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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(Цели освоения дисциплины) 
 1.1. Целями освоения дисциплины «Физические основы технических 
измерений» являются: получение профессиональных компетенций в виде 
знаний, умений и навыков по сущности физических явлений, происходящих 
при измерении разнообразных параметров объектов; физических основ 
измерения величин и контроля, а также системного представления о 
средствах измерений и методологии их использования в обеспечении 
качества продукции, с соблюдением существующих норм и стандартов. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-
22 

Способность 
выбирать методы 

и средства 
измерения 

эксплуатационны
х характеристик 

изделий 
машиностроитель
ных производств, 
анализировать их 
характеристику   

Знает систему 
воспроизведения 
единиц физических 
величин передачи 
размера средствам 
измерений; 
Способы оценки 
точности 
(неопределенности) 
измерений и 
испытаний 
достоверности 
контроля. 

Умеет выбирать 
средства измерений 
и контроля, 
разрабатывать 
локальные 
поверочные схемы 
и проводить 
поверку, 
калибровку, 
юстировку и ремонт 
средств измерений. 

Имеет навыки 
работы  с 
контрольно-
измерительном 
оборудованием. 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Физические основы технических измерений» реализуется 

в рамках дисциплины по выбору студента, устанавливаемый ВУЗом учебного 
плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Целью изучения дисциплины «Физические основы технических 
измерений» является приобретение студентами теоретических знаний и 
практических навыков в таких областях, как измерение и контроль, 
изучение физических явлений и процессов, заложенных в основу принципов 
действия измерительных преобразователей – основных элементов средств 
измерений и контроля. 

Предметом учебной дисциплины «Физические основы технических 
измерений» является: изучение сущности процедур измерения, видов 
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средств измерений и контроля, физических явлений, заложенных в основу 
принципов действия наиболее широко известных измерительных 
преобразователей; получение практических навыков расчёта измерительных 
преобразователей и определения их метрологических характеристик с 
учётом способов соединения элементов измерительных цепей; 
ознакомление студентов с областями применения и особенностями 
измерительных преобразователей, средств измерений и контроля. 

В соответствии с предметом учебной дисциплины «Физические 
основы технических измерений», её содержание может быть представлено 
пятью дидактическими единицами: 

1) общие сведения о видах, методах и средствах измерений; 
2) общие сведения о видах, методах и средствах контроля; 
3) общие сведения об измерительных преобразователях; 
4) параметрические измерительные преобразователи; 
5) генераторные измерительные преобразователи. 

Дисциплина «Физические основы технических измерений» базируется  
на знаниях, полученных студентами при изучении следующих 
дисциплин: «Математика», «Электротехника и электроника», 
«Материаловедение», «Теоретическая механика». 

Знания, полученные студентами при изучении этой дисциплины, будут 
использованы при изучении дисциплин «Физические основы технических 
измерений», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Теория 
автоматического управления», «Процессы и операции формообразования». 

3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц - 108 

часов в шестом семестре из которых 
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

4 очная 18 18  72 РГР зачет 

6 заочная 6 6  96 РГР зачет 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Очная форма обучения 
Тема (раздел) 
Механика 

Распределение часов Самостоятельн
ая работа 

Формируем
ые 

компетенци
и (код) 

Лекци
и 

Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие занятия 

Основы измерения 2   9 ПК-22 
Теория 
размерностей 
физических 
величин 

2 2 

 9 

ПК-22 

Элементы 
физической 
картины мира и 

2 2 
 9 

ПК-22 
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метрология 
Измерения в 
классической 
физике в 
отсутствии шумов 

4 4 

 9 

ПК-22 

Измерения в 
классической 
физике с учетом 
шумов 

2  
2 

 9 

ПК-22 

Исходные 
представления об 
эталонах 

2 3 
 9 

ПК-22 

Эталоны 
основных 
единиц СИ 

2 3 
 9 

ПК-22 

Организационн
ая структура 
эталонной 
базы и 
классификация 
эталонов 

2 2 

 9 

ПК-22 

Итого 18 18  72  
Зачет    -  
Заочная форма обучения 

Тема (раздел) 
Механика 

Распределение часов Самостоятельн
ая работа 

Формируем
ые 

компетенци
и (код) 

