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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: области применения, перспективы использования, общие 

принципы работы. 

на уровне воспроизведения: характеристики приборов, методы проектирования, 

основные схемы. 

на уровне понимания: аналоговые и цифровые измерительные устройства 

умения:  

теоретические:  вырабатывать требования к элементам принципиальных схем. 

практические: определять характеристики электронных устройств  

навыки: оценка параметров, расчет устройств  
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных 

ОК - 7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

профессиональных 

ПК- 7 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике 

ПК- 8 способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса; 

ПК- 14 способность применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 

оборудования; 

ПК-15 способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Информационно-измерительная техника относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части цикла дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание характеристик 

электронных приборов, методов проектирования, схем управления, основы моделирования, 

умения  проводить эксперименты, использовать современные средства, вырабатывать 

требования к приборам,  владение  современной техникой измерений.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«электрические машины», «электротехническое и конструкционное материаловедение», 

«электрические станции и подстанции» и «теоретические основы электротехники» и служит 

основой для освоения дисциплин «техника высоких напряжений», «релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем», «основы промышленной электроники», 

«электроника и микропроцессорная техника», «аналоговая и цифровая электроника» и «основы 

схемотехники». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7  Общая энергетика 

Электрические машины; 

Электрические станции и подстанции; 

электроснабжение; 

 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем; 

Техника высоких напряжений; 
Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК -1  Электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

Профессиональные компетенции 

4 ПК- 

7,8,14,15 

Электрические машины; 

Электрические станции и подстанции; 

Электроснабжение; 

Информационные системы и базы 

данных; 

Теоретические основы электротехники; 

 

Основы промышленной 

электроники; 

Электроника и 

микропроцессорная техника; 

Аналоговая и цифровая 

электроника; 

Основы схемотехники; 

Электропитающие системы и 

электрические сети; 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5___ зачетных единиц, __180___ часов. 
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1 1 Теоретические основы измерительной техники 10 - - 18 28 

2 

3

2 
Физические основы измерительной техники 6 - 4 20 30 

 Тестирование по модулю 1 2 - - 2 4 

3 3 Информационные электрические микромашины 6 10 7 17 40 

4 

4 
Методы измерений различных физических 

величин 
8 10 6 - 24 

5 
Приборный учет потребления энергоносителей и 

энергоресурсов  
2 12 - - 14 

 Тестирование по модулю 2 - 2 - 2 4 

 Подготовка к сдаче экзамена - - - 36 36 

ИТОГО: 34 34 17 95 180 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Теоретические основы измерительной техники».   

Основные понятия измерительной техники. Электрические измерения неэлектрических величин 

(1.1); основные понятия и определения (1.2); Общий принцип передачи информации – модуляция 

передаваемых сигналов (1.3); общие свойства и разновидности измерительных преобразователей 

(1.4); методы измерительных преобразований (1.5); 

Общие вопросы теории погрешностей. Классификация погрешностей (1.6); методы 

математического описания точности и диапазона средств измерений (1.7); общие методы 

повышения точности средств измерений (1.8); погрешность линейности и методы расширения 

рабочего диапазона средств измерений (1.9); 

Вероятностная и информационная теория погрешностей. Детерминистский и вероятностный 

подходы к оценке погрешностей средств измерений (1.10); Теория вероятностей (1.11); Теория 

информации (1.12); Законы распределения погрешностей (1.13); Классификация видов законов 

распределения результирующей погрешности средств измерений (1.14); законы распределения 

отдельных составляющих погрешности средств измерений (1.15); основы теории суммирования 

погрешностей (1.16); методика определения результирующих энтропийных коэффициентов 

законов распределения и энтропийных значений погрешности при их суммировании (1.17); 

Основы информационно-энергетической теории измерительных цепей. Негэнтропийный принцип 

(1.18); соотношение между величиной энергии и переносимой ею информации при различных 

видах модуляции (1.19); информационно-энергетический коэффициент полезного действия и 



квалиметрия средств измерений (1.20); информационно-энергетический анализ и принцип 

согласования выходных и входных сопротивлений измерительных преобразователей (1.21); 

характеристика качества измерительных преобразователей как пассивных четырехполюсников и 

зависимость их эффективности преобразования от степени согласования сопротивлений (1.22); 

Теория измерительных цепей прямого преобразования. Классификация измерительных цепей 

прямого преобразования (1.23); Теория измерительных цепей для работы с генераторными 

преобразователями (1.24); Теория измерительных цепей последовательного включения 

параметрических преобразователей (1.25); Теория измерительных цепей параметрических 

преобразователей в виде делителей (1.26); Теория измерительных цепей параметрических 

преобразователей в виде неравновесных мостов (1.27); особенности неравновесных мостов 

переменного тока (1.28); 

Динамические свойства средств измерений. Способы описания динамических свойств средств 

измерений (1.29); динамические характеристики электрических и механических апериодических 

звеньев (1.30); динамические характеристики звеньев с тепловой инерционностью (1.31); 

собственная частота и показатель затухания колебательных звеньев (1.32); частотные 

характеристики колебательных звеньев (1.33); фазовые характеристики колебательных звеньев 

(1.34); переходные характеристики колебательных звеньев (1.35); динамические свойства участка 

измерительного канала с модуляцией и демодуляцией (1.36); частотные характеристики приборов 

прямого преобразования и методы коррекции частотных погрешностей (1.37); частотные 

характеристики приборов следящего уравновешивания (1.38); динамические характеристики 

приборов программного уравновешивания и цифровых приборов (1.39). 

Раздел 2. «Физические основы измерительной техники».  

Преобразование электрических величин в электрические. Входные делители и трансформаторы 

(2.1); измерительные усилители переменного тока (2.2); измерительные усилители с большим 

входным сопротивлением (2.3); измерительные усилители постоянного тока (2.4); амплитудные 

модуляторы (2.5); Демодуляторы (2.6); 

Механические упругие измерительные преобразователи.  Разновидности механических упругих 

измерительных преобразователей (2.7); основные соотношения для расчета упругих механических 

преобразователей (2.8); материалы для изготовления упругих измерительных 

преобразователей (2.9);  

Резистивные преобразователи механических величин. Контактные преобразователи (2.10); 

реостатные преобразователи (2.11); тензорезисторы (2.12); 

Пьезоэлектрические преобразователи. Физические основы и область применения 

пьезоэлектрических преобразователей (2.13); методы расчета поверхностных зарядов, деформаций 

и механических напряжений при прямом и обратном пьзоэффекте (2.14); пьезоэлектрические 

преобразователи силы, давления и ускорения (2.15); анализ путей повышения эффективности 

пьезоэлектрических преобразователей (2.16); 

Электростатические преобразователи. Принцип действия и область применения 

электростатических преобразователей (2.17); емкостные преобразователи (2.18); 

Электромагнитные преобразователи.  Принцип действия электромагнитных 

преобразователей (2.19); теоретические основы расчета электромагнитных преобразователей (2.20); 

индуктивные преобразователи (2.21); трансформаторные (взаимоиндуктивные) преобразователи 

(2.22); индукционные преобразователи (2.23); магнитоупругие преобразователи (2.24);  

Тепловые преобразователи. Теоретические основы расчета тепловых преобразователей (2.25); 

термоэлектрические преобразователи (2.26); измерительные цепи, погрешности термопар (2.27); 

тепловые обратные преобразователи (2.28); терморезисторы, разновидности, применяемые 

материалы, основы расчета (2.29); тепловые преобразователи для измерения скорости 

потока (2.30); тепловые преобразователи для анализа состава и плотности газов (2.31);  



Электрохимические преобразователи. Теоретические основы электрохимических 

преобразователей (2.32); электролитические резистивные преобразователи (2.33); гальванические 

измерительные преобразователи (2.34); полярографические преобразователи (2.35); 

Оптические преобразователи. Принцип действия и основы теории (2.36); источники теплового и 

светового излучения (2.37); приемники оптического излучения (2.38); измерительные цепи 

оптических преобразователей (2.39); 

Обратные преобразователи их применение в приборах уравновешивания. магнитоэлектрические 

обратные преобразователи (2.40); магнитоэлектрогидродинамические обратные преобразователи 

(2.41); электромагнитные обратные преобразователи (2.42); электростатические обратные 

преобразователи (2.43); тепловые обратные преобразователи (2.44); световые обратные 

преобразователи (2.45);  приборы уравновешивания с обратными преобразователями (2.46). 

Электроизмерительные приборы. Установки для испытания изоляции силовых кабелей и 

диэлектриков (2.47); Испытания трансформаторного масла (2.48); Установки для испытания 

средств защиты (2.49); Испытания изоляции электротехнического оборудования (2.50); Устройства 

проверки релейной защит (2.51); токовые клещи (2.52); анализатор качества электроэнергии (2.53); 

беспроводные измерительные системы (2.54); индикаторы чередования фаз (2.55); мегомметры 

(2.56); осциллограф (2.57).  

