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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Метрология и электрорадиоизмерения» являются 

ознакомление учащихся с основными положениями современной метрологии, методами и 

средствами электрорадиоизмерений. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методы поиска информации из различных источников, основы организации 

экспериментальных исследований, основные характеристики средств измерений, основы 

метрологии и метрологического обеспечения 

Уметь: работать с технической литературой, оценивать полноту и достоверность 

информации, самостоятельно осваивать новые методы и средства измерений, осуществ-

лять выбор необходимых методов и средств измерений, применять методы и средства 

метрологического обеспечения для входного, промежуточного и выходного контроля па-

раметров материалов и изделий инфокоммуникационной техники в производстве. 

Владеть: навыками поиска информации по заданной тематике, навыками работы с 

современной информационно-измерительной техникой, навыками представления резуль-

татов контроля в виде графиков и таблиц, выявлять и интерпретировать зависимости кон-

тролируемых величин, : навыками обработки и анализа результатов измерений. 

 

Изучение дисциплины «Метрология и электрорадиоизмерения» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

• Физика 

• Математический анализ 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

• знать основные законы классической и современной физики; 

• знать простейшие методы решения физических задач; 

• обладать навыками работы с измерительными приборами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Электроника 

• Цифровая обработка сигналов 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Раздел 1 Основные понятия и определения метрологии 

Современное состояние науки о метрологии. Определения физической величины, 

измерения физической величины.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для освое-

ния раздела предусмотрено проведение дискуссий. 

Раздел 2 Виды и методы измерений 

Принципы измерений. Классификация методов измерений. Методы непосред-

ственной оценки и методы сравнения. Классификация измерений. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для освое-

ния раздела предусмотрено проведение семинаров. 

Раздел 3 Погрешности измерений 

Понятие погрешности измерений. Классификация погрешностей:  по причине возникновения; по 

характеру проведения измерений; по условиям проведения измерений; по форме представления 

и др. Классы точности средств измерений. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для освое-

ния раздела предусмотрено проведение семинаров и практических занятий. 

Раздел 4 Системы единиц физических величин 

Системы единиц физических величин. Уравнения связи между величинами и урав-

нения связи между числовыми значениями. Естественные системы единиц физических 

величин и фундаментальные физические константы. Практическая реализация единиц фи-

зических величин. Установления эталонов единиц измерения. Воспроизведение эталонов. 

Классификация эталонов. Сравнение эталонов. Примеры построения эталонов основных 

единиц. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для освое-

ния раздела предусмотрено проведение семинаров. 

Раздел 5 Средства измерений и их метрологические характеристики 

Основные характеристики средств измерений. Классификация СИ. Измерительные преоб-

разователи. Классификация измерительных преобразователей: по назначению, по связи чувстви-

тельного элемента с изделием, по принципу преобразования, по физическому явлению, поло-

женному в основу принципа действия. Измерительные цепи генераторных и параметрических 

преобразователей. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для освое-

ния раздела предусмотрено проведение семинаров и практических занятий. 

Раздел 6. Измерительный эксперимент. Обработка результатов измерений. 

Экспериментальные методы исследований. Научный и промышленный экспери-

мент. Характеристики случайных величин. Оценка параметров: точечные и интервальные. 

Определение точечных оценок и доверительных интервалов. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для освое-

ния раздела предусмотрено проведение практических занятий и семинаров. 

Раздел 7 Основы планирования эксперимента, регрессионного и дисперсионного 

анализа. 

Математическая модель эксперимента, методы обработки экспериментальных дан-

ных. Метод наименьших квадратов (МНК). Одномерная регрессия, полиномиальная ре-

грессия. Оценка качества аппроксимации. Статистические гипотезы. Задачи, решаемые с 

помощью дисперсионного анализа. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для освое-

ния раздела предусмотрено проведение дискуссий. 



Раздел 8 Измерение напряжения и мощности 

Параметры напряжения. Общие сведения, структурные схемы вольтметров и их функцио-

нальные части. Вольтметры постоянного тока. Вольтметры переменного тока. Преобразователи 

амплитудного, действующего и среднего значений переменного напряжения. Универсальные 

вольтметры. Импульсные и селективные вольтметры. Цифровые электронные вольтметры. Изме-

рение напряжений различной формы электронными вольтметрами. Источники основной и до-

полнительной погрешности. Измерение активной, реактивной и полной мощности в трёхфазных 

цепях. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для освое-

ния раздела предусмотрено  проведение семинаров. 

Раздел 9 Измерение параметров компонентов цепей и устройств 

Прямые и косвенные методы. Мосты. Общая теория мостов постоянного тока. Одинарные 

и двойные мосты. Электрические схемы. Принцип действия. Мосты переменного тока. Общая 

теория мостов переменного тока. Измерение полных сопротивлений, ёмкости, индуктивности, 

взаимной индуктивности с помощью мостов переменного тока. Автоматические мосты. Электри-

ческие схемы. Принцип действия. Компенсаторы постоянного тока. Компенсационный метод из-

мерения электрических величин. Принцип измерения, электрические схемы потенциометров. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для освое-

ния раздела предусмотрено проведение семинаров. 