Лекци
и 

Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие занятия 

Основы измерения 0,5   12 ПК-22 

Теория 
размерностей 
физических 
величин 

0,5 0,5 
 

12 
ПК-22 

Элементы 
физической 
картины мира и 
метрология 

1 0,5 
 

12 
ПК-22 

Измерения в 
классической 
физике в 
отсутствии шумов 

0,5 0,5 
 

12 
ПК-22 

Измерения в 
классической 
физике с учетом 
шумов 

0,5 
 

0,5 

 

12 
ПК-22 

Исходные 
представления об 
эталонах 

1 1 
 

12 ПК-22 

Эталоны 
основных 

1 1  12 ПК-22 
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единиц СИ 
Организационн
ая структура 
эталонной 
базы и 
классификация 
эталонов 

1 2 

 

12 

ПК-22 

Итого 6 6  96  

Зачет    4  

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины  

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает 
использование следующих активных и интерактивных форм проведения 
групповых, индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся: реферат, устный опрос, 
контрольная работа. 

По дисциплине «Физические основы технических измерений» доля 
занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 20 % от общего 
числа аудиторных занятий: 
Вид занятия 
Механика 

Тема занятия Количество 
часов 

Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
лекция Теория размерностей 

физических величин 
1 презентация ПК-22 

Лабораторная 
работа  

Определение основных 
свойств отношений 
эквивалентности и 
предпочтения 

1 опрос ПК-22 

лекция Элементы физической 
картины мира и 
метрология 

1 презентация ПК-22 

Лабораторная 
работа 

Определение 
экспериментальной 
шкалы интервалов. 

1 опрос ПК-22 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме от 72 до 96 часов (очная форма обучения) и от 92 до 
128 часов (заочная форма обучения). 
 
Тематика самостоятельной работы: 
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1. Стабильность – необходимое условие достижения точности, единства и 
достоверности измерений. Относительность стабильности параметров 
измерительных средств, внешней среды и абсолютный характер 
самодвижения материи. 
2. Элементарные частицы и структура эволюционирующей Вселенной. 
Установление функциональных связей между физическими величинами 
путем сравнения их размерностей. П- теорема и метод подобия. Методы 
подобия и размерностей в научных исследованиях. 
3. Астрономическая системы единиц. Примеры естественных систем 
физических единиц, построенных на фундаментальных физических 
константах. 
4. Линейный гармонический осциллятор – эквивалентная схема простейшего 
измерительного прибора. Теория линейного гармонического осциллятора в 
ньютоновом и гамильтоновом представлениях. Фазовая плоскость, фазовое 
пространство.  Переменные действие-фаза. Понятие об адиабатических 
инвариантах. Динамические измерения. Динамические искажения на 
примере осциллятора. Понятие об обратных задачах измерительной техники. 
5. Понятие об энтропии и информации. Энергетическая цена информации.  
нформационнаяемкость, информационная эффективность. Эволюция понятия 
«машина». Обратные связи. Понятие об автогенераторах. Методологическое 
единство понятий «прибор и «машина». Материальные носители 
информации. Предельная стабильность конструкционных материалов 
макроскопических измерительных систем. Неизбежность статистического 
подхода при описании реального измерительного процесса. Броуновское 
движение осциллятора – теоретическая модель поведения воспринимающего 
элемента прибора.  
6. Варианты построения централизованной и децентрализованной систем 
обеспечения единства измерений. Преимущества децентрализованной 
системы, создаваемые использованием природных объектов и явлений.   
7. Современный эталон времени и частоты. Эталон единицы силы света – 
канделы. Эталон единицы термодинамической температуры – Кельвина. 
Эталон единицы массы – килограмма. Эталон единицы плоского угла – 
радиана 
8. Электротехнические и радиотехнические измерения. Организационная 
структура эталонной базы и классификация эталонов. Международные и 
государственные эталоны. Первичные и вторичные эталоны, рабочие 
эталоны и их ряды. Эталоны сравнения и эталоны-переносчики. 
Конструкторско- технологическое обеспечение создания эталонов. 
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Взаимосвязь эталонной базы, уникального научного приборостроения и 
промышленного производства. История развития эталонной базы России. 