Поисковое оборудование. Дефектоискатели (2.58); трассодефектоискатели (2.59); 

трассоискатели (2.60); установки для прожига места повреждения силовых кабелей (2.61); 

рефлектометры (2.62); система для локализации мест повреждений на кабельных линиях (2.63). 

Раздел 3. «Информационные электрические микромашины» 

Тахогенераторы постоянного тока (3.1); Сельсины (3.2); магнесины (3.3); Вращающие 

трансформаторы (3.4); Редуктосины (3.5); поворотные индуктосины (3.6); спец.трансформаторы 

тока (3.7); спец.трансформаторы напряжения (3.8); автотрансформаторы (3.9).  

Раздел 4. «Методы измерений различных физических величин» 

Измерения линейных и угловых размеров. Измерение угловых размеров (4.1); измерение линейных 

размеров (4.2); измерение уровней (4.3); измерение расстояний (4.4); 

Методы измерения механических усилий, крутящих моментов, давлений и напряжений. Методы 

измерения деформаций и механических напряжений (4.5); методы измерения давлений и крутящих 

моментов (4.6); измерение сил, давлений и крутящих моментов методом уравновешивания (4.7); 

Методы измерения температуры. Общие сведения (4.8); методы измерения низких 

температур (4.9); методы измерения средних и высоких температур с помощью термопар (4.10); 

бесконтактные оптические методы измерения температуры (4.11); методы измерений 

сверхвысоких температур (4.12); 

Методы измерений концентрации веществ. Общие сведения (4.13). Электрохимические методы 

(4.14); Электрофизические методы (4.15); Ионизационные методы (4.16); Спектрометрические 

методы (4.17); Комбинированные методы (4.18). 

Раздел 5. «Приборный учет потребления энергоносителей и энергоресурсов» 

Требования к выполнению экспресс измерений (5.1); Задачи обследования, экономический 

подход (5.2); Задачи обследования, комплексный подход (5.3); Концепции построения 

лаборатории (5.4); Сеть учета энергоресурсов (5.5); Перечень необходимых измерительных 

приборов и оборудования для энергоаудита промышленных предприятий (5.6); Система АСКУЭ 

(5.7). 



 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 2 3 4 

1 

1 

1 

Основные понятия измерительной техники. Электрические измерения 

неэлектрических величин; основные понятия и определения; Общий принцип 

передачи информации – модуляция передаваемых сигналов; общие свойства и 

разновидности измерительных преобразователей; методы измерительных 

преобразований; 

2 1 

Общие вопросы теории погрешностей. Классификация погрешностей; методы 

математического описания точности и диапазона средств измерений; общие методы 

повышения точности средств измерений; погрешность линейности и методы 

расширения рабочего диапазона средств измерений; 

3 2 

Вероятностная и информационная теория погрешностей. Детерминистский и 

вероятностный подходы к оценке погрешностей средств измерений; Теория 

вероятностей; Теория информации; Законы распределения погрешностей; 

Классификация видов законов распределения результирующей погрешности средств 

измерений; законы распределения отдельных составляющих погрешности средств 

измерений; основы теории суммирования погрешностей; методика определения 

результирующих энтропийных коэффициентов законов распределения и 

энтропийных значений погрешности при их суммировании; 

4 2 

Основы информационно-энергетической теории измерительных цепей. 

Негэнтропийный принцип; соотношение между величиной энергии и переносимой 

ею информации при различных видах модуляции; информационно-энергетический 

коэффициент полезного действия и квалиметрия средств измерений; 

информационно-энергетический анализ и принцип согласования выходных и 

входных сопротивлений измерительных преобразователей; характеристика качества 

измерительных преобразователей как пассивных четырехполюсников и зависимость 

их эффективности преобразования от степени согласования сопротивлений; 

5 2 

Теория измерительных цепей прямого преобразования. Классификация 

измерительных цепей прямого преобразования; Теория измерительных цепей для 

работы с генераторными преобразователями; Теория измерительных цепей 

последовательного включения параметрических преобразователей; Теория 

измерительных цепей параметрических преобразователей в виде делителей; Теория 

измерительных цепей параметрических преобразователей в виде неравновесных 

мостов; особенности неравновесных мостов переменного тока; 

6 2 

Динамические свойства средств измерений. Способы описания динамических 

свойств средств измерений; динамические характеристики электрических и 

механических апериодических звеньев; динамические характеристики звеньев с 

тепловой инерционностью; собственная частота и показатель затухания 

колебательных звеньев; частотные характеристики колебательных звеньев; фазовые 

характеристики колебательных звеньев; переходные характеристики колебательных 

звеньев; динамические свойства участка измерительного канала с модуляцией и 

демодуляцией; частотные характеристики приборов прямого преобразования и 

методы коррекции частотных погрешностей; частотные характеристики приборов 

следящего уравновешивания; динамические характеристики приборов программного 

уравновешивания и цифровых приборов. 



 

1 2 3 4 

8 

2 

1 

Преобразование электрических величин в электрические. Входные делители и 

трансформаторы; измерительные усилители переменного тока; измерительные 

усилители с большим входным сопротивлением; измерительные усилители 

постоянного тока; амплитудные модуляторы; Демодуляторы; 

Механические упругие измерительные преобразователи. Разновидности 

механических упругих измерительных преобразователей; основные соотношения 

для расчета упругих механических преобразователей; материалы для изготовления 

упругих измерительных преобразователей;  

Резистивные преобразователи механических величин. Контактные преобразователи; 

реостатные преобразователи; тензорезисторы; 

9 1 

Пьезоэлектрические преобразователи. Физические основы и область применения 

пьезоэлектрических преобразователей; методы расчета поверхностных зарядов, 

деформаций и механических напряжений при прямом и обратном пьзоэффекте; 

пьезоэлектрические преобразователи силы, давления и ускорения; анализ путей 

повышения эффективности пьезоэлектрических преобразователей; 

Электростатические преобразователи. Принцип действия и область применения 

электростатических преобразователей; емкостные преобразователи; 

10 1 

Электромагнитные преобразователи.  Принцип действия электромагнитных 

преобразователей; теоретические основы расчета электромагнитных 

преобразователей; индуктивные преобразователи; трансформаторные 

(взаимоиндуктивные) преобразователи; индукционные преобразователи; 

магнитоупругие преобразователи;  

Тепловые преобразователи. Теоретические основы расчета тепловых 

преобразователей; термоэлектрические преобразователи; измерительные цепи, 

погрешности термопар; тепловые обратные преобразователи; терморезисторы, 

разновидности, применяемые материалы, основы расчета; тепловые преобразователи 

для измерения скорости потока; тепловые преобразователи для анализа состава и 

плотности газов;  

11 1 

Электрохимические преобразователи. Теоретические основы электрохимических 

преобразователей; электролитические резистивные преобразователи; гальванические 

измерительные преобразователи; полярографические преобразователи; 

Оптические преобразователи. Принцип действия и основы теории; источники 

теплового и светового излучения; приемники оптического излучения; 

измерительные цепи оптических преобразователей; 

12 2 

Обратные преобразователи их применение в приборах уравновешивания. 

магнитоэлектрические обратные преобразователи; 

магнитоэлектрогидродинамические обратные преобразователи; электромагнитные 

обратные преобразователи; электростатические обратные преобразователи; 

тепловые обратные преобразователи; световые обратные преобразователи;  приборы 

уравновешивания с обратными преобразователями. 

Электроизмерительные приборы. Установки для испытания изоляции силовых 

кабелей и диэлектриков; Испытания трансформаторного масла; Установки для 

испытания средств защиты; Испытания изоляции электротехнического 

оборудования; Устройства проверки релейной защит; токовые клещи; анализатор 

качества электроэнергии; беспроводные измерительные системы; индикаторы 

чередования фаз; мегомметры; осциллограф.  

Поисковое оборудование. Дефектоискатели; трассодефектоискатели; трассоискатели; 

установки для прожига места повреждения силовых кабелей; рефлектометры; 

система для локализации мест повреждений на кабельных линиях. 

13  2 Тестирование по модулю 1 



 

1 2 3 4 

14 

3 

     1 
Тахогенераторы постоянного тока 

15 Сельсины; 

16 1 магнесины;  

17 1 Вращающие трансформаторы;  

18 1 Редуктосины;  

19 1 поворотные индуктосины;  

20 
     1 

спец.трансформаторы тока;  

21 спец.трансформаторы напряжения; автотрансформаторы. 

