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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Метрологическое обеспечение производства» является формирование 

у студентов знаний по основам метрологии. Знание дисциплины позволит выпускникам 

квалифицированно решать вопросы методически правильного измерения различных 

физических величин и обработки результатов измерений, метрологической подготовки 

производства, метрологической экспертизы конструкторской и технологической 

документации.  

Задачи учебного курса: 

– познакомить студентов с предметом и задачами метрологии; 

– познакомить студентов с основами метрологии; 

– познакомить студентов с результатами и погрешностями измерений; 

– познакомить студентов с техническими средствами и методами физико-технических 

измерений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Метрологическое обеспечение производства» – это дисциплина  по 

выбору, входящая в базовую часть цикла Б1. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные (или 

приобретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: физика, 

математика, электротехника, инженерная графика, схемотехника, сопротивление материалов 

Освоение дисциплины «Метрологическое обеспечение производства» необходимо при 

параллельном и последующем изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом 

бакалавриата, в частности, «Теория надежности систем», «Автоматизация производственных 

процессов», а также для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. Автоматизация производственных 

процессов 

+ + + 

2. Теория надежности систем + + + 

3. Выпускная квалификационная работа + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт путем замены отдельных модулей  

(ПК-30). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  
 основные понятия и определения метрологии;  

 физические величины и единицы измерения;  

 общие законы и правила измерений;  

 методы и средства измерения и основные принципы построения современных средств 

измерений, измерительных устройств и их возможности. 



Уметь:  

 правильно выбирать физические величины при решении практических задач;  

 определять погрешности результатов измерений; 

 творчески применять знания по физико-техническим измерениям в процессе обучения 

и работы. 

Владеть:  

 приемами и навыками решения конкретных метрологических задач из разных научно-

производственных областей, помогающих в дальнейшем решать инженерно-

производственные  и научные задачи. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 37,32 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, включая 1,32 час. иных видов работ, на 

самостоятельную работу 106,68 часа. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Предмет и задачи метрологии. 

Основы метрологии 

1-4 4 4 28 36 4 0-15 

 Всего  4 4 28 36 4 0-15 

 Модуль 2        

2. Результаты и погрешности 

измерений 

5-11 7 7 40 54 8 0-35 

 Всего  7 7 40 54 8 0-35 

 Модуль 3        

3. Технические средства и методы 

физико-технических измерений. 

Основы стандартизации. 

12-18 7 7 40 54 6 0-50 

 Всего   7 7 40 54 6 0-50 

 Итого за семестр (часов, баллов)  18 18 108 144 18 0-100 

 Из них в интерактивной форме   18  18 18  

* С учетом иных видов работ. 

  

                                                 
 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ темы Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
Лабораторная 

работа 

реферат 

Модуль 1    

1. Предмет и задачи метрологии. Основы 

метрологии 

 0-15 0-15 

Всего  0-15 0-15 

Модуль 2    

2. Результаты и погрешности измерений 0-35  0-35 

Всего 0-35  0-35 

Модуль 3    

3. Технические средства и методы физико-

технических измерений.  

0-50  0-50 

Всего 0-50  0-50 

Итого за семестр 0-85 0-15 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет и задачи метрологии. Основы метрологии. Предмет метрологии. 

Структура метрологии. Краткий очерк истории развития метрологии. Основные понятия и 

определения. Физическая величина. Измерение. Методы измерений. Средства измерений. 

Погрешность измерения. Классификация погрешностей. Принципы описания и оценивания 

погрешностей  

Тема 2. Результаты и погрешности измерений. Систематические погрешности, 

обнаружение и исключение. Компенсация систематической погрешности в процессе 

измерения. Случайные погрешности Вероятностное описание результатов и погрешностей. 

Прямые измерения с многократными наблюдениями. Обработка данных. Прямые 

однократные измерения с точным оцениванием погрешности. Однократные измерения с 

приближенным оцениванием погрешности. Косвенные измерения. Совместные измерения. 

Оценивание достоверности контроля и погрешности испытаний. Международные 

рекомендации по оцениванию неопределенности результатов измерения. 

Тема 3. Технические средства и методы физико-технических измерений. 

Измерение температуры. Температурные шкалы. Преобразователи температуры, области и 

способы их применения.  Способы измерения давления. Измерение расхода жидкости, газа и 

пара. Сужающие устройства. Электромагнитные и тахометрические расходомеры. 

Термоанемометры. Напорные трубки. Калориметрические методы измерения расхода. 

Методы контроля состава газовых смесей. Измерение уровня жидкости. Типы уровнемеров. 

Измерение геометрических размеров. Общие сведения. Измерение шероховатости 

поверхности. Элементы теории динамических измерений. Общие сведения. Полные 

динамические характеристики средств измерения. Коррекция динамических погрешностей.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 Экспериментальное определение функций распределения случайных величин. 

 Поверка средств теплотехнических измерений.  

 Определение расхода воды.  

 Построение полей температур и давлений в мерзлом грунте.  

 Вихревая технология разделения газожидкостных смесей.  



 Получение газогидратов.  

 Изучение процесса испарения жидких нефтепродуктов в резервуарах.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 . 

№

п/п 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнит

ельные 

Модуль 1      

1.1 Предмет и задачи 

метрологии. Основы 

метрологии 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Работа с научной 

литературой. 

3. Проработка лекций 

Написание 

реферата 

1-4 28 0-15 

Всего по модулю 1:  28 0-15 

Модуль 2      

2.1 Результаты и 

погрешности 

измерений 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Работа с научной 

литературой. 

3. Проработка лекций 

Отчет по 

лаборатор

ным 

работам 

5-11 40 0-35 

Всего по модулю 2: 40 0-35 

Модуль 3      

3.1 Технические средства 

и методы физико-

технических 

измерений 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Работа с научной 

литературой. 

3. Проработка лекций 

Отчет 

по 

лаборато

рным 

работам 

12-18 40 0-50 

Всего по модулю 3: 40 0-50 

ИТОГО за семестр: 108 0-100 

ИТОГО: 108  

* С учетом иных видов работ. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Дисциплина Семестр 

ПК-30 

готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт путем замены 

отдельных модулей 

Б1.Б.15 Основы мехатроники 6 

Б1.В.ОД.10 Метрологическое обеспечение производства 7 

Б1.В.ОД.11 Теория надежности систем 7 

Б1.В.ОД.15 
Электронные устройства мехатронных и робототехнических 

систем 
5 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

П
К

-3
0
 

Знает:  

физические 

основы 

тепломассопере

носа; 

основные 

положения 

конвективного, 

лучистого 

переноса, 

тепломасообмен 

при 

конденсации и 

кипении;  

основные 

способы 

математической 

обработки 

информации; 

как 

осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

оборудования. 

Знает:  

решение 

важнейших 

стационарных 

задач 

тепломассооб

мена; 

решении задач 

тепломассопе

реноса; 

методы 

измерения 

теплофизичес

ких 

параметров 

вещества; как 

осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

оборудования, 

производить 

профилактиче

ский контроль 

технического 

состояния 

модулей 

Знает:  

основные 

методы 

дифференциа

льного и 

интегральног

о исчислений, 

применяемые 

при решении 

задач 

тепломассопе

реноса; 

элементы 

математическ

ой теории 

нестационарн

ого 

тепломассопе

реноса  и 

теории 

фильтрации; 

как 

осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

оборудования

, производить 

его 

профилактиче

ский контроль 

и ремонт 

путем замены 

отдельных 

модулей 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Вопросы к 

зачету. 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторным 

работам. 