Индивидуальные задания: 
1. Материя и движение. 
2. Свойства объектов и явлений материального мира. 
3. Физические величины и их измерения. 
4. Единицы физических величин. 
5. Фундаментальные физические константы и их использование при выборе 
единиц. 
6. Высокостабильные квантовые эффекты и их использование при 
воспроизведении единиц. 
7. Некоторые физические явления,  используемые при высокоточных 
измерениях. 
8. Фундаментальные физические законы, используемые в измерительной 
технике. 
9. Иерархия физических объектов и пространственно-временных масштабов 
10. Современная космологическая картина мира. 
11. Пространство, время, движение. 
12. Пространственно-временные преобразования. 
13. Симметрия в природе. 
14. Квантовый мир и его описание. 
15. Современные эталоны. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности: 

Код, наименование 
компетенции р

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и Способы и 

средства 
оценивания 

уровня 
сформированности 

компетенции 
ПК-22 Способность 
выбирать методы и 
средства измерения 
эксплуатационных 

характеристик 
изделий 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 
ур

ов
ен

ь 

знать: технику безопасности при 
проведении экспериментов 
уметь: анализировать первичные 
результаты экспериментов 
владеть: зависимостями между 
единицами системы СИ / 

за
чт

ен
о 

   
   

   
   

за
чт

ен
о 

зачет 
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машиностроительных 
производств, 

анализировать их 
характеристику   

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: основные виды 
экспериментов в области 
механики, молекулярной физики и 
термодинамики, электричества и 
магнетизма 
уметь: делать расчеты по 
формулам, строить графики 
владеть: методами и средствами 
измерения эксплуатационных 
характеристик изделий 
машиностроительных производств 

за
чт

ен
о 

зачет 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
знать: порядок оформления 
лабораторных работ после 
проведения экспериментов 
уметь: грамотно отвечать на 
вопросы при защите лабораторных 
работ 
владеть: навыками грамотной 
речи, аналитическим и 
последовательным мышлением, 
анализировать и давать 
характеристику выбора методов и 
средств измерения 
эксплуатационных характеристик 
изделий машиностроительных 
производств 

за
чт

ен
о 

зачет 

При не прохождении порогового уровня ставится оценка «не зачтено». 
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Вопросы для зачету: 
1. Наблюдение, измерение, эксперимент – возрастающие уровни 
опытного познания природы. 
Измерения как физический процесс, его внутренняя противоречивость 
2. Измерения в технике. 
3. Стабильность – необходимое условие достижения точности, 
единства и достоверности измерений. Относительность стабильности 
параметров измерительных средств, внешней среды и абсолютный 
характер самодвижения материи. 
4. Физические величины и единицы их измерения. Размерности физических 
величин. 
5. Системы единиц. Установление функциональных связей между 
физическими величинами путем сравнения их размерностей. Методы 
подобия и размерностей в научных исследованиях. 
6. Основные масштабные факторы микро-, макро-  и мегамира. 
7. Фундаментальные физические константы, элементарные частицы и 
“естественные эталоны”, предоставляемые Природой. 
8. Астрономическая системы единиц. Примеры естественных систем 
физических единиц, построенных на фундаментальных физических 
константах. 
9. Основные теоретические представления и модели классической физики. 
10. Система отсчета. Материальная точка. Линейный гармонический 
осциллятор – эквивалентная  схема простейшего измерительного 
прибора. 
11. Динамические измерения. Динамические искажения на примере 
осциллятора. 
12. Флуктуации физических величин. Шумы в измерительных системах. 
Тепловые шумы. Теорема Найквиста. Дробовые и фликкерные шумы. 
Микросейсмы. Шумы в силовых электрических сетях. 
13. Понятие об энтропии и информации. Энергетическая цена 
информации. Информационная емкость, информационная 
эффективность. 
14. Эволюция понятия «машина». Обратные связи. Понятие об 
автогенераторах. Методологическое единство понятий «прибор и 
«машина». 
15. Материальные носители информации. Предельная стабильность 
конструкционных материалов макроскопических измерительных систем. 
16. Неизбежность статистического подхода при описании реального 
измерительного процесса. Броуновское движение осциллятора – 
теоретическая модель поведения воспринимающего элемента прибора. 
17. Шумы в измерительных приборах. Физические источники проблемы 
некорректности обратных задач. Соотношение между точностью 
измерений и быстродействием. 
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18. Измерение как термодинамически неравновесный процесс. 
Необратимость и неравновесность реальных физических процессов – 
источник проблемы метрологической надежности. 
19. Классические автогенераторы, их метрологические характеристики. 
20. Метрологические характеристики эталонов: среднеквадратическое 
отклонение, неисключённая систематическая погрешность, 
долговременная нестабильность. Эталоны шкалы отношений и шкалы 
интервалов. 
21. Варианты построения централизованной и децентрализованной 
систем обеспечения единства измерений. Преимущества 
децентрализованной системы, создаваемые использованием природных 
объектов и явлений. 
22. Эталон единицы длины – метра. 
23. Эталон единицы времени – секунды. 
24. Современный эталон времени и частоты. 
25. Единый эталон времени, частоты и длины. 
26. Эталон  единицы силы электрического тока – Ампера. 
27. Эталон единицы силы света – канделы. 
28. Эталон единицы термодинамической температуры – Кельвина. 
29. Эталон единицы массы – килограмма. 