22 

4 

1 
Измерения линейных и угловых размеров. Измерение угловых размеров; измерение 

линейных размеров; 

23 1 Измерения линейных и угловых размеров. измерение уровней; измерение расстояний; 

24 1 
Методы измерения механических усилий, крутящих моментов, давлений и 

напряжений. Методы измерения деформаций и механических напряжений; 

25 1 

Методы измерения механических усилий, крутящих моментов, давлений и 

напряжений. методы измерения давлений и крутящих моментов; измерение сил, 

давлений и крутящих моментов методом уравновешивания; 

26 1 
Методы измерения температуры. Общие сведения; методы измерения низких 

температур; методы измерения средних и высоких температур с помощью термопар; 

27 1 
Методы измерения температуры. бесконтактные оптические методы измерения 

температуры; методы измерений сверхвысоких температур; 

28 1 
Методы измерений концентрации веществ. Общие сведения. Электрохимические 

методы; Электрофизические методы; 

29 1 
Методы измерений концентрации веществ. Ионизационные методы; 

Спектрометрические методы; Комбинированные методы. 

30 5 2 

Требования к выполнению экспресс измерений; Задачи обследования, 

экономический подход; Задачи обследования, комплексный подход; Концепции 

построения лаборатории; Сеть учета энергоресурсов; Перечень необходимых 

измерительных приборов и оборудования для энергоаудита промышленных 

предприятий; Система АСКУЭ. 

Итого: 34  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

3 

4 трансформаторы тока. Схема замещения трансформатора. Расчет магнитной 

системы трансформатора. 

2 4 
трансформаторы тока. Расчет электродинамической стойкости 

трансформатора. Расчет погрешностей трансформатора. 

3 2 
трансформаторы тока. Тепловой расчет трансформатора тока. 

Механические расчеты.  

5 

4 

4 Измерения линейных и угловых размеров. 

6 4 
Методы измерения механических усилий, крутящих моментов, давлений и 

напряжений. 

7 2 Методы измерения температуры. 

8 5 12 
Приборный учет потребления энергоносителей  

и энергоресурсов. 

9  2 Тестирование по модулю 2 

Итого: 34  

 



 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Наименование 

лаборатории 

Трудоемкость, 

часов 

1 

2 

Инструктаж по ТБ 702 к 1 

2 Л.р. №1. Измерение переменного  напряжения 

вольтметром при включении непосредственно  и через 

трансформатор напряжения 

Л.р. №2. Измерение переменного тока  

амперметром при включении непосредственно и через 

трансформатор тока  

702 к 

 
1 

 3 

4 

Л.р. №3. Измерение полной мощности однофазного 

переменного тока с помощью непосредственно 

включенных вольтметра и амперметра  

702 к 
1 

5 

Л.р. №4. Измерение активной мощности однофазного 

переменного тока ваттметром при включении 

непосредственно и через трансформатор тока  

702 к 
1 

6 
Л.р. №5. Измерение коэффициента мощности 

однофазного переменного тока  

702 к 
1 

8 

3 

Инструктаж по ТБ 704 к 1 

9 Л.р. №6. Сельсины  704 к 2 

10 Л.р. №7. Тахогенераторы 704 к 1 

11 Л.р. №8. Вращающие трансформаторы  704 к 1 

12 Защита лабораторных работ 704 к 2 

13 

4 

Л.р. №9. Измерение активной энергии  однофазного 

переменного тока с помощью индуктивного счѐтчика 

электрической энергии 

702 к 
2 

14 

Л.р. №9. Измерение активной энергии трехфазного 

переменного тока с помощью индуктивного счѐтчика 

электрической энергии при включении непосредственно 

и через трансформатор тока 

702 к 

2 

15 
Л.р. № 11 Приемо-сдаточные испытания силового 

трансформатора 

702 к 
2 

Итого: 17 

 



 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 работа с конспектом лекции пп.1-6 9 

2 изучение литературы по теме лекции пп.1-6 9 

Раздел 2 4 подготовка к выполнению лабораторной работы №1 2 

 5 оформление отчета по лабораторной работе №1 2 

 6 подготовка к выполнению лабораторной работы №2 2 

 7 оформление отчета по лабораторной работе №2 2 

 8 подготовка к выполнению лабораторной работы №3 2 

 9 оформление отчета по лабораторной работе №3 2 

 10 подготовка к выполнению лабораторной работы №4 2 

 11 оформление отчета по лабораторной работе №4 2 

 12 подготовка к выполнению лабораторной работы №5 2 

 13 оформление отчета по лабораторной работе №5 2 

  подготовка к тестированию по модулю 1 2 

Раздел 3 14 изучение литературы по теме пп. 8-12 10 

 15 работа с конспектом лекции  пп. 8-12 7 

Раздел 4  подготовка к тестированию по модулю 2 2 

  подготовка к сдаче экзамена 36 

Итого: 95 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

нет 
 

3.7. Курсовые работы по дисциплине 

нет 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании 

различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Информационно-измерительная техника и электроника [Текст]: Учебник для вузов (МО) 

/ Под ред. Г.Г. Раннева. – М.: Академия, 2006. – 512 с. 

2. Марков, Б.Н. Преобразование измерительных сигналов [Текст] : учебное пособие / Б.Н. 

Марков. – Старый Оскол : ТНТ, 2016. – 280с. 

3. Ромаш, Э.М. Электронные устройства информационных систем и автоматики 

[Электронный ресурс] / Э.М. Ромаш, Н.А. Феоктистов, В.В. Ефремов. – 2-е изд., М.: 

ИТК «Дашков и К°», 2011. – 248с. 

б) дополнительная литература:  

1. Микроэлектронные устройства автоматики. / Под ред. А.А. Сазонова. – М.: 

Энергоатомиздат, 1991. 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 
 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер) – 705к 

c. демонстрационные приборы, 

d. стенды. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс – ауд.706к 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы), 

d. специализированное ПО: MathCAD, Electronic Worcbench, 

EnergyCS Line, 

e. макеты измерительного оборудования и комплексов. 

3. Лабораторные работы 

a. лаборатория 702к, оснащенная комплектом типового лабораторного 

оборудования «Электроснабжение промышленных предприятий» 

ЭППР1-СР, лабораторным стендом «Измерение активной энергии 

трехфазного переменного тока», лабораторным стендом «параллельная 

работа трехфазных трансформаторов». 

b. лаборатория 704, оснащенная: лабораторный стенд «Исследование 

сельсинов», лабораторный стенд «Исследование тахогенератора», 

лабораторный комплекс «Электротехника, электроника, электрические 

машины, электропривод», стенд «Вращающийся трансформатор» ВТ1-

Н-Р – 1 

c. шаблоны отчетов по лабораторным работам. 

4. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (ауд.701к – преподавательская) 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде 

(ауд.706к). 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационно-измерительная техника» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Информационно-измерительная техника относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина реализуется на 

факультете АиЭ кафедрой «Электротехника». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7, 

общепрофессиональных компетенций ОПК-1  и профессиональных компетенций ПК – 7,8,14,15 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает следующие основные разделы: Теоретические 

основы измерительной техники. Физические основы измерительной техники. Информационные 

электрические микромашины. Методы измерений различных физических величин. Приборный 

учет потребления энергоносителей и энергоресурсов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, защиты лабораторных работ (тестирование); рубежный 

контроль в форме тестирования, защиты лабораторных работ; и промежуточный контроль 

(аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 34 часа, практические 34 часов, 

лабораторные 17 часов занятия и 95 часов самостоятельной работы студента. 

  



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационно-измерительная техника» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по теме: Модуль 1 - 25 шт., размещены на каф. в виде 

рукописи; 

 комплект тестовых заданий по теме: Модуль 2 - 25 шт., размещены на каф. в виде  

рукописи; 

 

Критерии оценивания 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

 способность к выбору правильной методики расчета 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять 

информацию 10 баллов; 

 правильность проведения расчетов 20 баллов; 

 знание формул, применяемых для расчета 20 баллов; 

 обоснованность выводов 20 баллов. 

 

Лабораторные работы 

Порядок оформления определяется в методическом руководстве к проведению лабораторных 

работ. Обязательно: теоретическое введение, цель работы, порядок проведения и результаты 

работы с приведением выводов. 

Процедура защиты лабораторных работ: краткое изложение результатов проведенной 

лабораторной работы и ответ на вопросы по теме данной работы с последующим групповым 

обсуждением. 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

 соответствие целям и задачам лабораторной работы 10 баллов; 

 достаточность и четкость описания проблемы, решаемой в лабораторной работе в 

теоретическом введении 10 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

 правильность проведения расчетов в лабораторной работе 10 баллов; 

 способность к выбору правильной методики анализа полученных экспериментальных данных 10 

баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять 

информацию 10 баллов; 

 умение изложить суть проводимой работы устно и знание формул, применяемых для расчета 

10 баллов; 

 правильность ответов на дополнительные вопросы 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Информационно-измерительная техника. 