Отчеты по 

лабораторным 

работам. 



Умеет: 

получать 

простейшие 

теплотехническ

ие расчетные 

формулы для 

различных 

процессов 

движения 

жидкости и 

газов; 

осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

оборудования. 

Умеет: 

применять 

методы 

дифференциал

ьного и 

интегрального 

исчислений, 

при решении 

задач 

стационарног

о и 

нестационарн

ого 

тепломассопе

реноса; 

осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

оборудования, 

производить 

профилактиче

ский контроль 

технического 

состояния 

модулей 

Умеет: 

применять 

методы 

решения 

задач с 

фазовыми 

переходами; 

осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

оборудования

, производить 

его 

профилактиче

ский контроль 

и ремонт 

путем замены 

отдельных 

модулей 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Вопросы к 

зачету. 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторным 

работам. 

Отчеты по 

лабораторным 

работам. 

Владеет: 

методами 

расчета 

температурных 

полей и 

тепловых 

потоков; 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации; 

проверки 

технического 

состояния 

оборудования. 

Владеет: 

методами 

измерения 

теплофизичес

ких 

параметров 

вещества; 

методами 

анализа 

тепломассопе

реноса в 

технологическ

их процессах; 

проверки 

технического 

состояния 

оборудования, 

методами 

профилактиче

ского 

контроля 

технического 

состояния 

модулей 

Владеет: 

технологией 

уменьшения 

потерь тепла 

при 

эксплуатации 

промышленн

ых объектов; 

способами 

проверки 

технического 

состояния 

оборудования

, выполнения 

профилактиче

ского 

контроля и 

ремонта 

путем замены 

отдельных 

модулей 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Вопросы к 

зачету. 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторным 

работам. 

Отчеты по 

лабораторным 

работам. 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 
1. Написать сообщения по предложенным темам. 

2. Проработать лекции. 

3. Работа с учебной литературой. 

4. Подготовка реферата по предложенным темам. 

5. Выполнение лабораторных работ. 

При необходимости обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Функции распределения случайных величин. 

2. Средства теплотехнических измерений.  

3. Определение расхода жидкостей и газов.  

4. Методы и средства измерений температуры. 

5. Измерение давления.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

лабораторных работ, устные опросы, электронные (письменные) тесты. 

Промежуточный контроль имеет форму лабораторных работ, рефератов, в которых 

оцениваются уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 

к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные 

рабочей программой, оцениваются в баллах.  И во время последней контрольной недели 

семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента и объявляет результаты 

студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему 

предоставляется право набрать дополнительные баллы – пересдать лабораторные работы, 

выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления 

итоговой оценки на зачете выводится средний балл по дисциплине. В случае если средний 

балл составляет менее 61, студенту предоставляется право сдавать зачет, и оценка 

выставляется непосредственно по его результатам. 

Итоговый контроль (зачет) проводится в устно-письменной форме. Зачет включает 

письменную часть – ответ по вопросу. Устная часть зачета оценивает полученные знания по 

дисциплине путем собеседования с преподавателем.  

 

Вопросы к зачету 

1. Предмет метрологии. 

2. Структура теоретической метрологии. Краткий очерк истории развития метрологии. 

3. Физическая величина. 

4. Измерение. 

5. Методы измерений. 

6. Средства измерений. Погрешность измерения. 

7. Классификация погрешностей. Принципы описания и оценивания погрешностей.  

8. Систематические погрешности, обнаружение и исключение. Компенсация 



систематической погрешности в процессе измерения. 

9. Случайные погрешности. Вероятностное описание результатов и погрешностей. 

10. Оценка результата измерения. Нормальное распределение. 

11. Варианты оценки случайных погрешностей. 

12. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Обработка данных. 

13. Прямые однократные измерения с точным оцениванием погрешности. Однократные 

измерения с приближенным оцениванием погрешности.  

14. Косвенные измерения. 

15. Совместные измерения. 

16. Испытания образцов продукции. 

17. Измерительный контроль. 

18. Международные рекомендации по оцениванию неопределенности результата 

измерения. 

19. Электрические измерения неэлектрических величин. Общие сведения. 

Термоэлектрические преобразователи (термопары). 

20. Термометры сопротивления.  

21. Термисторы. Оптическая пирометрия. 

22. Классификация средств измерений. 

23. Измерение давления и вакуума. 

24. Измерение уровня жидкости  

25. Измерение расхода жидкости, газа и пара. Общие сведения и классификация. 

26. Метод переменного перепада давления. Метод постоянного перепада давления. 

32. Метод скоростного напора. Тепловой метод. 

33. Ультразвуковой и электромагнитный методы. 

34. Вихревые, камерные и оптические расходомеры. 

35. Методы измерений, применяемые в газовом анализе. 

36.  Измерение геометрических размеров. Общие сведения 

37. Измерение шероховатости поверхности. 

38. Элементы теории динамических измерений. Общие сведения. 

39. Полные динамические характеристики средств измерения. 

40.  Коррекция динамических погрешностей. 

 

11. Образовательные технологии.  

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и технические 

измерения» предусматривается использование в учебном процессе следующих активных форм 

проведения занятий: 

 лекции; 

 лабораторные работы; 

 работа в малых группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература:  

1. Метрология. Стандартизация. Сертификация : учебник / В.А. Нефедов, П.Г. Курилов, 

А.Г. Зекунов, А.В. Архипов ; под ред. В.м. Мишин. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 496 с. - ISBN 

978-5-238-01461-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83008 (11.01.2017). 12.2  

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83008


12.2.Дополнительная литература:  

1. Вакулин, А. А.. Диагностика теплофизических параметров в нефтегазовых технологиях / А. 

А. Вакулин, А. Б. Шабаров. - Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1998. - 249 с 
2. Камардин, Н.Б. Метрология, стандартизация, подтверждение соответствия : учебное 

пособие / Н.Б. Камардин, И.Ю. Суркова ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 240 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1401-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258829 (11.01.2017). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 

3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital Library 

 

 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 

микро и нанотехнологии, электронную 

обработку изображений и данных, оптику и 

электрооптику. 

5.     http://www.springerlink.com – 

открыт доступ к электронным 

ресурсам издательства Springer по 

программе консорциума МЦНТИ – 

ICSTI Resource Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому 

содержанию электронная коллекция научных и 

технологических журналов, книг, а также ссылок 

на научные работы. Доступ применим ко всем 

электронным книгам Springer ( с 2005 по н/в) и 

электронным журналам (с 1997 по н/в) в течении 

тестового периода по всем тематическим 

коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 

7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 

специалистам. 

1. www.crnetbase.com Справочники и книги. 

2. http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?

username=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – 

реферативные базы данных. 

3. http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие 

информацию об интеллектуальной 

собственности. Коллекция патентного фонда 

насчитывает свыше 50 миллионов документов из 

80 стран и международных патентных ведомств. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258829
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/
http://thomson.collexis.com/nano


При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не 

предусмотрено использования программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Лекционная мультимедийная аудитория. Учебная лаборатория механики и 

молекулярной физики, оснащенная необходимым учебно-методическим и лабораторным 

обеспечением. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в 

лабораторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет решающую роль в 

ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лабораторные занятия. 