30. Эталон единицы плоского угла – радиана 

31. Международные и государственные эталоны. Первичные и 
вторичные эталоны, рабочие эталоны и их ряды. 
32. Эталоны сравнения и эталоны-переносчики. Эталонная база 
измерения геометрических величин. 
33. Измерения геометрических величин. 
34. Измерения времени и частоты. 
35. Измерения механических величин. 
36. Теплофизические и температурные измерения. 
37. Оптико-физические измерения. 
38. Электрические и магнитные измерения. 
39. Электротехнические и радиотехнические измерения. 
40. Организационная структура эталонной базы и классификация 
эталонов. Международные и государственные эталоны. 
41. Первичные и вторичные эталоны, рабочие эталоны и их ряды. Эталоны 
сравнения и эталоны-переносчики. 
42. Конструкторско-технологическое обеспечение создания эталонов. 
Взаимосвязь эталонной базы, уникального научного приборостроения и 
промышленного производства. 
43. История развития эталонной базы России. 
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(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей 
программе) 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
Дехтярь Г.М. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/Дехтярь Г. М. - М.: КУРС, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 154 с. - Режим доступа : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=5377889.  

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1) http://www.edu.ru/index.php – Российское образование» - федеральный 
портал 
2) http://elibrary.ru/defaultx.asp? – Научная электронная библиотека 
3) http://www.iprbookshop.ru/  – Электронная библиотечная система 
IPRbooks 
4) http://www.runnet.ru/ –  Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 
5) http://window.edu.ru/  – Информационная система "Единое окно
 доступа к образовательным ресурсам" 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 
Организация деятельности обучающегося: 
1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
3. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. 
4. Уделить внимание следующим понятиям дисциплины: измерения, 
погрешность, отклонение, техническое регулирование, физическая 
величина, эталоны, система отсчета, система единиц  и др. 
5. Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
нормативную, справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
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прочитанным литературным источникам и др. 
6. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 
7. Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу, изложение основных аспектов проблемы. 
8. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 
9. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам и др. При   подготовке   к  зачету  необходимо   ориентироваться   
на  конспекты лекций, рекомендуемую литературу и подготовленные 
рефераты. 

 
11. Информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
2. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: http://znanium.com  
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система. – Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 
4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru 
5. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал. –

Режим доступа : http://www.garant.ru 
6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система. – Режим доступа:  http://www.kodeks.ru  
7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru. 
8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/  
 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельно
й работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа 

http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
https://e.lanbook.com/


 

14 

 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
учебных 

занятий всех 
видов, 

предусмотренн
ых программой 
бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием 
и техническими 

средствами 
обучения, 

состав которых 
определяется в 

рабочих 
программах 
дисциплин 
(модулей) 

Лаборатория 
физики 

 (117 б) 

Оборудование: комплект мебели для учебного 
процесса; доска учебная; стенды 

Технические средства обучения: компьютерная 
техника; лабораторные стенды; комплект 

лабораторного оборудования по дисциплине 

 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  

(бессрочная 
лицензия) 

Google Chrome 

Свободное 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная 
лицензия) 

AIMP 

отечественное 
cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная 
лицензия) 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
учебных 

занятий всех 
видов, 

предусмотренн
ых программой 

Оборудование: комплект мебели для учебного 
процесса; доска учебная; стенды 

Технические средства обучения: компьютерная 
техника; лабораторные стенды; комплект 

лабораторного оборудования по дисциплине 

 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 
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бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием 
и техническими 

