2/0,06 

3 1. Меры сопротивления, емко- 4/0,12 
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Раздел дисциплины 
№ не-

дели 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость, 

ч/ЗЕ  

ские приборы  сти, индуктивности (Дз) [2, 

4] 

4 
2. Однофазные счетчики элек-

троэнергии (Лзп) [2, 4] 
2/0,06 

5 

3. Применение магнитоэлек-

трических приборов в цепях 

переменного тока (Дз) [2, 4] 

2/0,06 

3. Электронные анало-

говые приборы 

6 

4. Исследование электронно-

лучевых осциллографов 

(Лпз) [2, 4] 

4/0,12 

7 
5. Электронные вольтметры 

(Дз) [2, 4] 
2/0,06 

8 
6. Электронные омметры (Дз) 

[2, 4] 
4/0,12 

4. Приборы сравнения 9 
Мосты постоянного и пере-

менного тока (Лзп) [2, 4] 
4/0,12 

5. Цифровые измери-

тельные преобразовате-

ли и приборы 

10 

Цифровые приборы (Лзп) [2, 

4] 

Выполнение КР 

 

2/0,06 

2/0,06 

11 
ЦИП последовательного 

счета (Дз) [2, 4] 
2/0,06 

12 

ЦИП с непосредственным 

преобразованием измеряе-

мой величины в код частоты 

(Дз) [2, 4] 

Выполнение КР 

2/0,06 

2/0,06 

6. Измерительные ин-

формационные системы 
13 

Системы технической диа-

гностики (Дз) [2, 4] 

Выполнение КР 
2/0,06 

2/0,06 

7. Измерительные пре-

образователи и приборы 

для измерения неэлек-

трических величин 

14 

Поверка термометра много-

канального ТМ 5103 (Лпз) 

[1, 3] 

Выполнение КР 

 

2/0,06 

2/0,06 

15 

Преобразователи давления 

«Сапфир» (Лпз) [1, 3] 

Выполнение КР 

 

2/0,06 

2/0,06 

16 

Автоматические рН-метры 

(Лпз) [1, 3] 

Выполнение КР 

 

2/0,06 

2/0,06 
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Раздел дисциплины 
№ не-

дели 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость, 

ч/ЗЕ  

Подготовка к зачету 4/0,12 

Итого 60/1,7 

 

По каждой теме самостоятельного изучения теоретического 

материала (Дз) студент должен представить отчет в письменной 

форме в кратком изложении.  

Отчет должен содержать следующее: 

 Название вопроса темы. 

 Изложение основных вопросов с приведением необходи-

мых расчетов,  формул и графиков. 

 Выводы. 

 Список использованной литературы. 

На титульном листе отчета по порядку сверху вниз необходи-

мо расположить следующие данные: 

 Кафедра электропривода и автоматизации. 

 Название темы. 

 Выполнил (ФИО студента, группа, дата, подпись). 

 Проверил (ФИО преподавателя, оценка, подпись, дата). 

Дополнительно к рекомендованному по дисциплине учебно-

методическому и информационному обеспечению студент может 

использовать для самостоятельной подготовки и другие учебные и 

научные книги, технические и научные статьи, научные отчеты, In-

ternet ресурсы и др.   

 

3. Указания для подготовки к лабораторным занятиям 

 

Перечни лабораторных занятий, к которым студент должен 

заранее подготовиться, оформить отчеты и защитить их, приведены 

в табл. 2, где указано также количество часов, отводимых на каж-

дое занятие.  

Таблица 2 

Лабораторные занятия 
Неделя 

се-

местра 

№ 

разде-

ла 

Наименование работы 

Объем 

в ча-

сах/ЗЕ 

1 ,2 2  Поверка электродинамического фазометра  4/0,11 



6 

 

Неделя 

се-

местра 

№ 

разде-

ла 

Наименование работы 

Объем 

в ча-

сах/ЗЕ 

3, 4 2  Однофазные счетчики электроэнергии 4/0,11 

5, 6 3  Исследование электронно-лучевых осцилло-

графов 

4/0,11  

7, 8 4  Мосты постоянного и переменного тока 4/0,11 

9, 10 5  Цифровые приборы 4/0,11 

11, 12 7  Поверка термометра многоканального ТМ 

5103 

4/0,11 

13 7  Преобразователи давления «Сапфир» 2/0,06 

14, 15 7  Автоматические рН-метры 4/0,11 

16 7 Поверка пружинных манометров 2/0,06 

Итого 32/0,88 
 

Для подготовки к лабораторным занятиям (Лпз) используется 

рекомендуемая литература [1-7]. Форма контроля: собеседование, 

проверка отчетов по лабораторным занятиям. Контрольные вопро-

сы приведены в методических указаниях к лабораторным работам.  

  

4. Контрольные вопросы   

1. Что такое ГСП? 

2. Что такое унифицированный сигнал? 

3. Какие виды унифицированных сигналов вы знаете? 

4. Что такое естественный выходной сигнал? 

5. Дайте определение межсистемным и нормирующим преоб-

разователям. 

6. Что такое тип средства измерения? 

7. Что такое типоразмер? 

8. Что такое модификация? 

9. Что такое исполнение средства измерения? 

10. Что такое генераторный измерительный преобразователь? 

11. Что такое параметрический измерительный преобразова-

тель? 

12. Что является входным сигналом для универсального изме-

рительного прибора?  

13. Что является входным сигналом для специализированного 

измерительного прибора?  

14.  Изобразите простую измерительную цепь. 

15.  Изобразите сложную измерительную цепь 
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16.  Какой метод лежит в основе построения измерительных 

схем приборов? Изобразите типовую потенциометрическую изме-

рительную схему. 