При подготовке к лабораторным занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На лабораторных занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 

проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по 

тематике лабораторных занятий. 

15.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, 

характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Физико-технический институт 

Кафедра экспериментальной физики и нанотехнологий 

Вакулин А.А., Михеев В.А. 

 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  

 

Учебно-методический комплекс. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных работ 

для студентов направления 

15.03.06 Мехатроника и робототехника  

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

Тюмень – 2017 

 



Методические рекомендации призваны обеспечить Федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению 15.03.06 

Мехатроника и робототехника и формирование следующих компетенций: 

• готовность осуществлять проверку технического состояния 

оборудования, производить его профилактический контроль и ремонт путем 

замены отдельных модулей (ПК-30). 
 

© Тюменский государственный университет, 2017 

© Вакулин А.А., Михеев В.А., 2017 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 

 

Цель работы - ознакомление с методом определения функций 

распределения плотности вероятности случайных величин, оценка па-

раметров распределения и влияния случайных факторов на резуль-

таты измерений в зависимости от числа измерений. 

Краткие сведения из теории. Вероятность появления какого – 

либо случайного события, например, "А" (обозначается Р(А)), по опре-

делению  равна  

Р(А)=lim ( nk/n)                              (1) 
         n→∞ 
 
где n - число наблюдении, nk  - число наблюдений, при которых 

происходит событие "А", nk/n - относительная частота появления собы-

тия А. При этом все наблюдения должны быть равновозможны, несов-

местны и  независимы. Очевидно, что  

0 ≤Р(А) ≤1                    (2) 

Событие считается практически достоверным, если Р(А) мало от-

личается от единицы и практически невозможным,  если Р(А) близко к 

нулю.  

Так как бесконечно большого числа наблюдений сделать нельзя, 

то величина Р(А) имеет теоретический  характер, а  практический ин-

терес представляет величина nk/n при конечном значении числа опы-

тов n. 

Если случайная величина дискретна, то она может принимать 

только n отдельных определенных значений, с одинаковой или раз-

ными вероятностями Pi . Дискретная случайная величина может быть 

описана посредством таблицы, содержащей все возможные значения 

и их вероятности. 
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Случайная величина непрерывна,  если ее возможные значения 

сплошь занимают какой-либо интервал, т.е.  имеет бесконечное мно-

жество значений. Для характеристики свойств случайной величины в 

метрологии преимущественно используется дифференциальная 

форма описания закона распределения вероятностей случайной вели-

чины – закон распределения плотности вероятностей случайной вели-

чины. 

Рассмотрим формирование дифференциального закона на при-

мере измерений с многократными наблюдениями. Пусть произведено 

n последовательных наблюдений одной и той же величины х и полу-

чена группа наблюдений х1, х2, х3, ..., хn. Каждое из значений хi содер-

жит ту или иную случайную погрешность. Расположим результаты 

наблюдений в порядке их возрастания, от хmin до xmax и найдем размах 

ряда L = xmax - хmin. Разделив размах ряда на k равных интервалов Δl= 

L/k, подсчитаем количество наблюдений величины x, попадающих в 

каждый интервал и обозначим это количество nk. Изобразим получен-

ные результаты графически, нанеся по оси абсцисс значения физиче-

ской величины и обозначив границы интервалов,  а по оси ординат — 

относительную частоту попаданий  величины x в конкретный интервал 

- nk/n . Построив на диаграмме прямоугольники, основанием которых 

является ширина интервалов, а высотой nk/n, получим гистограмму, 

дающую представление о плотности распределения результатов 

наблюдений величины х. 

В качестве примера, на рис. 1 показана полученная в одном из 

опытов гистограмма, построенная на основании результатов 50 

наблюдений величины х.  
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В данном опыте в первый и последующие интервалы попадает 

соответственно 0,1; 0,2; 0,36; 0,22 и 0,12 от общего количества наблю-

дений; при этом очевидно, что сумма этих чисел равна единице. 

Приняв общую площадь, ограниченную контуром гистограммы и 

осью абсцисс, за единицу, S0 = 1, можно определить относительную 

частоту попаданий результатов наблюдений в тот или иной интервал, 

как отношение площади соответствующего прямоугольника шириной 

Δl к общей площади. 

При бесконечном увеличении числа наблюдений n→ ∞  и беско-

нечном уменьшении ширины интервалов Δl→0, ступенчатая кривая, 

огибающая гистограмму, перейдет в плавную кривую f(х) (рис. 2). – 

кривую плотности распределения вероятностей случайной величины.  

Кривая плотности распределения вероятностей  по определению 

Номер 

интевала  

1

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

Σ

Σ 

nk  5  10 18 11 6  50 

nk/n 0,1  0,2  0,36  0,22  0,12  1 

1 
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описывается выражением: f(x)=P(xi ≤ x ≤xi +dx)/dx. Она всегда неотри-

цательна и подчинена условию нормировки: 

          ∞ 
P(x)= ∫f(x)dx= 1, 
       - ∞ 
означающего, что значение величины х находится в интервале 

значений от - ∞ до  + ∞. Вероятность же того, что значение случайной 

величины х окажется в интервале Δl (См. рис. 2) равна площади 

участка с основанием Δl, ограниченного сверху кривой плотности ве-

роятности. 

 

 

Плотность вероятности дает полную картину распределения слу-

чайной величины. Однако такая полная характеристика распределе-

ния не всегда является необходимой. В большинстве случаев бывает 

достаточно охарактеризовать случайные величины с помощью ограни-

ченного числа специальных параметров, основными из которых явля-

ются центр распределения, начальные и центральные моменты и про-

изводные от них величины – математическое ожидание (МО), диспер-

сия, среднеквадратическое отклонение (СКО) и т. д. Например, в каче-
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стве характеристики центра распределения  иногда используют мате-

матическое ожидание случайной величины. Формулы для математиче-

ского ожидания  в случае непрерывной и дискретной функций распре-

деления плотности вероятности имеют вид: 

 

МО можно наглядно представить как центр тяжести распределе-

ния, т.е. такую точку, относительно которой опрокидывающий момент 

геометрической фигуры, огибающей которой является кривая f(x), ра-

вен нулю. (Следует отметить, что у некоторых распределений, напри-

мер, распределения Коши, не существует МО, так как определяющий 

его интеграл расходится.). 

Оценкой МО в практических задачах является  совпадающее с 

математическим ожиданием в пределе при n→ ∞ среднее арифмети-

ческое значение случайной величины: 

xср=Σхi/n 

 

Для описания разброса (рассеяния) отдельных значений случай-

ной величины относительно постоянной составляющей, например, 

центра распределения, в качестве которого может быть выбрано ма-

тематическое ожидание (или среднее арифметическое), пользуются 

дисперсией случайной величины. Дисперсия имеет размерность квад-

рата случайной величины и выражает как бы мощность рассеяния.  

Формулы для вычисления дисперсии соответственно в случае 

непрерывной и дискретной случайной величины  имеют вид: 
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Однако чаще в качестве меры рассеивания пользуются положи

тельным корнем квадратным из дисперсии  - средним квадрати-

ческим отклонением (СКО), которое имеет размерность самой случай-

ной величины. 