средствами 
обучения, 

состав которых 
определяется в 

рабочих 
программах 
дисциплин 
(модулей) 

Лаборатория 
физики 

 (118 б) 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  

(бессрочная 
лицензия) 

Google Chrome 

Свободное 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная 
лицензия) 

AIMP 

отечественное 
cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная 
лицензия) 

Помещение для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

(112 б) 

 

Оборудование: комплект мебели для учебного 
процесса;  

Технические средства обучения: компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную 
среду Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  

(бессрочная 
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лицензия) 

AdobeReader  

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная 
лицензия) 

Гарант 

Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная 
лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная 
лицензия) 

Zoom 

cвободно 
распространяемое 
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программное 
обеспечение 
(бессрочная 
лицензия) 

AIMP 

отечественное 
cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная 
лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
10 от «18»  мая 2019 г.  

 

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
10 от «16»  мая 2020 г.  

 

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 
от «15»  мая 2021 г.  
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Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации тем для самостоятельной работы  

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
___ от «    »                   202    г.  

 

Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__ 
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ФОС составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»   и является приложением к «Рабочей 
программе дисциплины Физические основы технических измерений». 
 
Автор(ы) Лепаев Александр Николаевич, к.т.н., ст. преподаватель_______ 

(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность)  
Программа одобрена на заседании кафедры электрических систем, физики и 
математики   (протокол № _______от______________). 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Отражение – универсальное свойство 
материи. Наблюдение, измерение, 

эксперимент – возрастающие уровни 
опытного познания Природы. 

Измерения как физический процесс, 
его внутренняя противоречивость. 

Измерения в технике. 

ПК-22 Опрос 

2.  Физические величины и единицы их 
измерения. Размерности физических 
величин. Системы единиц. 

ПК-22 Опрос, инд. задание 

3.  Основные масштабные факторы 
микро-, макро- и мегамира. 
Элементарные частицы и структура 
эволюционирующей Вселенной. 
Фундаментальные физические 
константы, элементарные частицы и 
астрообъекты -“естественные 
эталоны”, предоставляемые Природой. 

ПК-22 Опрос, инд. задание 

4.  Основные теоретические 
представления и модели классической 

физики. Система отсчета. 
Материальная точка. 

ПК-22 Опрос, инд. задание 

5.  Флуктуации физических величин. 
Шумы в измерительных системах. 
Тепловые шумы. Шумы в силовых 
электрических сетях. Понятие об 

энтропии и информации. 
Энергетическая цена информации. 

Информационная емкость, 
информационная эффективность. 

Шумы в измерительных приборах. 

ПК-22 Опрос, инд. задание 

6.  Метрологические характеристики 
эталонов: среднеквадратическое 

отклонение, неисключённая 
систематическая погрешность, 

долговременная нестабильность. 
Эталоны шкалы отношений и шкалы 

интервалов. 

ПК-22 Опрос, инд. задание 

7.  Эталон единицы длины – метра. 
Эталон единицы времени – секунды. 
Единый эталон времени, частоты и 

длины. Эталон единицы силы 
электрического тока – Ампера. 

ПК-22 Опрос, инд. задание 

8.  Международные и государственные 
эталоны. Эталонная база измерения 
геометрических величин. Измерения 
геометрических величин. Измерения 

времени и частоты. Измерения 
механических величин. Поверка СИ. 

Схемы поверки. 

ПК-22 Опрос, инд. задание 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 
наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

 ПК-22 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 

работа, 
практические 

занятия 

знать: технику безопасности при 
проведении экспериментов 
 
уметь: анализировать первичные 
результаты экспериментов 
 
владеть: зависимостями между 
единицами системы СИ  

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 / 

за
чт

ен
о Экзамен/ зачёт 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 

работа, 
практические 

занятия 

знать: основные виды экспериментов 
уметь: делать расчеты по формулам, 
строить графики 
 
владеть: методами и средствами 
измерения эксплуатационных 
характеристик изделий 
машиностроительных производств 

хо
ро

ш
о 

/ з
ач

те
но

 Экзамен/ зачёт 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 

работа, 
практические 

занятия 

знать: порядок оформления 
лабораторных работ после проведения 
экспериментов 
 
уметь: грамотно отвечать на вопросы 
при защите лабораторных работ 
 
владеть: навыками грамотной речи, 
аналитическим и последовательным 
мышлением, анализировать и давать 
характеристику выбора методов и 
средств измерения эксплуатационных 
характеристик изделий 
машиностроительных производств 

 

от
ли

чн
о 

/ з
ач

те
но

 

Экзамен/ зачёт 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 
Основы измерения 1. Виды измерений. 