 Модуль 1  

 Типы заданий 



  

№ 

п

/п 

Вопрос Варианты ответов 

1 

Средство измерений, 

вырабатывающее сигнал 

измерительной информации, 

который можно воспринимать: 

а) мера 

б) эталон 

в) измерительный прибор 

г) измерительная информация 

д) единица измерений 

 

2 

Для практических измерений 

применяются: 

а) рабочие средства измерения 

б) образцовые средства измерения 

в) контрольные средства измерения 

г) эталон 

д) проверочные средства измерения 

 

3 

Значение физической 

величины, идеально отражающее 

данную величину: 

а) мнимое 

б) настоящее 

в) истинное 

г) правильное 

д) справедливое 

 

4 

Для измерения косвенным 

методом падения напряжения на 

элементе электрической цепи 

потребуются приборы: 

а) амперметр 

б) вольтметр 

в) ваттметр и амперметр 

г) вольтметр и омметр 

д) счетчик 

 

5 

Для измерения прямым 

методом тока в цепи используют: 

а) ваттметр 

б) вольтметр и амперметр 

в) вольтметр 

г) амперметр 

д) частотомер 

 

6 

Единицей измерения 

активной мощности является: 

а) Вольт 

б) Ватт 

в) Ампер 

г) Генри 

д) Симменс 

7 

Основная наибольшая 

допустимая погрешность прибора: 

а) относительная 

б) приведенная 

в) дополнительная 

г) случайная 



д) инструментальная 

8 

Относительная погрешность 

измерений определяется по 

формуле: 

а) ААизмА   

б) 
А

А
А


  

в) %100



А

А
А  

г) %100



А

А
А  

д) измА АА  

 



  

9 

Погрешность, которая 

изменяется случайным образом при 

повторном измерении той же 

величины: 

а) методическая 

б) грубая 

в) случайная 

г) систематическая 

д) инструментальная 

 

1

0 

Чтобы уменьшить 

систематическую погрешность: 

а) величину измеряют многократно и находят 

ее среднеарифметическое значение 

б) при расчетах эту величину не учитывают 

в) к измеренному значению прибавляют 

поправку 

г) уменьшают измеренную величину в 10 раз 

д) умножают измеренную величину на сумму 

погрешностей 

1

1 

Информация о значениях, 

измеряемых величин – это  

а) мера 

б) измерительный прибор 

в) измерительная информация 

г) эталон 

д) единица измерения 

 

1

2 

Для проверки точности 

других средств измерения 

применяются: 

а) рабочие средства измерения 

б) образцовые средства измерения 

в) эталон  

г) контрольные средства измерения 

д) проверочные средства измерения 

 

1

3 

Значение величины, 

найденное при ее измерении – это  

а) результат измерения 

б) правильное значение 

в) действительное значение 

г) мнимое значение 

д) истинное значение 

 

1

4 

Для измерения косвенным 

методом активной мощности, 

потребляемой элементом 

электрической цепи, потребуются 

приборы: 

а) ваттметр  

б) счетчик  

в) ваттметр и омметр 

г) вольтметр и амперметр 

д) фазометр и амперметр 

1

5 

Для измерения прямым 

методом напряжения используют: 

а) ваттметр 

б) вольтметр и амперметр 

в) вольтметр 

г) амперметр 

д) частотомер 



1

6 

Единицей измерения 

реактивной мощности цепи 

переменного тока является: 

а) В 

б) Вт 

в) Ом 

г) А 

д) ВАр 

1

7 

Какая из погрешностей 

зависит от способа расчета? 

а) систематическая  

б) инструментальная  

в) относительная  

г) грубая 

д) погрешность прибора 

1

8 

Погрешность, вызванная 

отклонением условий работы 

прибора от его нормальных условий: 

а) основная 

б) приведенная 

в) дополнительная 

г) случайная 

д) инструментальная 



  

1

9 

Погрешность, которая 

остается постоянной или 

закономерно изменяется при 

повторных измерениях величины: 

а) методическая 

б) грубая 

в) случайная 

г) систематическая 

д) инструментальная 

2

0 

Чтобы уменьшить влияние 

грубой погрешности измерений: 

а) величину измеряют многократно и находят 

ее среднеарифметическое значение 

б) при расчетах эту величину не учитывают 

в) к измеренному значению прибавляют 

поправку 

г) умножают измеренную величину на сумму 

погрешностей 

д) выражают погрешность в процентах 

2

1 

Средство измерений для 

воспроизведения физической 

величины – это  

а) эталон  

б) мера 

в) измерительный прибор 

г) измерительная информация 

д) единица измерений 

 

2

2 

Для передачи размера 

единицы измерения физической 

величины применяются: 

а) рабочие средства измерения 

б) эталон  

в) контрольные средства измерения 

г) проверочные средства измерения 

д) образцовые средства измерения 

 

2

3 

Значение физической 

величины, найденное 

экспериментально, близкое к 

истинному: 

а) мнимое  

б) настоящее 

в) действительное 

г) результат измерения 

д) правильное  

 

2

4 

Для измерения косвенным 

методом тока, протекающего в 

электрической цепи, потребуются 

приборы: 

а) амперметр 

б) вольтметр и омметр  

в) ваттметр и фазометр 

г) амперметр и частотомер 

д) амперметр и омметр 

 

2

5 

Для измерения прямым 

методом мощности используют: 

а) ваттметр 

б) вольтметр и амперметр 

в) вольтметр 

г) амперметр 

д) фазометр 



2

6 

Сопротивление элемента 

цепи постоянного тока измеряют в: 

а) В 

б) Вт 

в) Ом 

г) А 

д) ВАр 

2

7 

Абсолютная погрешность 

измерений определяется по 

формуле: 

а) ААизмА   

б) 
А

А
А


  

в) %100



А

А
А  

г) %100



А

А
А  

д) измА АА  

2

8 

Погрешность, которую имеет 

прибор при нормальных условиях 

работы: 

а) основная 

б) приведенная 

в) дополнительная 

г) случайная 

д) инструментальная 

2

9 

Погрешность, которая 

существенно превышает ожидаемую 

в данных условиях: 

а) методическая 

б) грубая 

в) случайная 

г) систематическая 

д) инструментальная 

3

0 

Чтобы уменьшить влияние 

случайной погрешности измерений: 

а) величину измеряют многократно и находят 

ее среднеарифметическое значение 

б) при расчетах эту величину не учитывают 

в) к измеренному значению прибавляют 

поправку 

г) уменьшают измеренную величину на 

величину погрешности 

д) умножают измеренную величину на сумму 

всех погрешностей 

  



  

  

 Пример. Чему должно быть равно сопротивление шунта, подключенного к 

миллиамперметру с током полного отклонения 750 мА (рис. 1.1), если необходимо 

получить амперметр с верхним пределом измерения 30 А? Сопротивление 

миллиамперметра Ro=0,5 Ом.  

  

  

    

   

                                                        

  

  

 Рис. 1.1. Схема миллиамперметра с шунтом 

  

 Пример. Чему равны показания магнитоэлектрического вольтметра, если 

напряжение сигнала изменяется по кривой, изображенной на рис. 1.2? 

  

  

  

  

  

  

 Рис. 1.2 

  

 Пример. Пренебрегая погрешностями прибора, определите показания 

электродинамического вольтметра, если формы кривых напряжений сигнала 

имеют вид, изображенный на рис. 1.3.  

  

             

  

  

  

  

  

  

  

  

 Рис. 1.3 

  

  

  

  



 Пример. К вольтметру, сопротивление которого Rв=30 кОм, подключен резистор с 

сопротивлением Rд=90 кОм. При этом верхний предел измерения прибора 

составляет 600 В. Определите, какое напряжение можно измерять прибором без 

добавочного резистора Rд?  

 2. Для измерения напряжения U=9,5 В используются два вольтметра: класса 

точности 1,0, имеющий верхний предел измерения 50 В; класса точности 1,5, 

имеющий предел измерения 10 В. Определите, при измерении каким вольтметром 

наибольшая относительная погрешность измерения напряжения меньше и во 

сколько раз. 

 3. Определите показание выпрямительного миллиамперметра, имеющего 

двухполупериодную схему выпрямления и ток, изменяющийся по кривой, 

изображенной на рис.1.4. Погрешностями прибора пренебречь. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Рис.1.4 

  

 Пример. Вольтметр электромагнитной системы с верхним пределом измерения 

100 В проградуирован для работы с трансформатором напряжения с КUн=800/100. 

Определите напряжение сети, если стрелка указанного вольтметра, включенного 

через трансформатор напряжения  с КUн =10 000/100, остановилась на отметке 300 

В. Погрешностью трансформатора пренебречь. 