В стандарте на методы обработки результатов прямых измере-

ний с многократными наблюдениями указывается, что приведенные в 

нем методы обработки установлены для результатов наблюдений, 

принадлежащих нормальному распределению. 

Нормальное распределение плотности вероятности (рис.3) ха-

рактерно тем, что такое распределение имеет сумма бесконечно боль-

шого числа бесконечно малых случайных возмущений с любыми рас-

пределениями (согласно центральной предельной теореме теории ве-

роятностей). 

Практически, суммарное воздействие даже сравнительно не-

большого числа возмущений приводит к закону распределения ре-

зультатов и погрешностей измерений, близкому к нормальному. 

 

 

В аналитической форме нормальный закон распределения выра-

жается формулой 

3 
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где х — случайная величина; mx — математическое ожидание 

случайной величины; σ — среднее квадратическое отклонение. 

Перенеся начало координат в центр распределения mx и откла-

дывая по оси абсцисс погрешность Δх=x - mx, получим кривую нор-

мального распределения погрешностей в виде распределения Гаусса: 

     

Для группы из n наблюдений (число n конечно), распределенных 

по нормальному закону, оценкой математического ожидания  

и среднего квадратичного отклонения случайной величины xi яв-

ляются соответственно среднее арифметическое и среднеквадратич-

ное отклонение единичного измерения, вычисляемые по формулам:  

 

 

 

 

 

 

 

В последней формуле в знаменателе стоит n-1, а не n,  по-

скольку опыт и теория показывает, что при малом n теоретическое 

значение σ=√D, с n  в знаменателе, оказывается заниженным. Еще раз 

отметим, что вычисляемые по формулам (4) и (5) значения mср и σ в 

пределе n→ ∞ совпадают с теоретическими формулами для МО mx и 

σ=√D и служат только оценками последних. 

 

mср= (4) 

 

 

 

 

(5) 
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На рис. 4 изображены кривые нормального распределения с раз-

личными средними квадратическими отклонениями, причем σ1> σ2 > 

σ3. 

Полная площадь под кривыми согласно условию нормировки 

равна единице. 

Сравнивая кривые между собой можно убедиться, что чем 

меньше СКО, тем меньше рассеяние результатов наблюдений и тем 

больше вероятность того, что большинство случайных погрешностей в 

них будет мало, поэтому качество измерений тем выше, чем меньше 

СКО случайных погрешностей. 

Если случайная величина х принимает значения лишь в преде-

лах некоторого конечного интервала от x1 до х2 с постоянной плотно-
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стью вероятностей (рис.5), то такое распределение называется равно-

мерным и описывается соотношениями 

 

 

откуда СКО 

 

В реальных условиях, функции распределения, как правило, не-

известны и считаются, например, гауссовскими за неимением луч-

шего.  В то же время специально поставленные опыты и практика мас-

совых измерении показали, что если нет систематических ошибок, ре-

зультаты прямых измерений и случайные ошибки этих измерений 

имеют нормальное распределение, округленные величины и ошибки 

округления имеют прямоугольное распределение, однако параметры 

распределения остаются неизвестны и должны определяться из 

опыта по  приведенным выше формулам. 

(6) 1 

6 
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Так как среднее арифметическое вычисляется не по всему не-

счетному множеству возможных значений, а только по отдельным зна-

чениям этого множества, как бы выбранным из него случайным обра-

зом, то, очевидно, что оно также является случайной величиной  со 

средним квадратичным отклонением среднего арифметического: 

Как видно из приведенной формулы, случайная погрешность 

опыта с увеличением числа измерений уменьшается как √n .Этот ре-

зультат является очень важным. По мере увеличения числа измере-

ний ошибки в сторону преувеличения и преуменьшения все лучше 

компенсируют друг друга и среднее значение приближается к истин-

ному. При одинаковой доверительной вероятности, доверительный 

интервал среднего арифметического в √n раз уже доверительного ин-

тервала результата отдельного измерения. 

При нормальном законе распределения плотности вероятностей 

результатов наблюдений и небольшом числе наблюдений среднее 

арифметическое подчиняется закону распределения Стьюдента с тем 

же средним арифметическим значением. Особенностью этого распре-

деления является то, что доверительный интервал с уменьшением 

числа наблюдений расширяется, по сравнению с нормальным законом 

распределения при той же доверительной вероятности. В формуле 

для оценки доверительных границ случайной погрешности это отража-

ется введением коэффициента tq распределения Стьюдента. Коэффи-

циент зависит от числа наблюдений и выбранной доверительной ве-

роятности и находится по таблице. При доверительной вероятности 

P=0,95 и числе измерений n=31 значение  
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tq =2,043. 

В настоящую работу входит определение вида функций распре-

деления, построение графиков и оценка параметров этих функций на 

основании опытных данных. Так как опытных данных ограниченное 

число, графики функций представляют собой гистограммы.  

Экспериментальная часть. 

Принадлежности: генератор сигналов, частотомер, компьютер. 

Упражнение 1.  

Для изучения нормального распределения используется генера-

тор сигналов. К генератору присоединен частотомер, позволяющий из-

мерить частоту вырабатываемых генератором сигналов. 

Порядок работы следующий: 

I.  Включить генератор и частотомер в электрическую сеть, при 

этом на лицевых панелях устройств загорятся сигнальные лампочки. 

2.  Через  5 минут,   необходимых для прогрева устройств, уста-

новить на генераторе значение частоты в 1000 Гц (или другое, по ука-

занию преподавателя), нажать клавишу "сброс" частотомера,  при 

этом его показания обнуляться.  

3. При помощи частотомера провести  n = 31 измерение частоты 

сигналов генератора. 

4. Для определения вида распределения разбить размах ряда 

наблюдений на 50 равных интервалов, подсчитать количество наблю-

дений, попадающих в каждый интервал nk, а также относительную ча-

стоту попаданий nk/n и данные занести в таблицу. 

5. На миллиметровой бумаге построить гистограмму, где по оси 

абсцисс отложить значения частоты и обозначить границы интерва-

лов, а по оси ординат - значения nk/n. На этом же графике построить 

сглаженную кривую плотности распределения вероятностей и опреде-

лить по графику ее полуширину (полная ширина на половине высоты 
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максимума распределения). 

6. Вычислить значения среднего арифметического, среднего 

квадратичного отклонения единичного измерения частоты сигналов.  

7. Проверить  наличие в группе наблюдений грубых погрешно-

стей, используя положение, что для нормального распределения ни 

одна случайная погрешность х-хср не может выйти за пределы ± 3σ. 

При наличии грубых погрешностей их следует исключить и снова вы-

числить среднее арифметическое и  среднее квадратичное отклоне-

ние единичного измерения σ. 

8. Сопоставить σ  с полушириной, полученной графически и сде-

лать вывод. 

9. Определить процент случаев, когда отклонение от среднего 

арифметического не превышает σ, 2σ, 3σ и сравнить с теоретической 

оценкой. (Согласия экспериментальных результатов с теоретическими 

следует ожидать лишь по порядку величины). 

10. Вычислить среднее квадратичное отклонение среднего ариф-

метического и доверительные границы случайной погрешности ре-

зультата измерения при заданной вероятности Р=0,95 ε = tqSx-. 

 

Упражнение 2. 