2. Основные и производные размерности. 
3. Достоинства и недостатки безразмерных величин. 

Теория размерностей 
физических величин 

4. Условия подобия при моделировании физических 
явлений. 

5. Определение и роль измерительного преобразователя. 
6. Что может влиять на результат прямого или косвенного 

измерения? 
Измерения в классической 
физике с учетом шумов 

7. Какие взаимодействия бывают между телами? 
8. Что такое шум при измерении? 
9. При какой температуре и почему должны выполняться 

измерения? 
Эталоны основных единиц СИ 10. Что такое эталон в практике измерений? 

11. Как учитывают оператора при оценке результата 
измерений? 

12. Как может проявляться вероятностная сущность 
процесса измерений? 

Организационная структура 
эталонной базы и 
классификация эталонов 

13. Примеры «эффектов», используемых в приборах. 
14. Какие различают погрешности измерений? 

 
 

 

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1) Материя и движение. 
2) Свойства объектов и явлений материального мира. 
3) Физические величины и их измерения. 
4) Единицы физических величин. 

 
5) Фундаментальные физические константы и их использование при 

выборе единиц. 
 

6) Высокостабильные квантовые эффекты и их использование при 
воспроизведении единиц. 

 
7) Некоторые физические явления,  используемые при высокоточных 

измерениях. 
8) Фундаментальные физические законы, используемые в измерительной 

технике. 
9) Иерархия физических объектов и пространственно-временных 

масштабов 
10) Современная космологическая картина мира. 
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11) Пространство, время, движение. 
12) Пространственно-временные преобразования. 
13) Симметрия в природе. 
14) Квантовый мир и его описание. 
15) Современные эталоны. 

 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) 

1. Наблюдение, измерение, эксперимент – возрастающие уровни опытного познания 
природы. 

2. Измерения как физический процесс, его внутренняя противоречивость. 
3. Измерения в технике. 
4. Стабильность – необходимое условие достижения точности, единства и 

достоверности измерений. Относительность стабильности параметров 
измерительных средств, внешней среды и абсолютный характер самодвижения 
материи. 

5. Физические величины и единицы их измерения. Размерности физических величин. 
6. Системы единиц. Установление функциональных связей между физическими 

величинами путем сравнения их размерностей. Методы подобия и размерностей в 
научных исследованиях. 

7. Основные масштабные факторы микро-, макро- и мегамира. 
8. Фундаментальные физические константы, элементарные частицы и “естественные 

эталоны”, предоставляемые Природой. 
9. Астрономическая системы единиц. Примеры естественных систем физических 

единиц, построенных на фундаментальных физических константах. 
10. Основные теоретические представления и модели классической  физики. 
11. Система отсчета. Материальная точка. Линейный гармонический осциллятор – 

эквивалентная схема простейшего измерительного прибора. 
12. Динамические измерения. Динамические искажения на примере осциллятора. 
13. Основные масштабные факторы микро-, макро- и мегамира. 
14. Фундаментальные физические константы, элементарные частицы и “естественные 

эталоны”, предоставляемые Природой. 
15. Астрономическая системы единиц. Примеры естественных систем физических 

единиц, построенных на фундаментальных физических константах. 
16. Основные теоретические представления и модели классической  физики. 
17. Система отсчета. Материальная точка. Линейный гармонический осциллятор – 

эквивалентная схема простейшего измерительного прибора. 
18. Динамические измерения. Динамические искажения на примере осциллятора. 
19. Флуктуации физических величин. Шумы в измерительных системах. Тепловые 

шумы. Теорема Найквиста. Дробовые и фликкерные шумы. Микросейсмы. Шумы в 
силовых электрических сетях. 

20. Понятие об энтропии и информации. Энергетическая цена информации. 
Информационная емкость, информационная эффективность. 

21. Эволюция понятия «машина». Обратные связи. Понятие об автогенераторах. 
Методологическое единство понятий «прибор и «машина». 