17.  Какой метод лежит в основе построения измерительных 

схем приборов? Изобразите типовую мостовую измерительную 

схему. 

18.  Какой принцип действия лежит в основе работы дилато-

метрических и биметаллических термометров? 

19.  Каков принцип действия манометрического термометра? 

Какое рабочее вещество в них используется? 

20.  В чем заключается термоэлектрический эффект? 

21. Запишите уравнение для термоЭДС термопары. 

22. Что такое номинальная статическая характеристика (НСХ) 

термопары или градуировка? 

23.  Как влияет включение третьего проводника на ЭДС тер-

мопары? 

24.  Как определяется действительное значение термоЭДС 

термопары с учетом поправки на температуру холодных спаев? 

25.  Какие вторичные приборы работают с термопарами? Ка-

кой входной сигнал у них? 

26.  Приведите схему потенциометра. 

27.  Приведите схему милливольтметра. 

28.  Нарисуйте измерительную цепь «термопара – потенцио-

метр». 

29.  Нарисуйте измерительную цепь «термопара – милливоль-

тметр». 

30.  Каков принцип действия термопреобразователей сопро-

тивления? 

31.  Приведите двухпроводную схему уравновешенного моста. 

32. Приведите трехпроводную схему уравновешенного моста. 

33. Приведите схему неуравновешенного моста. 

34. Приведите схему логометра. 

35.  Покажите на схеме виды измеряемых давлений. 

36. Перечислите виды деформационных манометров. 

37. Что такое тензометрический преобразователь давления? 

38. Каков принцип работы емкостного преобразователя давле-

ния? 

39.  Принцип работы поплавкового сигнализатора уровня. 

40. Принцип работы сигнализатора уровня с вибрирующим 

чувствительным элементом. 
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41. Охарактеризуйте кондуктометрический метод определения 

предельного уровня. 

42. Охарактеризуйте емкостный метод определения предель-

ного уровня. 

43. Каков принцип работы магнитных погружных зондов для 

определения предельного уровня и непрерывного измерения уров-

ня? 

44. Охарактеризуйте гидростатический метод измерения 

уровня. 

45. Как работает буйковый уровнемер? Чем он отличается от 

поплавкового? 

46. Как работают ультразвуковые уровнемеры? 

47.  Объясните принцип действия расходомера и запишите 

уравнение расхода при измерении способом переменного перепада 

давления (с помощью сужающего устройства). 

48.  Объясните принцип действия расходомера при измерении 

способом постоянного перепада давления (ротаметрический ме-

тод). 

49.  Поясните принцип действия электромагнитного расходо-

мера. 

50.  Каков принцип действия ультразвукового расходомера? 

51.  На чем основан потенциометрический принцип измере-

ния? 

52.  Приведите схему компенсационного метода измерения 

ЭДС ячейки рН-метра. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

 

1. Захарова, А. Г. Электрические измерения неэлектрических 

величин. [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вту-

зов, обучающихся по специальности 140604 "Электропривод и ав-

томатика пром. установок и технолог. комплексов" / ГОУ ВПО 

"Кузбас. гос. техн. ун-т". – Кемерово, 2009. – 151 с. 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90372&type=utchposob:common 

2. Извеков, В. Н. Метрология, измерительная техника, основы 

стандартизации и сертификации [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / В. Н. Извеков, А. Г. Кагиров. – Томск: ТПУ, 2011. – 149 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10305 

3. Захарова, А. Г. Измерительная техника [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие для студентов специальности 140604 «Элек-

тропривод и автоматика промышленных установок и технологиче-

ских комплексов» / ГОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т», Каф. элек-

тропривода и автоматизации. – Кемерово, 2011. – 151 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6679 

4. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизме-

рительная техника: учеб. пособие / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов,  

В. Ю. Барбарович, Б. Я. Литвинов. – СПб.: Питер, 2006. – 368 с. 

5. Вознесенский, А. С. Электроника и измерительная техника 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / А. С. Возне-

сенский, В. Л. Шкуратник. – М. : Горная книга, 2008. – 480 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3472 

6. Мелентьев, В. С. Аппроксимационные методы и средства 

измерения параметров двухполюсных электрических цепей [Элек-

тронный ресурс] / В. С. Мелентьев, В. И.  Батищев. – М.: Физмат-

лит, 2012. – 195 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48294 

7. Атамалян, Э. Г. Приборы и методы измерения электриче-

ских величин: учеб. пособие для втузов. – М.: Дрофа, 2005. – 415 с. 

http://www.gost.ru/wps/portal – официальный сайт 

Федерального агентства по техническому регулированию; 

http://www.rsk-k.ru/zak.html – Федеральный закон Российской 

Федерации от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении един-

ства измерений»; 

http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/a0a4b580455e4860ae96bfe4

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90372&type=utchposob:common
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10305
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6679
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3472
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48294
http://www.gost.ru/wps/portal
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– Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. 

N 184-ФЗ "О техническом регулировании". 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения учебного процесса по дисциплине 

«Измерительная техника» кафедра электропривода и 

автоматизации располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение лекций (ауд. 3308), лабораторных 

занятий – лаборатория «Измерительной техники» (ауд. 3414), 

оснащенная действующими лабораторными стендами по изучению 

средств измерений, компьютерным классом (ауд. 3408), 

оснащенным лицензионным программным обеспечением. На 

лекциях по данной дисциплине используются мобильные 

мультимедийные средства. 

http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/a0a4b580455e4860ae96bfe4dfffd2ca/FZ_27.12.2002_N_184_izm2012-12-03.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/a0a4b580455e4860ae96bfe4dfffd2ca/FZ_27.12.2002_N_184_izm2012-12-03.pdf?MOD=AJPERES