1.С помощью программы «Microsoft Excel», используя генератор 

случайных чисел, получить массив из 100 значений в диапазоне от 0 

до 1. 

2. Вычислить значения среднего арифметического, среднего 

квадратичного отклонения единичного измерения, среднее квадратич-

ное отклонение среднего арифметического.  

3. Построить гистограмму. В зависимости от вида гистограммы 

решить вопрос о виде распределения  и из графика определить пара-

метры распределения – среднее арифметическое и СКО. 
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4. Сопоставить данные, полученные с помощью вычислений и 

полученными из графика. Сделать вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как строятся гистограммы? Что откладывается в гистограммах по 

осям координат? 

2. Как зависит погрешность измерений от их числа? 

3. Зависит ли погрешность отдельного измерения и погрешность 

среднего, вычисленному по большому числу измерений, от их числа? 

Если  зависит, то как именно? 

4. Чем отличается распределение Гаусса от распределения  Стью-

дента? 

5. Каковы правила обработки результатов измерения с многократ-

ными наблюдениями? 

Поверка средств измерений 

Цель работы: изучение правил организации и порядка проведе-

ния поверки средств измерения. Ознакомление с методами поверки, 

примерами построения поверочных схем.  

Краткие сведения из теории.  Постоянные инструментальные си-

стематические погрешности обычно выявляют посредством поверки 

средства измерения. Поверкой называют определение метрологиче-

ским органом погрешностей средства измерений и установление при-

годности средства измерения к применению. Цель поверки - выяснить, 

соответствуют ли экспериментально полученные в ходе ее проведе-

ния  метрологические характеристики приборов значениям, указанным 

в технической документации, и, соответственно, пригодно ли средство 

измерения к применению. Вид поверки определяют в зависимости от 

того, какой метрологической службой проведена поверка (государ-

ственная или ведомственная), от характера поверки (инспекционная, 
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экспертная), каков этап работы средства измерений (первичная, пери-

одическая, внеочередная), сложности устройства средства измерения 

(комплексная, поэлементная) и др. Основные требования к организа-

ции и порядку проведения СИ приведены в правилах по метрологии 

ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и по-

рядок проведения», а также в рекомендациях МИ 187-86 «ГСИ. Крите-

рии достоверности и параметры методик поверки» и МИ 188-86 «ГСИ. 

Установление значение методик поверки». Организацию и поверку 

средств измерений проводят согласно ГОСТ 8.002-86 и ГОСТ 8.513-

84. 

Государственную поверку проводят территориальные органы Ко-

митета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сер-

тификации (Госстандарта России) - центры стандартизации, метроло-

гии и сертификации. Государственной поверке подлежат средства из-

мерений, применяемые в качестве исходных образцов при проведе-

нии государственных испытаний и метрологической аттестации, граду-

ировке и поверке на предприятиях, выпускаемые в обращение из про-

изводства или после ремонта, и многие другие. Конкретная номенкла-

тура средств измерений, подлежащих обязательной госповерке утвер-

ждается Госстандартом России. 

Ведомственной поверке подлежат средства измерений, не ука-

занные в перечне средств измерений, подлежащих обязательной госу-

дарственной поверке, например, средства контроля режимов техноло-

гических процессов деталей, узлов готовой продукции. 

В зависимости от того, на каком этапе эксплуатации средств из-

мерений проводят поверку, она может быть: 

первичной - которой подвергаются все средства измерений по-

сле изготовления, а также все средства измерений после ремонта; 

периодической - ее проводят при эксплуатации и хранении 
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средств измерений через определенные межповерочные интервалы, 

установленные при проведении государственных приемочных испыта-

ний; 

внеочередной - ее проводят при эксплуатации и хранении 

средств измерений с целью установления их исправности вне зависи-

мости от сроков периодической поверки.   

 Средство измерений, признанное годным к применению, оформ-

ляется выдачей свидетельства о поверке, нанесением поверительного 

клейма или иными способами, устанавливаемыми нормативно-техни-

ческими документами(НТД). 

Методы поверки средств измерений. В основу классификации 

применяемых методов поверки положены следующие признаки:  

- без использования компаратора (прибора сравнения), т.е. 

непосредственным сличением показаний поверяемого средства изме-

рений с показаниями более точного средства измерений того же вида 

- рабочего эталона. До недавнего времени в нашей стране вместо тер-

мина «рабочий эталон» использовался термин «образцовое средство 

измерений», который в большинстве других стран не применяется.  

- сличением показаний поверяемого средства измерений с пока-

заниями образцового средства измерений того же вида с помощью 

компаратора; 

- прямым измерением поверяемым измерительным прибором ве-

личины, воспроизводимой образцовой мерой;  

- прямым измерением образцовым измерительным прибором ве-

личины, воспроизводимой подвергаемой поверке мерой; 

- косвенным измерением величины, воспроизводимой мерой или 

измеряемой прибором, подвергаемым поверке. 

 Метод непосредственного сличения показаний двух средств 

измерений без применения компарирующих или каких-либо других 
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промежуточных приборов широко применяется на практике. Напри-

мер, в области электрических и магнитных измерений этот метод при-

меняют при определении метрологических характеристик измеритель-

ных приборов, предназначенных для измерения тока, напряжения, ча-

стоты и т.д.; его широко используют в области поверки средств изме-

рения механических величин, в частности, давления и т.д. Основой 

метода служит одновременное измерение одного и того же значения 

физической величины X аналогичными по роду измеряемой величины 

поверяемым и образцовым приборами. При поверке данным методом 

устанавливают требуемое значение X, затем сравнивают показания 

при его измерении поверяемого прибора X с показаниями X0 образцо-

вого и определяют разность Δ= X - X0. Разность равна абсолютной по-

грешности поверяемого прибора, которую приводят к нормированному 

значению Xn для получения приведенной погрешности Y.  

 

Этот метод может быть реализован двумя способами: 

1. Регистрацией смещений. В этом методе показание индикатора 

поверяемого прибора путем изменения входного сигнала устанавли-

вают равным поверяемому значению, а погрешность определяют как 

разность между показанием поверяемого прибора и действительным 

значением, определяемым по показаниям образцового прибора. 

2. Отсчётом погрешности по показанию индикатора поверяемого 

прибора. При этом номинальное значение размера физической вели-

чины устанавливают по образцовому прибору, а погрешность опреде-

ляют как разность между номинальным значением и показанием пове-

ряемого прибора. 

Первый способ удобен тем, что дает возможность точно опреде-

лить погрешность по образцовому прибору, имеющему, как правило, 
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более высокую разрешающую способность. 

Второй способ удобен при автоматической поверке, так как поз-

воляет поверять одновременно несколько приборов с помощью од-

ного образцового средства измерения. Достоинства метода непосред-

ственных сличений: простота, отсутствие необходимости применения 

сложного оборудования и др. Недостатки метода: нелинейность и не-

достаточная разрешающая способность поверяемых приборов.  

Метод сличения поверяемого средства измерений с образцо-

вым средством измерений того же вида с помощью компаратора 

(прибора сравнения) заключается в том, что в ряде случаев невоз-

можно сравнить показания двух приборов, например, вольтметров, 

если один из них пригоден для измерений только в цепях постоянного 

тока, а другой - переменного; нельзя непосредственно сравнить раз-

меры мер магнитных и электрических величин. Измерение этих вели-

чин выполняют введением в схему поверки некоторого промежуточ-

ного звена - компаратора, позволяющего косвенно сравнивать две од-

нородные или разнородные физические величины. Компаратором мо-

жет быть любое средство измерения, одинаково реагирующее на сиг-

нал образцового и поверяемого средств измерений. 

