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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Метрология и измерительная техника» являются 
ознакомление учащихся с основными положениями современной метрологии и методами 
измерений в электронике.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные положения современной метрологии; 

уметь: 

- проводить анализ условий измерений и выбирать средства измерений с учетом тре-

буемой точности; 

владеть: 

- навыками обработки результатов измерений и представления их результатов. 

 

Изучение дисциплины «Метрология и измерительная техника» базируется на следу-

ющих дисциплинах: 

- физика 

- математика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 СК-М1 Способен оценивать и модифицировать освоенные методы и способы профес-

сиональной деятельности; 

 СК-М4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, планировать профессиональное развитие и карьеру; 

 СЛК – М3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и со-

циальной деятельности. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Компьютерные измерительные технологии; 

2. Методы и средства измерения характеристик микроэлектронных приборов и 

элементов БИС. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Введение. Метрология как наука и как область практической деятель-

ности. Основные термины и определения метрологии 

Современное состояние науки о метрологии. Определения физической величины, 

измерения физической величины. Система единиц физических величин. Основное урав-

нение измерений. 

 

Раздел 2 Правовые основы обеспечения единства измерений 

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» и другие нормативные документы 

в области обеспечения единства измерений в Российской Федерации. 

 

Раздел 3 Основные характеристики измерений. Классификация измерений 

Принципы измерений. Классификация методов измерений. Методы непосредствен-

ной оценки и методы сравнения. Классификация измерений. 

 

Раздел 4  Средства измерений и их классификация. Основные характеристики 

средств измерений 

Классификация средств измерений. Нормируемые метрологические характеристики 

средств измерений. 

 

Раздел 5 Погрешности результатов измерений и средств измерений. Классифи-

кация погрешностей.  

Определение погрешности результата измерений и погрешности средства измере-

ний. Классификация погрешностей измерений. Точечные и интервальные оценки резуль-

татов измерений. 

 

Раздел 6. Обработка результатов измерений. Основы планирования экспери-

мента, регрессионного и дисперсионного анализа. 

Математическая модель, методы обработки экспериментальных данных. Метод 

наименьших квадратов (МНК). Одномерная регрессия, полиномиальная регрессия. Оцен-

ка качества аппроксимации. Статистические гипотезы. Задачи, решаемые с помощью дис-

персионного анализа. 

 

Раздел 7  Измерение параметров электрических сигналов 

Методы и средства измерения токов и напряжений. Измерение частоты периодиче-

ских электрических сигналов. Измерение сдвига фаз. 

 

Раздел 8 Измерение параметров радиоэлементов 

Измерение электрического сопротивления резисторов, емкости конденсаторов и ин-

дуктивности катушек индуктивностей. 

 

Раздел 9 Осциллографические измерения. Спектральный анализ сигналов 

Принципы действия осциллографа и анализаторов спектра. Измерение параметров 

сигналов с помощью осциллографа. Измерение спектра сигналов и коэффициента нели-

нейных искажений. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов: 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 



Текущий 

(неделя) 

Реферат     3-4 тыс. слов 

Домашнее задание *    По заданной теме 

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен, время на под-

готовку 30 минут 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в ответах на вопросы, дискуссиях, правильность решения задач. Оценки за ра-

боту на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем - Опракт. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность вы-

полнения домашних работ. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за само-

стоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. 

работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,6* Опракт. + 0,4* Осам. работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – средневзвешенная 

Накопленная оценка округляется до ближайшего большего целого, если дробная 

часть оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до ближайшего мень-

шего целого. 

На экзамене студент получает билет, содержащий 2 вопроса. Кроме того, в спор-

ных случаях студент получить дополнительный вопрос (или дополнительную практиче-

скую задачу), ответ на который оценивается в 1 дополнительный балл. 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт. = 0,5·Онакопленная + 0,5·Оитог. контроль 

Результирующая оценка округляется до ближайшего большего целого, если дроб-

ная часть оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до ближайшего 

меньшего целого. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Обработка результатов измерений. 

2. Определение доверительной погрешности результатов измерений. 

3. Проверка результатов измерений на наличие грубых погрешностей. 

4. Идентификация закона распределения результатов измерений. 

 

Оценочные средства для итоговой аттестации 



Примерный перечень вопросов к итоговому контролю для самопроверки студентов: 

1. Основные термины и определения метрологии. 

2. Структурная схема измерений. 

3. Классификация средств измерений. 

4. Основные характеристики измерений. 

5. Погрешности измерений. 

6. Виды измерений. 

7. Классы точности средств измерений. 

8. Шкалы измерений. 

9. Международная система единиц физических величин. 

10. Классификация погрешностей измерений. 

11. Метрологические характеристики средств измерений. 

12. Законы распределения результатов измерений. 

13. Идентификация законов распределения результатов измерений. 

14. Обнаружение грубых погрешностей измерений. 

15. Рекомендации по округлению и записи результатов измерений. 

16. Точечные оценки измеряемой величины. 

17. Интервальные оценки измеряемой величины. 

18. Доверительная погрешность. 

19. Аналоговые электромеханические приборы. 

20. Измерение активной электрической мощности. 

21. Измерение электрических сопротивлений. 

22. Мосты постоянного тока. 

23. Мосты переменного тока. 

24. Основные параметры напряжения. 

25. Измерение напряжений. 

26. Приборы для измерения частоты. 

27. Осциллографические измерения. 

28. Спектральный анализ электрических сигналов. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Общая метрология / В. А. Кузнецов, Г. В. Ялунина; Под ред. В. А. Кузнецова. – М.: Изд-

во стандартов, 2001. – 269 с. - ISBN 5-7050-0438-9. 

2. Метрология и радиоизмерения: учебное пособие для вузов / Б. В. Дворяшин. – М.: Ака-

демия, 2005. – 297 с. – (Сер. "Высшее профессиональное образование") . - ISBN 5-7695-

2058-2. 
 

5.2  Дополнительная литература 

3. Основы измерений. Датчики и электронные приборы / К. Б. Клаассен; Пер. с 

англ. Е. В. Воронова, А. Л. Ларина. – 4-е изд. – Долгопрудный: ИНТЕЛЛЕКТ, 

2012. – 350 с. - ISBN 978-5-915591-25-6. 

4. Метрология и метрологическое обеспечение / Б. Г. Артемьев. – М.: ФГУП "Стан-

дартинформ", 2010. – 568 с. - Ц. - ISBN 978-5-7050-0535-2. 

5. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника: 

учеб. пособие для вузов / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, В. Ю. Барбарович, Б. Я. 

Литвинов; Под ред. К. К. Кима. – СПб.: Питер, 2008. – 367 с. – (Сер. "Учебное 

пособие") . - ISBN 978-5-469-01090-6. 

 
5.3 Программное обеспечение 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/143670/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/143671/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/143672/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/143673/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/143673/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/143674/source:default


№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

2. Википедия http://www.wikipedia.org/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для выполнения практических работ используется оборудование лаборатории мет-

рологии и измерительных технологий департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ 

ВШЭ. 
 