 2. Определите относительную методическую погрешность измерения ЭДС 

источника по схеме на рис.1.5, если сопротивление вольтметра Rв=900 Ом, 

внутреннее сопротивление источника R=100 Ом. 

  

  

  

  

  

  

                                             

 Рис.1.5 

  

  

  



 Пример. Измеряемый ток имеет форму кривой, изображенной на рис.1.6. 

Определите, что покажет электромагнитный амперметр. Погрешностями прибора 

пренебречь. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Информационно-измерительная техника. 

 Модуль I, 2 часть  



  

№ 

п

/п 

Вопрос Варианты ответов 

1 

Стрелочные приборы 

– это приборы 

а) с непрерывным отсчетом 

б) с дискретным отсчетом 

в) с графическим изображением 

г) ваш вариант 

д) показывающие изменение величины во времени 

 

2 

Контрольные 

приборы имеют точность: 

а) 0,05;0,1 

б) 0,2;0,5 

в) 1;1,5;2,5 

г) 4 

д) >4 

 

3 

В каком положении 

должна располагаться шкала 

прибора в данном случае:  

а) горизонтально 

б) вертикально 

в) под наклоном 

г) в любом положении 

д) под углом 50
0 

 

4 

Какое из условных 

обозначений соответствует 

прибору 

электродинамической 

системы? 

 

 

 

 

 

 

        

а) 

 

 

 

 

 

 

        

б) 

 

 

 

 

 

 

      

в) 

 

 

 

 

 

 

      

г) 

 

 

 

 

 

 

д) 

5 

Прибор какой 

системы можно использовать 

для измерения количества 

потребляемой энергии? 

а) электродинамической 

б) индукционной 

в) магнитоэлектрической 

г) электромагнитной 

д) вибрационной 

6 

Для чего в 

измерительном механизме 

электроизмерительного 

прибора необходима 

зеркальная шкала 

а) для установки стрелки в нулевое положение 

б) для повышения точности измерений 

в) для прекращения колебаний подвижной части 

г) для указания измеряемой величины 

д) для создания противодействующего момента 

 

7 
При работе прибора 

какой системы используется 

а) электромагнитной 

б) индукционной 



принцип взаимодействия 

магнитного поля 

постоянного магнита и 

проводника с током 

в) магнитоэлектрической 

г) электродинамической 

д) вибрационной 

8 

Как называется часть 

измерительного механизма, 

изображенная на рисунке? 

 а) стрелка 

б) корректор 

в) успокоитель 

г) шкала 

д) ось 

9 

Измерительные 

трансформаторы 

предназначены для 

расширения пределов 

измерения 

электроизмерительных 

приборов в цепях: 

а) постоянного тока 

б) переменного однофазного тока 

в) трехфазного переменного тока 

г) постоянного и переменного тока 

д) в искробезопасных цепях 

1

0 

На какой из схем 

шунт и амперметр  

подключены правильно? 

 

1

1 

Цифровые приборы – 

это приборы 

а) с непрерывным отсчетом 

б) с дискретным отсчетом 

в) с графическим изображением 

г) ваш вариант 

д) показывающие изменение величины во времени 

 

1

2 

Точность 

технических приборов равна: 

а) 0,05;0,1 

б) 0,2;0,5 

в) 1;1,5;2,5 

г) 4 

д) >4 

1

3 

Данное условное 

обозначение 

 

 

на шкале прибора 

означает 

а) прибор защищен от внешних магнитных полей 

б) прибор защищен от электрических полей 

в) защита от любых воздействий окружающей среды 

г) прибор индукционной системы 

д) шкала прибора располагается наклонно 

1

4 

Какое из условных 

обозначений соответствует 

прибору 

магнитоэлектрической 

системы? 
 



1

5 

Прибор какой 

системы можно использовать 

для измерения напряжения 

тока и мощности в цепях 

постоянного и переменного 

тока?  

а) электромагнитной  

б) индукционной 

в) электродинамической  

г) магнитоэлектрической 

д) ферродинамической 

1

6 

Для чего в 

измерительном механизме 

прибора необходима 

стрелка? 

а) для установки стрелки в нулевое положение 

б) для повышения точности измерений 

в) для прекращения колебаний подвижной части 

г) для указания измеряемой величины 

д) для создания противодействующего момента 

1

7 

При работе прибора 

какой системы используется 

принцип втягивания 

ферромагнитного сердечника 

в катушку с током? 

а) электромагнитной 

б) индукционной 

в) магнитоэлектрической 

г) электродинамической 

д) выпрямительной 

1

8 

Как называется 

данная часть измерительного 

механизма прибора? 

 

а) стрелка 

б) корректор 

в) успокоитель 

г) шкала 

д) диск успокоителя 

1

9 

На какой из схем 

изображен измерительный 

трансформатор тока? 

 

 

 

  

2

0 

Какая формула 

позволяет определить   

сопротивление  добавочного  

резистора? 

а) 
1




РАR
R  

 

г) 
I

U
R   

 

б) )1(  PVRR   

д) 
2

31

R

RR
R


  

 

в) 
S

R


   

2

1 

Измерительная 

величина сравнивается с 

мерой при измерении: 

а) прибором сравнения 

б) показывающим прибором 

в) самопишущим прибором 

г) осциллографом 

д) цифровым прибором 

2

2 

Точность 

лабораторных приборов 

может быть равна 

а) 0,05;0,1 

б) 0,2;0,5 

в) 1;1,5;2 

г) 4 

д) >4 



2

3 

Данное условное 

обозначение 

 

 

на шкале прибора 

означает 

а) прибор защищен от внешних магнитных полей 

б) прибор защищен от электрических полей 

в) нет защиты от магнитного поля 

г)нет защиты от электрического поля 

д) защита от любых воздействий окружающей среды 

2

4 

Какое из этих 

условных обозначений 

соответствует прибору 

электромагнитной системы? 

 

2

5 

Прибор какой 

системы применяют для 

измерения тока и 

напряжения в цепях 

постоянного тока? 

а) электродинамической  

б) индукционной 

в) электромагнитной 

г) магнитоэлектрической 

д) вибрационной 

 

2

6 

Для чего в 

измерительном механизме 

электроизмерительного 

прибора необходим 

успокоитель? 

а) для установки стрелки в нулевое положение 

б) для прекращения колебаний подвижной части  

в) для повышения точности измерений 

г) для указания измеряемой величины 

д) для создания противодействующего момента 

 

2

7 

При работе какой 

системы 

электроизмерительных 

приборов используется 

принцип взаимодействия 

вихревых токов с 

вращающимся магнитным 

полем: 

а) электромагнитной 

б) индукционной 

в) магнитоэлектрической 

г) электродинамической 

д) вибрационной 

2

8 

Как называется 

данная часть измерительного 

механизма? 

 

а) стрелка 

б) корректор 

в) успокоитель 

г) шкала 

д) уравновешивающие 

грузики 

2

9 

На какой из схем 

изображен измерительный 

трансформатор напряжения? 

 



3

0 

Какая формула 

позволяет определить 

сопротивление шунта? 

а) 
1




РАR
R  

 

г) 
I

U
R   

 

б) )1(  PVRR   

д) 
2

31

R

RR
R


  

 

в) 
S

R


   

3

1 

Какой прибор 

позволяет определить 

значение измеряемой 

величины по отсчетному 

устройству: 

а) прибор сравнения 

б) показывающий прибор 

в) самопишущий прибор 

г) осциллографом 

 

3

2 

Приборы, имеющие 

точность 4 – это  

а) лабораторные приборы 

б) технические приборы 

в) контрольные приборы 

г) учебные приборы 

 

3

3 

Как нужно 

располагать прибор при 

данном изображении на 

шкале: 

 

а) горизонтально 

б) вертикально 

в) под наклоном 

г) под углом 45
0
 к горизонту 

д) так, как удобно оператору 

3

4 

Какое из условных 

обозначений соответствует 

прибору индукционной 

системы? 
 

3

5 

Прибор какой 

системы можно использовать 

для измерения тока и 

напряжения в цепях 

постоянного и переменного 

тока? 

а) электродинамической  

б) индукционной 

в) электромагнитной 

г) магнитоэлектрической 

д) вибрационной 

3

6 

Совокупность 

преобразовательных 

элементов, обеспечивающая 

получение сигнала 

измерительной информации 

– это  

а) измерительная цепь прибора 

б) измерительный механизм  

в) преобразовательный элемент 

г) отсчетное устройство 

д) ваш вариант 

3

7 

При работе какой 

системы 

электроизмерительных 

а) электромагнитной 

б) индукционной 

в) магнитоэлектрической 



приборов используется 

принцип взаимодействия 

проводников с токами? 

г) электродинамической 

д) вибрационной 

3

8 

Как называется 

данная часть измерительного 

механизма? 