При сличении мер сопротивления, индуктивности, емкости в ка-

честве компараторов используют мосты постоянного или переменного 

тока, а при сличении мер сопротивления и ЭДС-потенциометры. 

Сличение мер с помощью компараторов осуществляют мето-

дами замещения и противопоставления. Общим для этих методов 

поверки средств измерений является выработка сигнала о наличии 

разности размеров сравниваемых величин. Если этот сигнал подбо-

ром, например, образцовой меры или принудительным изменением ее 

размера будет сведен к нулю, то это нулевой метод. Если же на 
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входе компаратора при одновременном воздействии размеров слича-

емых мер измерительный сигнал указывает на наличие разности срав-

ниваемых размеров, то это дифференциальный метод. 

Достоинства метода замещения заключаются в последователь-

ном во времени сравнении двух величин. То, что эти величины вклю-

чаются последовательно в одну и ту же часть компаратора, повышает 

точность измерений по сравнению с другими разновидностями метода 

сравнения, где несимметрия цепей, в которые включаются сравнивае-

мые величины, приводит к возникновению систематической погрешно-

сти. Недостаток нулевого метода замещения - необходимость иметь 

средство измерений, позволяющее воспроизводить любое значение 

известной величины без существенного понижения точности. Особен-

ностью дифференциального метода при проведении измерений и, в 

частности, поверки является возможность получения достоверных ре-

зультатов сличения двух средств измерений даже при применении 

сравнительно грубых средств для измерения разности. Вместе с тем 

реализация этого метода требует наличия высокоточной образцовой 

меры с номинальным значением, близким к номинальному значению 

сличаемой меры.  

Применение в ходе поверки метода противопоставления позво-

ляет уменьшить или исключить воздействие на результаты поверки 

влияющих величин.  

Метод прямого измерения. Этот метод предъявляет к мерам, 

используемым в качестве образцовых средств измерений, ряд специ-

фических требований. Наиболее характерными из них являются: воз-

можность воспроизведения мерой той физической величины, в едини-

цах которой градуировано поверяемое средство измерений; достаточ-

ный для перекрытия всего диапазона измерений поверяемого сред-
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ства измерений диапазон физических величин, воспроизводимых ме-

рой; соответствие точности меры, а в ряде случаев ее типа и плавно-

сти изменения размера требованиям, оговариваемым в НТД на ме-

тоды и средства поверки средств измерений данного вида. 

Как и при поверке методом непосредственного сличения, опре-

деление основной погрешности поверяемого средства измерений про-

водят двумя рассмотренными ранее способами. 

Реализовать 1-й способ, обладающий рядом преимуществ, 

можно только при наличии магазина мер, позволяющего достаточно 

точно плавно изменять воспроизводимую им физическую величину. 

Широкое применение метод прямых измерений находит при поверке 

мер электрических и магнитных величин.  

Метод косвенных измерений величины, воспроизводимой мерой 

или измеряемой прибором. При реализации этого метода о действи-

тельном размере меры и измеряемой поверяемым прибором вели-

чины судят на основании прямых измерений нескольких величин, свя-

занных с искомой величиной определенной зависимостью. Метод при-

меняется тогда, когда действительные значения величин, воспроизво-

димые или поверяемые поверяемым средством измерений, невоз-

можно определить прямым измерением или когда косвенные измере-

ния более просты или более точны по сравнению с прямыми. 

Расчетом, основанным на определенной зависимости между ис-

комой величиной и результатами прямых измерений, определяют зна-

чение величины, т.е. находят результат косвенного измерения. При 

выполнении поверки методом косвенных измерений величин, измеря-

емых поверяемыми приборами или воспроизводимых подвергаемыми 

поверке мерами, следует учитывать тот факт, что конечный результат 

косвенного измерения всегда отягощен составляющими погрешно-

стями прямых измерений. 
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Независимая поверка. Независимая или автономная поверка, 

т.е. поверка без применения образцовых средств измерений, воз-

никла при разработке особо точных средств измерений, которые не 

могут быть поверены ни одним из рассмотренных методов ввиду от-

сутствия еще более точных средств измерений с соответствующими 

пределами измерения. Сущность метода независимой (автономной) 

поверки, наиболее часто реализуемого при поверке приборов сравне-

ния, заключается в сравнении величин, воспроизводимых отдельными 

элементами схем поверяемого средства измерений, с величиной, вы-

бранной в качестве опорной и конструктивно воспроизводимой в са-

мом поверяемом средстве измерений (совместные и совокупные из-

мерения). Например, при поверке m-й декады потенциометра необхо-

димо убедиться в равенстве падений напряжений на каждой n-й сту-

пени этой декады. Для этого, выбрав в качестве опорной величины со-

противление первой ступени декады, можно с помощью компаратора 

поочередно сравнивать падения напряжения на каждой n-й ступени с 

падением напряжения на этом сопротивлении. 

Переход от поверки предыдущей декады к последующей осу-

ществляется сравнением падения напряжения на сумме всех ступе-

ней последующей декады с номинально одинаковым падением напря-

жения на второй ступени предыдущей декады. Метод трудоемок, он 

не позволяет определять поправки с высокой точностью непосред-

ственно на месте эксплуатации поверяемого средства измерений, что 

способствует эффективности контроля его метрологических характе-

ристик. 

Реализация методов поверки осуществляется комплектной или 

поэлементной поверкой. 

 При комплектной поверке средство измерений поверяют в пол-

ном комплекте его составных частей, без нарушения взаимосвязи 
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между ними. Погрешности, которые при этом определяют, рассматри-

вают как погрешности, свойственные поверяемому средству измере-

ний как единому целому. При этом средство измерений находится в 

условиях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуа-

тации, что позволяет в ходе поверки попутно выявить многие, прису-

щие поверяемому средству измерений недостатки: дефекты внутрен-

него монтажа, неисправности переключающих устройств и т.п. С уче-

том простоты и хорошей достоверности результатов комплектной по-

верке отдают предпочтение всегда, когда это возможно. 

В случае невозможности реализации комплексной поверки, 

ввиду отсутствия образцовых средств измерений, несоответствия их 

требованиям точности или пределам измерений, применяют поэле-

ментную поверку. Поэлементная поверка средства измерений - это по-

верка, при которой его погрешности определяют по погрешностям от-

дельных частей. Затем по полученным данным расчетом определяют 

погрешности, свойственные пове- ряемому средству измерений как 

единому целому. При этом предполагают, что закономерности взаимо-

действия отдельных частей средства измерений точно известны, а 

возможности посторонних влияний на его показания исключены или 

поддаются точному учету. Область применения поэлементной поверки 

обширна и в ряде случаев оказывается единственно возможной. 