Раздел 10 Измерение частоты и интервалов времени 

Общие сведения, структурные схемы и принцип действия. Емкостные и резонансные ча-

стотомеры. Электронно-счётный частотомер. Основные характеристики и параметры частотоме-

ров и фазометров. Особенности применения приборов для измерения частоты и сдвига фаз. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для освое-

ния раздела предусмотрено проведение семинаров. 

Раздел 11 Исследование формы и спектра сигналов 

Электроннолучевые осциллографы. Общие сведения, структурные схемы и их функцио-

нальные части. Принцип получения осциллограммы. Специальные виды разверток - непрерывная, 

ждущая, круговая. Методы измерения частоты, фазы, временных интервалов, амплитуды напря-

жения, величины толков с помощью осциллографа. Определение параметров импульсных сигна-

лов. Специальные электроннолучевые осциллографы (скоростные и стробоскопические). Понятие 

амплитудного и фазового спектра сигнала. Анализаторы спектра, анализаторы гармоник, измери-

тели нелинейных искажений. Общие сведения, структурные схемы и функциональные части. Ос-

новные характеристики и практическое применение. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для освое-

ния раздела предусмотрено проведение семинаров. 

Раздел 12. Основы сбора измерительной информации. 

Дискретизация и  квантование сигналов. Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование 

сигналов. Основные компоненты систем сбора данных. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для освое-

ния раздела предусмотрено проведение семинаров и практических занятий. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студентов в от-

ветах на вопросы, правильность решения задач. Оценки за работу на практических занятиях пре-



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

работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Опракт. 

Преподаватель оценивает контрольную работу студентов: правильность выполнения работ, пол-

нота освещения темы. Оценки за контрольную работу преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка за текущий контроль Отекущий учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом: 

Отекущий = Оконтр; 

Накопленная оценка по дисциплине определяется по формуле: 

Онакопленная= 0,8* Опракт + 0,2 Отекущий 

Накопленная оценка округляется до ближайшего большего целого, если дробная часть оценки не 

ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до ближайшего меньшего целого. 

На экзамене студент получает билет, содержащий 2 вопроса. Кроме того, в спорных случаях сту-

дент получить дополнительный вопрос (или дополнительную практическую задачу), ответ на ко-

торый 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 дробная часть оценки 

не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до ближайшего меньшего целого. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для домашнего задания. 

Обеспечение единства измерений. 

Классификация измерений. 

Классификация средств измерений 

Основные типы шкал измерений. 

Практическое применение шкал наименований. 

Шкалы порядка. 

Шкалы интервалов. 

Шкалы отношений. 

Абсолютная шкала. 

Промышленные шкалы измерения твердости материалов. 

Многомерные шкалы. 



Измерение цвета. 

Классификация эталонов. 

Уравнения связи между величинами. 

Основное уравнение измерений. 

Международная система единиц физических величин. 

 

Примерная тематика контрольной работы: 

• Расчет погрешностей измерений 

• Определение класса точности средств измерений 

• Идентификация закона распределения результата измерений 

Тема работы для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры вопросов к итоговому контролю для самопроверки студентов. 

1. Измерение - основные термины и определения. Классификация СИ. 

2. Основные характеристики измерений. Методы и принципы измерений. Виды измерений. 

3. Погрешности измерений. Классы точности. 

4. Аналоговые электромеханические приборы. Общее устройство приборов, условные обо-

значения, отсчётные устройства. 

5. Мосты постоянного тока. 

6. Мосты переменного тока. 

7. Автоматические мосты. 

8. Параметры напряжения. Выбор вольтметра для проведения измерений. 

9. Классификация и область применения приборов подгруппы С. Устройство и принцип ра-

боты ЭЛТ осциллографа. 

10. Анализаторы спектра. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 

1. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2015. — 838 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

4632-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1CEC0D2A-56B2-4F2E-9DBE-13571FFC5F0E. 

2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 2 т : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 



Издательство Юрайт, 2015. — 831 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-4754-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B3B899AA-6107-493C-89F0-

97A2811024B5. 

3. Шишкин, И. Ф.Теоретическая метрология / И. Ф. Шишкин. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 

(Сер. "Учебник для вузов") . - ISBN 978-5-498-07203-6.Ч.1 : Общая теория измерений / И. Ф. 

Шишкин. – 2010. – 190 с. - Ц. - ISBN 978-5-498-07203-6. 

4. Ким, К. К. 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. 

5.2  Дополнительная литература 

1. Боридько, С. И. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах: 

учеб. пособие для вузов / С. И. Боридько, Н. В. Дементьев, Б. Н. Тихонов, И. А. Ходжаев. – 

М.: Горячая линия-Телеком, 2007. – 374 с. - ISBN 978-5-935173-38-8. 

2. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и практи-

кум для прикладного бакалавриата / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

08669-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/93A23071-816F-47E5-A6CA-

ADD72ADEC67F. 

3. Дворяшин, Б. В.Метрология и радиоизмерения: учебное пособие для вузов / Б. В. Дворя-

шин. – М.: Академия, 2005. – 297 с. – (Сер. "Высшее профессиональное образование") . - 

ISBN 5-7695-2058-2. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. – СПб.: Пи-

тер, 2004. 

4. Кузнецов, В. А. 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. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. National Instruments LabVIEW  Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Для выполнения практических работ используется оборудование лаборатории мет-

роло-гии и измерительных технологий департамента электронной инженерии МИ-

ЭМ НИУ ВШЭ. 