 

а) стрелка 

б) корректор 

в) успокоитель 

г) шкала 

д) спиральная пружина 

3

9 

После окончания 

измерения вторичная 

обмотка трансформатора 

тока  

ТА 

а) должна остаться разомкнутой 

б) должна быть замкнута накоротко 

в) должна быть заземлена 

г) соединена с нулевым проводом 

д) замкнута на измерительное сопротивление 

4

0 

На какой из схем 

добавочное сопротивление и 

вольтметр включены верно? 

 

4

1 

На шкалах 

амперметров и вольтметров, 

предназначенных для 

измерения синусоидальных 

величин, наносятся: 

а) действующее значение величины 

б) среднее значение 

в) фазное значение 

г) амплитудное значение 

д)мгновенное значение 

 

4

2 

При измерении 

напряжения в 

высоковольтных цепях 

постоянного тока 

применяются: 

а) вольтметры магнитоэлектрической системы 

б) вольтметры электромагнитной системы с 

трансформаторами тока 

в) вольтметры электростатической системы с Uном≤100 

кВ 

г) магнитоэлектрические гальванометры 

д) вольтметрами электродинамической системы с 

трансформаторами напряжения 

 

4

3 

Зажимы обмоток 

ваттметра, соединенные с 

источником питания, 

называются: 

а) нагрузочными 

б) генераторными 

в) нулевыми 

г) линейными 

д) трансформаторными 

4

4 

Можно ли измерять 

индуктивность L в условиях, 

не соответствующих 

а) можно 

б) нельзя 

в) можно, если после измерения произвести пересчет 



условиям эксплуатации? результата 

г) нельзя, т.к. неизвестны остальные параметры цепи 

д) по усмотрению испытателя 

 

4

5 

Какой из ваттметров 

измеряет мощность R3? 

а

) PW4 

 

б

) PW3 

в

) PW1 

г

) PW5 

д

) PW2 

4

6 

Какую схему можно 

использовать для измерения 

активной мощности в 3-х 

фазной 4-х проводной цепи 

переменного тока при 

симметричной нагрузке? 
 



  

4

7 

Какое условие 

должно выполняться при 

измерении данной схемой 

мощности (с ном. 

искусственной нулевой 

точки) 

 

а) Urrr  21  

б) UU rrrr 21   

в) Urrr  21  

г) UU rrrr  21  

д) UU rrrr   21  

4

8 

Аноды электронно-

лучевой трубки 

(осциллографа) 

предназначены для: 

а) излучения электронов 

б) регулирования яркости изображения на экране 

в) фокусировки луча 

г) отклонения луча в горизонтальном направлении 

д) отклонение луча в вертикальном направлении 

4

9 

По какой формуле 

можно определить 

сопротивление Rx, если  

измерения производить по 

данной схеме? 
 

а) 

PA

PV
x

I

U
R   

в) 

PV

PV
PA

PV
x

r

U
I

U
R



  

б) 

PA

PA

PV
x r

I

U
R   

г) 

PAPVx rrR   

5

0 

При каких условиях 

можно использовать для 

измерения сопротивления 

данную схему? 

 а) Rx >>rPA 

б) Rx <<rPV 

в) Rx >>rPV 

г) Rx <<rPA 

д) Rx =rPA=rPV 

5

1 

При измерении 

параметров электрической 

цепи электроизмерительный 

прибор 

а) должен изменить параметры цепи  

б) не должен влиять на параметры и режим работы цепи 

в) не должен изменять режим работы цепи 

г) должен изменять размеры электрической цепи 

д) не должен влиять на параметры цепи 

 

5

2 

При измерении тока в 

высоковольтных цепях 

переменного тока 

применяются 

а) амперметры магнитоэлектрической системы 

б) магнитоэлектрические гальванометры  

в) амперметры электростатической системы  

г) амперметр соответствующей системы с 

трансформатором тока 

д) амперметр выпрямительной системы с 

трансформатором напряжения 

 

5

3 

Зажимы обмоток 

ваттметра, соединяемые с 

электроприемником, 

а) нулевыми  

б) линейными  

в) генераторными 



называются г) трансформаторными 

д) нагрузочными 

 

5

4 

Можно ли измерять 

емкость С объекта в 

условиях, не 

соответствующим условиям 

его эксплуатации 

а) нельзя, т.к. неизвестны остальные параметры цепи  

б) можно  

в) по усмотрению испытателя  

г) можно, если после измерения произвести пересчет 

результата 

д) нельзя 

 



  

5

5 

Какой из ваттметров 

измеряет мощность всей 

цепи? 

а

) PW4 

 

б

) PW3 

в

) PW1 

г

) PW5 

д

) PW2 

5

6 

Какую схему можно 

использовать для измерения 

активной мощности в 3-х 

фазной 4-х проводной цепи 

переменного тока при 

несимметричной нагрузке? 
 

5

7 

Какой схемой нельзя 

воспользоваться для 

измерения активной 

мощности, если обмотки 

двигателя соединены 

треугольником? 
 

5

8 

Управляющий 

электрод (модулятор) 

осциллографа предназначен 

для:: 

а) подогрева катода 

б) излучения электронов 

в) фокусировки луча 

г) регулирования яркости кривой на экране 

д) отклонения луча по вертикали и горизонтали 

5

9 

Какую формулу 

можно использовать для 

определения Rх, если 

измерение производят по 

данной схеме? 

 а) 

PA

PV
x

I

U
R   

в) 

PV

PV
PA

PV
x

r

U
I

U
R





 

б) 

PA

PA

PV
x r

I

U
R   

г) 

PAPVx rrR   

6

0 

При каких условиях 

можно использовать для 

измерения сопротивления 

данную схему? 
 

а) Rx >>rPA 

б) Rx <<rPV 

в) Rx >>rPV 

г) Rx <<rPA 

д) Rx =rPA=rPV 

  



  



 Типы задач по модулю 1, 2 часть 
 ВАРИАНТ 1 

 1. Перечислить основные технические характеристики счѐтчиков электроэнергии 

переменного тока. 

 2. Дать определение 

термина «самоход». 

Чем объясняется 

возможность самохода 

в счѐтчиках 

электроэнергии? Как 

для индукционных 

счѐтчиков определяется 

отсутствие самохода? 

 3. Назвать области 

применения 

одноэлементных, 

двухэлементных и 

трѐхэлементных трѐхфазных счѐтчиков электроэнергии. 

  

 4. Дорисовать необходимые соединения в схеме подключения однофазного 

индукционного счѐтчика с двумя последовательными и одной параллельной 

цепями в электрическую сеть (рисунок 1.1). 

  

                                                                                  Рис. 1.1. Схема подключения 

счѐтчика 

  

 5. Определить номинальную частоту вращения диска счѐтчика электроэнергии        

ном

об

мин
n

 
 
  , 

 если  I НОМ = 5 А, U НОМ = 220 В, передаточное число A = 1250

об

кВт ч

 
    и нагрузка в 

электрической 

  сети – активное сопротивление. 



  

 ВАРИАНТ 2 

 1. Чем отличаются между собой прямоточные, трансформаторные и универсальные 

счѐтчики электроэнергии? 

 2. Дать определение термина «порог чувствительности». Почему для счѐтчиков 

электрической энергии нормируется величина порога чувствительности? 

 3. Что означают надписи на щитке счѐтчика: 

1000
3 A

5


, 

6000
3 B

100


. 

 4. Проводится поверка индукционного счѐтчика электроэнергии (А=2000 

об/(кВт·ч)) с помощью образцового счѐтчика (А=3000 об/(кВт·ч)), включѐнного в 

те же цепи, что и поверяемый. За один и тот же интервал времени число оборотов 

дисков счѐтчиков оказалось: поверяемый – 10 об., образцовый – 15 об. Прошѐл ли 

поверку испытуемый счѐтчик? 

 5. Дорисовать необходимые 

соединения в схеме подключения 

однофазного  

 индукционного счѐтчика в 

электрическую сеть (рисунок 2.1). 

  

  

  

  

  

                                              

  

                                                                                              Рис. 2.1. Схема подключения 

счѐтчика 



  

 ВАРИАНТ 3 

 1. Какие сведения должны быть приведены на лицевом щитке универсального 

счѐтчика электроэнергии при его установке для эксплуатации? 

 2. Какие способы хищения электроэнергии применяются при использовании 

однофазных индукционных счѐтчиков?  

 3. Как для электронных счѐтчиков определяется отсутствие самохода? 

 4. На какую величину энергии W [ кВт  ч] изменятся показания однофазного 

индукционного счѐтчика за 15 минут, если напряжение в сети составляет 220 В, 

нагрузка – активное сопротивление, а ток нагрузки 5 А?  