Весьма широко поэлементную поверку используют при поверке 

сложных средств измерений, состоящих из компаратора со встроен-

ными в него образцовыми мерами. Следует особо отметить, что по ре-

зультатам поэлементной поверки, если действительная погрешность 

превышает допускаемую, можно непосредственно установить причину 

неисправности средств измерений. Существенным недостатком по-

элементной поверки является ее трудоемкость и сложность реализа-

ции по сравнению с комплексной поверкой. 
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Важным при поверке является выбор оптимального соотношения 

между допускаемыми погрешностями образцового и поверяемого СИ. 

Обычно, когда при поверке вводят поправки на показания образцовых 

средств измерений, это соотношение принимается равным 1:3 (исходя 

из критерия ничтожно малой погрешности). Если же поправки не вво-

дят, то образцовые СИ выбираются из соотношения 1:5. Соотношение 

допускаемых погрешностей поверяемых и образцовых СИ устанавли-

вается с учетом принятого метода поверки, характера погрешностей, 

допускаемых значений ошибок I и II родов и иногда может значи-

тельно отличаться от указанных ранее цифр. 

Поверочные схемы. 

Поверочные схемы - это документ, определяющий средства, ме-

тоды и точность передачи размера единицы физической величины от 

государственного эталона или исходного образцового средства изме-

рений рабочим средствам измерений. Этот нормативный документ 

устанавливает соподчинение средств измерений, участвующих в пе-

редаче размера единицы от эталона к рабочим СИ с указанием мето-

дов и погрешности, и утверждается в установленном порядке. Основ-

ные положения о поверочных схемах приведены в ГОСТ 8.061-80 

"ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение". Поверочные 

схемы делятся на государственные, ведомственные и локальные. 

• Государственная поверочная схема распространяется на все 

СИ данной ФВ, имеющиеся в стране. Она разрабатывается в виде гос-

ударственного стандарта, состоящего из чертежа поверочной схемы и 

текстовой части, содержащей пояснения к чертежу. 

• Ведомственная поверочная схема распространяется на СИ 

данной ФВ, подлежащие ведомственной поверке. 

• Локальная поверочная схема распространяется на СИ данной 

ФВ, подлежащие поверке в отдельном органе метрологической 
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службы. 

Ведомственные поверочные схемы не должны противоречить го-

сударственным поверочным схемам для СИ одних и тех же ФВ. Они 

могут быть составлены при отсутствии государственной поверочной 

схемы. В них допускается указывать конкретные типы (экземпляры) 

СИ. Ведомственная и локальная поверочные схемы оформляют в 

виде чертежа, элементы которого приведены на рис. 3.1. 

 

Поверочная схема устанавливает передачу размера единиц од-

ной или нескольких взаимосвязанных величин. Она должна включать 

не менее двух ступеней передачи размера. Поверочную схему для СИ 

одной и той же величины, существенно отличающихся по диапазонам 

измерений, условиям применения и методам поверки, а также для СИ 

нескольких ФВ допускается подразделять на части. На чертежах пове-

рочной схемы должны быть указаны: 

• наименования СИ и методов поверки; 

• номинальные значения ФВ или их диапазоны; 

• допускаемые значения погрешностей СИ; 

 • допускаемые значения погрешностей методов поверки. 

Правила расчета параметров поверочных схем и оформления 

чертежей поверочных схем приведены в ГОСТ 8.061-80 "ГСИ. Пове-

рочные схемы. Содержание и построение" и в рекомендациях МИ 83—
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76 "Методика определения параметров поверочных схем". 

 Меры могут быть поверены путем: 

• сличения с более точной мерой посредством компарирующего 

прибора. Сличение мер с помощью компаратора осуществляется ме-

тодами противопоставления или замещения. Общим для этих методов 

поверки СИ является выработка сигнала о наличии разности размеров 

сравниваемых величин. Если подбором образцовой меры этот сигнал 

будет сведен к нулю, то реализуется нулевой метод измерения; 

• измерения воспроизводимой мерой величины измерительными 

приборами соответствующего класса точности. В этом случае поверка 

часто называется градуировкой. Градуировка — нанесение отметок на 

шкалу, соответствующих показаниям образцового СИ или же опреде-

ление по его показаниям уточненных значений величины, соответству-

ющих нанесенным отметкам на шкале рабочего СИ; 

• калибровки, когда с более точной мерой сличается лишь одна 

мера набора или одна из отметок шкалы многозначной меры, а дей-

ствительные размеры других мер определяются их взаимным сравне-

нием в различных сочетаниях на приборах сравнения и при дальней-

шей обработке результатов измерений. 

Порядок поверки измерительных приборов. В зависимости от 

конструкции, назначения, технических возможностей и экономической 

целесообразности определяются метрологические характеристики, 

подлежащие контролю, и способ поверки. В ходе поверки устанавли-

вают состояние и комплектность технической документации, в состав 

которой входят: 

техническая  документация;  

свидетельство о последней поверке; 

электрическая схема соединений элементов; 

перечни и значения метрологических характеристик; 
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методики измерения и расчета метрологических характеристик. 

После ознакомления с состоянием и комплектностью техниче-

ской документации с учетом стадий выпуска из производства, эксплуа-

тации, хранения и ремонта, а также вида поверки производят внешний 

осмотр, опробование и контроль (определение) метрологических ха-

рактеристик. Поверку прибора производят в нормальных климатиче-

ских условиях: 

температура окружающего воз-

духа,oC  

20±5  

для приборов повышеной точно-

сти 

температура окружающего воз-

духа, oC,  

20 ±2  

относительная влажность воз-

духа, %,  

30 - 80  

атмосферное давление, кПа (мм 

рт. ст.) 

84 - 106 (630 - 795)  

 

Поверка в простейшем случае заключается в следующем: в соот-

ветствии с требованиями НТД на методы и средства поверки на вход 

прибора подают образцовые значения измеряемых величин; затем 

сравнивают результаты измерений на выходе поверяемого прибора с 

соответствующими значениями, поданными на вход. В результате 

определяют значения погрешности. 

Порядок набора статистических данных и методы статистической 

обработки должны быть приведены в НТД на методы и средства по-

верки конкретного прибора. 
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На основании полученных данных анализируют результаты по-

верки и принимают решение о годности измерительного прибора для 

дальнейшего применения. 

В случае положительных результатов поверки оформляется сви-

детельство на измерительный прибор, при отрицательных результа-

тах оформляют извещение о непригодности измерительного прибора 

к эксплуатации. 

Экспериментальная часть. 

1. Получить у преподавателя вариант задания, в котором опре-

делены: рабочее средство измерения, поверяемый параметр или ха-

рактеристика, требования к точности поверки и перечень "образцовых" 

средств измерения. 

2. Ознакомиться с используемыми приборами. Ознакомление 

следует начать с изучения технических описаний и инструкций по экс-

плуатации. Особое внимание должно быть обращено на разделы, со-

держащие сведения о параметрах приборов, о структуре и принципе 

действия, о порядке подготовки каждого прибора к работе и работе с 

ним. 

3. Разработать и представить преподавателю для проверки ва-

риант методики выполнения поверки. 

4. После получения допуска к работе, подготовить рабочее место 

для проведения измерений. Пользуясь техническим описанием, вы-

полнить операции по подготовке приборов к работе. 

5. Убедиться в том, что режимы работы поверяемого и "образцо-

вых" приборов выбраны правильно и приступить к поверке. 

 

Содержание отчета 

1. Задание на лабораторную работу с указанием типа поверяе-

мого устройства, параметров, диапазона и внешних воздействий. 
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2. Структурная схема соединения поверяемого прибора, "образ-

цовых" и вспомогательных средств измерения, используемых при по-

верке. 