   

 5. Дорисовать 

необходимые соединения в 

схеме подключения 

трѐхфазного 

двухэлементного 

индукционного счѐтчика в 

трѐхпроводную 

трѐхфазную сеть (рисунок 

3.1).   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     

                                         

                                                                                         Рис. 3.1. Схема подключения 

счѐтчика 



  

 ВАРИАНТ 4 

 1. Какая величина нормирует погрешность измерения счѐтчиков электрической 

энергии, и от каких электрических параметров она зависит?  

 2. Почему запрещается размещение индукционных счѐтчиков электроэнергии на 

вибрирующих поверхностях?  

 3. От каких способов хищения электроэнергии обеспечивают защиту электронные 

счѐтчики? Какие технические решения используются для этого? 

  

  

 4. Передаточное 

число 

индукционного 

счѐтчика равно 

об
1280

кВт ч
A

 
    . 

Определить 

величину 

номинальной 

постоянной 

счѐтчика 

ном

Вт с

об
С

 
 
  . 

 5. Дорисовать необходимые соединения в схеме подключения трѐхфазного 

трѐхэлементного индукционного счѐтчика в четырѐхпроводную трѐхфазную 

электрическую сеть (рисунок 4.1).                              

  

  

  

                                                                                   Рис. 4 .1. Схема подключения 

счѐтчика 



  

 ВАРИАНТ 5 

 1. Дорисовать необходимые соединения в схеме подключения трѐхфазного 

двухэлементного индукционного счѐтчика для включения с трансформаторами 

тока и напряжения в трѐхпроводную трѐхфазную электрическую сеть (рисунок 5).                                      

  

 Рис. 5. Схема подключения счѐтчика 

  

 2. Как определить погрешность измерения счѐтчика электроэнергии по надписям 

на его щитке? 

 3. Почему при установке индукционного счѐтчика (например, СА3 – 467ОМ) его 

отклонение от вертикального положения не должно превышать 1˚ ?  

 4. Что означают надписи на щитке электронного счѐтчика: 

 А=720 imp/kW·h; 

 5-50 А; 

 220 V, 50 Hz. 

 5. Определить чувствительность индукционного счѐтчика S 

об

Вт с

 
   . По надписи 

на его щитке известно передаточное число 

об
1280

кВт ч
A

 
    . 



  

 ВАРИАНТ 6 

 1. Дать определение термина «класс точности» для счѐтчиков электроэнергии. 

 2. Какие метрологические характеристики электронных счѐтчиков превосходят 

аналогичные характеристики индукционных счѐтчиков? 

 3. Какие сведения должны быть приведены на лицевом щитке универсального 

счѐтчика электроэнергии при его установке для эксплуатации? 

 4. При поверке трѐхфазного индукционного счѐтчика СА3, который имеет Uном = 

100 В; Iном = 5 А; А = 1750 об/(кВт·ч)), класс точности 0,2 использовался метод 

ваттметра и секундомера. Оба образцовых однофазных ваттметра имеют Uном = 

150 В; Iном = 5 А, cos φном = 1, класс точности 0,2. При номинальной нагрузке 

диск счѐтчика за 94 секунды сделал 40 оборотов. Прошѐл ли поверку испытуемый 

счѐтчик? 

 5. Какие способы хищения электроэнергии могут применяться при использовании 

электронного счѐтчика СОЭБ-1. 

 6. Что означают надписи на щитке электронного счѐтчика, изображѐнные на рис. 

6.1 а и рис. 6.1 б. 

 Рис. 6.1. Обозначения на щитке счѐтчика 

  

 ВАРИАНТ 7 

 Цифровым вольтметром класса точности 2,5 с диапазоном измерения от 0 до 10 В 

(разрешающая способность 0,1 В) в области рабочих температур от t1=10º C до  

t2=20º C измерено напряжение постоянного тока. Сделан отсчѐт показаний, равный 

5 В. Выходное сопротивление источника сигнала находится в пределах 0   Rвых 

 30 Ом и входное сопротивление вольтметра Rвх = (200 ± 1) кОм. Входной ток 

вольтметра равен Iвх=10 mA. 

 Требуется записать результаты измерений при Р=1 и Р=0,95  (доверительная 

вероятность). 

  

 ВАРИАНТ 8 

 Аналоговым амперметром класса точности 2,5 с диапазоном измерения от 0 до 100 

А и шкалой, содержащей 50 делений, в области рабочих температур от t1=10º C до  

t2=15º C измерен постоянный ток. С округлением до десятых долей деления сделан 

отсчѐт 51,3 деления.  Выходное сопротивление источника сигнала находится в 

пределах 0   Rвых  2 Ом и входное сопротивление амперметра Rвх = (0,1 ± 0,1) 

Ом. Сопротивление нагрузки равно Rн=0,04 кОм. 



 Требуется записать результаты измерений при Р=1, Р=0,95. 

  

 ВАРИАНТ 9 

  Аналоговым  амперметром класса точности 4 с диапазоном измерения от 0 до 125 

А с шкалой, содержащей 125 делений, в области рабочих температур от t1=10º C до  

t2=20º C измерен постоянный ток. С округлением до десятых долей деления сделан 

отсчѐт 51,3 деления.   Выходное сопротивление источника сигнала находится в 

пределах 0   Rвых  5 Ом и входное сопротивление амперметра Rвх = (0,25±0,1) 

Ом. Сопротивление нагрузки равно Rн=0,1 кОм. 

 Требуется записать результаты измерений при Р=0,95. 

  

 ВАРИАНТ 10 

  Аналоговым амперметром класса точности 0,1 с диапазоном измерения от 0 до 2,5 

А и шкалой, содержащей 125 делений, в области рабочих температур от t1=10º C до  

t2=30º C измерен постоянный ток. С округлением до десятых долей деления сделан 

отсчѐт 51,3 деления.  Выходное сопротивление источника сигнала находится в 

пределах 0   Rвых  50 Ом и входное сопротивление амперметра Rвх = (05 ± 0,1) 

Ом. Сопротивление нагрузки равно Rн=1 кОм. 

 Требуется записать результаты измерений при Р=1 и Р=0,95. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-измерительная техника. 

Модуль II.  



 

Приемосдаточные испытания трансформатора 

1.  Место испытаний трансформаторов в проведении энергетических обследований.  

2.  Как осуществляется приемка трансформаторов в монтаж?  

3.  С какой целью проводится ревизия трансформаторов?  

4.  Как выполняется сушка обмоток трансформаторов?  

5.  Какие существуют методы оценки увлажненности обмоток?  

6.  В чем заключается и как выполняется фазировка трансформаторов?  

7.  Как выполняется первое включение трансформатора?  

 

Исследование сельсинов 

1. Что называется сельсином? 

2. Каковы типы сельсинов по функции, выполняемой ими в системах автоматики? 

3. Как устроен бесконтактный сельсин? 

4. Какими условиями определяется режим индикаторный работы сельсина  

5. Какими условиями определяется трансформаторный режим работы сельсина  

6.  Каков принцип работы сельсина в индикаторном режиме? 

7. Каков принцип работы сельсина в трансформаторном режиме? 

8. Что такое дифференциальный сельсин? 

9. Что называется синхронизирующим моментом сельсина? 

10. От чего зависит точность дистанционной индикаторной передачи угла? 

11. С какой целью на валу ротора приемника устанавливается демпфер? 

 

Тахогенератор постоянного тока 

1. Поясните устройство тахогенератора переменного и постоянного тока. 

2. Какие требования предъявляются к тахогенераторам? 

3. Что такое остаточная ЭДС и от чего она зависит? 

4. Чем определяется зона нечувствительности ТГ постоянного тока? 

5. Как влияет реакция якоря на выходную характеристику тахогенератора 

постоянного тока? 

6. Назовите области применения тахогенераторов. 



 

 

Исследование поворотного трансформатора 

1. Расскажите принцип действия и  устройство ПТ. 

2. Какие требования предъявляются к ПТ и как они выполняются? 

3. Укажите область применения ПТ. 

4. В каких режимах используются ПТ? 

5. Что такое симметрирование и для чего оно применяется? 

6. Как применяется симметрирование? 

7. Опишите работу ПТ в режиме построителя. 

8. В чем преимущества и недостатки ПТ по сравнению с сельсинами при работе в 

следящих системах? 

9. Почему ПТ обычно выполняются на частоту 400-500 Гц? 

 



 

 

Информационно-измерительная техника. 

Модуль III, 2 часть 

 

1. Дайте определение понятия «измерительные приборы».  

2. Что такое абсолютная, относительная и приведенная погрешности?  

3.  Как  называется  начальная  часть  шкалы,  в  пределах  которой поверка прибора не 

производится?  

4. Как называется обобщенная характеристика средства измерения, определяемая 

пределами допускаемых основной и дополнительной погрешностей?  