3. Виды, типы, основные параметры и характеристики используе-

мых в работе средств измерения, а также их номера. 

4. Протокол наблюдений. 

5. Данные, полученные при обработке результатов наблюдений. 

Значения основных и дополнительных погрешностей поверяемого 

прибора. 

6. Таблица и график поправок к поверяемому участку шкалы при-

бора. Результаты анализа экспериментальных данных: степень соот-

ветствия результатов нормативным требованиям, содержащимся в 

техническом описании на поверяемый прибор (заключение о годно-

сти); предложения по снижению влияния внешних воздействий и 

уменьшению погрешностей. 

 7. Выполнить необходимые расчеты, если необходимо соста-

вить таблицу поправок и подготовить отчет по лабораторной работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите классификацию видов поверки? 

2. Дайте определение понятий "эталон", "образцовое средство 

измерения", "рабочее средство измерения", "поверочная 

схема"? 

3. Поясните содержание операций, определяемых терминами 

"сличение", "калибровка", "градуировка" и "юстировка"?  

4. Какие методы поверки Вам известны? Сформулируйте их до-

стоинства и недостатки?  

5. Как соотносятся погрешности поверяемых и образцовых 

средств измерения, чем поверяется эталон?  
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6. Приведите примеры, когда периодическая поверка средств из-

мерения не производится?  

7. Поясните, какие условия поверки называются нормальными? 

8. Назовите основные требования к помещениям, в которых 

должны проводиться поверочные работы.  

9. Когда производится внеочередная поверка? 
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Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  

Учебно-методический комплекс. Фонд оценочных средств 

для студентов направления 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

 

 

 

 



Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Модули (темы) дисциплины в 

ходе текущего контроля,  

вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен, с 

указанием семестра)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части)  

Наименование  

оценочного 

средства  

1. Предмет и задачи метрологии. 

Основы метрологии (зачет, 

семестр 7) 

ПК-30 Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-12) 

2. Результаты и погрешности 

измерений (зачет, семестр 7) 

ПК-30 Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 13-26) 

3. Технические средства и 

методы физико-технических 

измерений. Основы 

стандартизации (зачет, семестр 

7) 

ПК-30 Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 27-40) 

 



Фонд оценочных средств 

Оценочные средства 

Зачет – проводится в формате итогового тестирования или письменного 

эссе при ответе на вопрос из перечня вопросов к зачету 

Программа проведения процедуры оценки 

Собеседование проводится при каждой защите лабораторной работы, зачет 

в период зачетной недели. 

Требования к квалификации организаторов 

Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины. Ассистент, старший преподаватель, 

доцент или профессор, при защите лабораторных работ. 

Технологии и методы обработки результатов 

Результаты итогового тестирования или эссе переводятся в баллы. Если в 

период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет в соответствии со шкалой перевода. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

• от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 

Код компетенции Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Пороговый (удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

Повышенный (отл.) 
91-100 баллов 

ПК-30 

(готовность 

осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

оборудования, 

Знает:  

физические основы 

тепломассопереноса; 

основные 

положения 

конвективного, 

лучистого переноса, 

Знает:  

решение важнейших 

стационарных задач 

тепломассообмена; 

решении задач 

тепломассопереноса; 

Знает:  

основные методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчислений, 

применяемые при 



производить его 

профилактический 

контроль и ремонт 

путем замены 

отдельных модулей) 

 

тепломасообмен при 

конденсации и 

кипении;   

основные способы 

математической 

обработки 

информации; как 

осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

оборудования. 

методы измерения 

теплофизических 

параметров вещества; 

как осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

оборудования, 

производить 

профилактический 

контроль 

технического 

состояния модулей 

решении задач 

тепломассопереноса; 

элементы 

математической 

теории 

нестационарного 

тепломассопереноса  

и теории 

фильтрации; как 

осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

оборудования, 

производить его 

профилактический 

контроль и ремонт 

путем замены 

отдельных модулей 

Умеет: 

получать 

простейшие 

теплотехнические 

расчетные формулы 

для различных 

процессов движения 

жидкости и газов; 

осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

оборудования. 

Умеет: 

применять методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчислений, при 

решении задач 

стационарного и 

нестационарного 

тепломассопереноса; 

осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

оборудования, 

производить 

профилактический 

контроль 

технического 

состояния модулей 

Умеет: 

применять методы 

решения задач с 

фазовыми 

переходами; 

осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

оборудования, 

производить его 

профилактический 

контроль и ремонт 

путем замены 

отдельных модулей 

Владеет: 

методами расчета 

температурных 

полей и тепловых 

потоков; основными 

методами 

математической 

обработки 

информации; 

проверки 

технического 

состояния 

оборудования. 

Владеет: 

методами измерения 

теплофизических 

параметров 

вещества; 

методами анализа 

тепломассопереноса 

в технологических 

процессах; проверки 

технического 

состояния 

оборудования, 

методами 

профилактического 

Владеет: 

технологией 

уменьшения потерь 

тепла при 

эксплуатации 

промышленных 

объектов; способами 

проверки 

технического 

состояния 

оборудования, 

выполнения 

профилактического 

контроля и ремонта 



контроля 

технического 

состояния модулей 

путем замены 

отдельных модулей 

 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 

  



Перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет метрологии. 

2. Структура теоретической метрологии. Краткий очерк истории развития 

метрологии. 

3. Физическая величина. 

4. Измерение. 

5. Методы измерений. 

6. Средства измерений. Погрешность измерения. 

7. Классификация погрешностей. Принципы описания и оценивания 

погрешностей.  

8. Систематические погрешности, обнаружение и исключение. Компенсация 

систематической погрешности в процессе измерения. 

9. Случайные погрешности. Вероятностное описание результатов и 

погрешностей. 

10. Оценка результата измерения. Нормальное распределение. 

11. Варианты оценки случайных погрешностей. 

12. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Обработка данных. 

13. Прямые однократные измерения с точным оцениванием погрешности. 

Однократные измерения с приближенным оцениванием погрешности.  

14. Косвенные измерения. 

15. Совместные измерения. 

16. Испытания образцов продукции. 

17. Измерительный контроль. 

18. Международные рекомендации по оцениванию неопределенности 

результата измерения. 

19. Электрические измерения неэлектрических величин. Общие сведения. 

Термоэлектрические преобразователи (термопары). 

20. Термометры сопротивления.  

21. Термисторы. Оптическая пирометрия. 

22. Классификация средств измерений. 

23. Измерение давления и вакуума. 

24. Измерение уровня жидкости  

25. Измерение расхода жидкости, газа и пара. Общие сведения и 

классификация. 

26. Метод переменного перепада давления. Метод постоянного перепада 

давления. 

32. Метод скоростного напора. Тепловой метод. 

33. Ультразвуковой и электромагнитный методы. 

34. Вихревые, камерные и оптические расходомеры. 

35. Методы измерений, применяемые в газовом анализе. 

36.  Измерение геометрических размеров. Общие сведения 

37. Измерение шероховатости поверхности. 

38. Элементы теории динамических измерений. Общие сведения. 

39. Полные динамические характеристики средств измерения. 

40.  Коррекция динамических погрешностей. 