5. Как обычно нормируется предел относительной погрешности, если абсолютная 

погрешность монотонно увеличивается от начала к концу диапазона?  

6.  Объясните  способы  нормирования  основной  погрешности средств измерений.   

7. Перечислите основные характеристики средств измерений.  

8. Что такое чувствительность прибора?  

9.  Почему  магнитоэлектрический  механизм  работоспособен только на постоянном 

токе? Что предпринимается для использования его в приборах переменного тока?  

10.  Определите  назначение  и  основные  особенности  гальванометров.  

11. В каких целях используются логометры?  

12.  Почему  шкала  электромагнитных  приборов  нелинейная  и каким образом ее 

можно уменьшить?   

13. Что показывает основное уравнение прибора?  

14.  Назовите  наиболее  распространенный  электроизмерительный прибор, который 

конструируется на основе электродинамического механизма.   

15. В чем отличие ферродинамического механизма от электродинамического?   

16. Почему электростатические приборы не могут измерять силу тока?  

17. Объясните принцип действия приборов индукционной системы.  

18.  Назовите  источники  погрешностей  счетчика  индукционной системы.   

19.  В  чем  заключаются  преимущества  электронного  счетчика энергии перед 

электромеханическим счетчиком индукционной системы?  

20. Как называется устройство, определяющее текущий тариф? Какие  дополнительные  

задачи  в  электросистемах  оно  способно  выполнять?  

21. Для каких целей применяют осциллографы?  

22.  Объясните  устройство  и  принцип  действия  электронно-лучевой трубки.  



23.  Объясните  принцип  формирования  изображения  на  экране электронно-лучевого 

осциллографа с помощью линейной развертки.  

24.  Объясните  смысл  максимального  средневыпрямленного  и среднеквадратического 

значений переменного тока.  

25.  Каким  образом  можно  измерить  частоту  сигнала  методом фигур Лиссажу?  

26. Назовите функциональные возможности цифровых осциллографов, которые 

отличают их от электронно-лучевых.   

27. Какие схемы преобразования сигнала применяются в приборах выпрямительной 

системы?  

28. Назовите два преимущества приборов с термоэлектрическими преобразователями, 

которые значительно расширяют возможности их  применения  в  цепях  переменного  тока  по  

сравнению  с  другими электромеханическими приборами.   

 

29. Что такое шунт? В каких случаях он применяется?   

30. Объясните принцип действия измерительных трансформаторов тока и напряжения.   

31.  Объясните  назначение  и  порядок  расчета  дополнительного сопротивления в 

схеме вольтметра.  

32.  Какие методы измерения сопротивлений существуют? Приведите существенные 

отличия методов.  

33. Объясните принцип действия цифрового фазометра.   

34.  Дайте  краткое  описание  существующих  методов  измерения частоты.   

7.  Какие  параметры  электрической  мощности  измеряются  в практической 

электротехнике? Каковы требуемые точностные характеристики  измерения мощности?  

35. Объясните смысл и преимущества измерения мощности в относительных единицах − 

децибелах.   

36. Приведите правила измерения мощности в однофазных цепях с помощью 

электродинамических ваттметров.  

37.  Какими  способами  измеряется  мощность  в  трехфазных  цепях?  

38. Объясните принцип действия цифрового ваттметра.   

39. Объясните сущность метода сравнения с мерой. Какие методы сравнения с мерой вам 

известны?   

40. На чем основан принцип мостового метода измерения электрических величин?  

41. Приведите схему одинарного моста и объясните его работу.   

42. Напишите уравнение равновесия моста.   

43. Объясните принцип действия компенсатора постоянного тока. 



44.  Назовите  основные  достоинства  электронных  аналоговых приборов.   

45. Назовите величины, которые способны измерять современные аналоговые приборы.   

46. Приведите структурную схему электронного вольтметра.   

47. Дайте определение цифрового измерительного прибора.  

48. Какие две операции совершаются с непрерывной величиной при ее преобразовании в 

дискретную (цифровую) величину?  

49. Перечислите основные узлы цифрового измерительного прибора.  

50. Чем обусловлена погрешность квантования по уровню?   

51. Перечислите основные достоинства цифровых измерительных приборов.  

52. Перечислите виды кодов, используемых в цифровой технике.   

53. Что такое погрешность квантования (шум квантования) и как она может быть 

уменьшена?  

54. Как подразделяются АЦП по методу преобразования входного сигнала в цифровой 

код?  

55. Какие специфические погрешности присущи цифровым устройствам?  

56. Назовите характеристики ЦИУ.  

57. Объясните принцип действия цифрового вольтметра, реализованного на основе 

метода последовательного счета.   

58.  Для  каких  целей  в  цифровых  измерительных  устройствах используются 

компараторы на операционных усилителях? 

59. Для каких целей применяется автоматизация измерений?  

60. Что имеют в своем составе автономные многофункциональные цифровые приборы?  

61. Что представляют собой измерительные системы?  

62. Для  чего  применяют  информационно-измерительные  системы?  

63.  Какие  задачи  решают  измерительно-вычислительные  комплексы?  

64. На какие классы делятся ИВК по назначению?  

65. Каково назначение компьютерно-измерительных систем?  

66.  Какие  преимущества  имеют  компьютерно-измерительные системы перед другими 

ИС?  

67.  Что  представляют  собой  виртуальные  приборы,  какие  элементы включаются в их 

структуру?  

68.  Что  представляют  собой  интеллектуальные  измерительные системы?  

69.  Что  представляют  собой  сетевые  информационно-измерительные системы? 

Проиллюстрируйте на примере энергоснабжающей организации.  

70. Какие каналы передачи информации могут использоваться в сетевых ИИС?  



71. Назовите основные функции, реализуемые сетевыми ИИС.   

72.какую задачу выполняют измерительные преобразователи? Как классифицируют 

измерительные преобразователи?  

73. Дайте определение генераторных преобразователей.   

74. Опишите принцип действия термоэлектрического преобразователя.   

75.  Объясните  устройство  и  принцип  действия  пьезоэлектрического преобразователя. 

Где он может использоваться?  

76. В чем состоит магнитоэлектрический эффект Холла? Чем определяется величина 

ЭДС Холла?  

77. Опишите принцип действия датчика Виганда.  

78. Опишите принцип действия фотоэлектрических преобразователей.   

79. Дайте определение параметрических преобразователей.  

80. Опишите принцип действия реостатного преобразователя и приведите примеры его 

использования.   

81. Где применяются тензочувствительные датчики?   

82. Объясните принцип действия индуктивного преобразователя.  

83. Перечислите типы индуктивных преобразователей.   

84. Что такое дифференциальный преобразователь, какими преимуществами он 

обладает?  

85. На основе каких зависимостей строятся емкостные датчики? В каких областях они 

применимы?  

86. Определите достоинства и недостатки емкостных датчиков.  

87. Назовите типы оптических датчиков.   

88. Опишите принцип действия оптического пирометра.   

89.  Приведите  схему  электрического  термометра  сопротивления.   

 

 



Вопросы к экзамену 

дисциплина «Информационно-измерительная техника». 

1. Информационные электрические микромашины Тахогенераторы постоянного тока 

2. Информационные электрические микромашины Сельсины 

3. Информационные электрические микромашины Магнесины 

4. Информационные электрические микромашины Вращающие трансформаторы 

5. Информационные электрические микромашины  Редуктосины 

6. Информационные электрические микромашины Поворотные индуктосины 

7. Информационные электрические микромашины Спец.трансформаторы тока 

8. Информационные электрические микромашины Спец.трансформаторы напряжения 

9. Информационные электрические микромашины Автотрансформаторы.  

10. Измерения линейных и угловых размеров.  

11. Измерение уровней  

12. Измерение расстояний 

13. Методы измерения деформаций и механических напряжений 

14. Методы измерения давлений и крутящих моментов 

15. Измерение сил, давлений и крутящих моментов методом уравновешивания  

16. Методы измерения низких температур 

17. Методы измерения средних и высоких температур с помощью термопар 

18. Бесконтактные оптические методы измерения температуры 

19. Методы измерений сверхвысоких температур 

20. Методы измерений концентрации веществ. Электрохимические методы  

21. Методы измерений концентрации веществ. Электрофизические методы 

22. Методы измерений концентрации веществ. Ионизационные методы 

23. Методы измерений концентрации веществ. Спектрометрические методы 

24. Методы измерений концентрации веществ. Комбинированные методы  

25. Требования к выполнению экспресс измерений 

26. Задачи обследования, экономический подход 

27.  Задачи обследования, комплексный подход 

28.  Концепции построения лаборатории 

29.  Сеть учета энергоресурсов 

30.  Перечень необходимых измерительных приборов и оборудования для энергоаудита 

промышленных предприятий 

31.  Система АСКУЭ. 

 