22. Материальные носители информации. Предельная стабильность конструкционных 
материалов макроскопических измерительных систем. 
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23. Неизбежность статистического подхода при описании реального измерительного 
процесса. Броуновское движение осциллятора – теоретическая модель поведения 
воспринимающего элемента прибора. 

24. Шумы в измерительных приборах. Физические источники проблемы 
некорректности обратных задач. Соотношение между точностью измерений и 
быстродействием. 

 
 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

Вариант 1 
Задание №1 (выберите один вариант ответа) 
Укажите, какое выражение отсутствует в определении термина «измерение»: 
а) нахождение значения физической величины опытным путём; 
б) нахождение соотношения измеряемой величины с её единицей; 
в) совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу 
физической величины; 
г) получение значения измеряемой величины. 
Задание №2 (выберите один вариант ответа) 
Определение объёма цистерны путём измерения её диаметра и длины называется: 
а) прямым измерением;б) косвенным измерением; в) совокупным измерением; г) 
совместным измерением. 
Задание №3 (выберите один вариант ответа) 
Определение взаимной индуктивности двух катушек по результатам измерения их 
индуктивностей называется: 
а) прямым измерением;б) косвенным измерением; в) совокупным измерением; г) 
совместным измерением. 
Задание №4 (выберите один вариант ответа) 
Измерение диаметра вала d = 10 мм микрометром гладким с диапазоном измерения 0…25 
мм производится: 
а) методом непосредственной оценки; 
б) дифференциальным методом сравнения с мерой; 
в) методом измерения дополнением; 
г) нулевым методом непосредственной оценки. 
Задание №5 (выберите один вариант ответа) 
Укажите, какое выражение содержится в определении термина «методика выполнения 
измерений»: 
а) совокупность приёмов сравнения измеряемой величины с её единицей; 
б) совокупность операций и правил при измерении; 
в) совокупность методов, применяемых при измерении физической величины заданного 
размера; 
г) совокупность операций по применению технических средств измерений. 
Задание №6 (выберите один вариант ответа) 
Наличие отсчётного устройства – основная отличительная особенность: 
а) измерительного преобразователя; 
б) измерительного прибора; в) 
измерительной установки; г) 
магазина мер. 
Задание №7 (выберите один вариант ответа) 
Контроль диаметра вала калибром-скобой относится к контролю: 
а) по шкале порядка; 
б) по шкале интервалов; 
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в) по шкале отношений; 
г) к измерительному контролю. 
Задание №8 (выберите несколько вариантов ответа) 
Контроль диаметра вала рычажной скобой относится к контролю: 
а) по шкале порядка; 
б) по шкале интервалов; 
в) по шкале отношений; 
г) к измерительному контролю. 
Задание №9 (выберите один вариант ответа) 
Если контроль производится в случайные интервалы времени, а его продолжительность 
заранее не определена, он называется: 
а) инспекционным контролем; 
б) подвижным контролем; в) 
выборочным контролем; г) 
летучим контролем. 
Задание №10 (выберите один вариант ответа) 
Если контроль производится на рабочем месте исполнителем работы (рабочим, оператором, 
наладчиком), он называется: 
а) самоконтролем; 
б) контролем качества мастером; 
в) приёмочным контролем качества; 
г) инспекционным контролем. 
Задание №11 (выберите один вариант ответа) Отличительной 
особенностью средства контроля является: 
а) наличие вспомогательных устройств для закрепления объекта контроля; 
б) наличие каналов связи с центром обработки информации; 
в) наличие сравнивающего устройства; 
г) наличие отсчётного устройства. 
Задание №12 (выберите один вариант ответа) 
Средства контроля шариков подшипников качения, позволяющие проводить сборку 
подшипников с шариками почти одинакового размера, называются: 
а) средствами контроля однодиапазонной сортировки; б) 
средствами контроля двухдиапазонной сортировки; в) средствами 
контроля многодиапазонной сортировки; г) средствами активного 
контроля. 
Задание №13 (выберите несколько вариантов ответа) 
К метрологическим характеристикам измерительного преобразователя относятся: 
а) функция преобразования; 
б) чувствительность; 
в) цена деления шкалы; 
г) разрядность цифрового кода отсчётного устройства. 
Задание №14 (выберите один вариант ответа) 
Порог чувствительности измерительного преобразователя – это его метрологическая 
характеристика, относящаяся к группе: 
а) динамических характеристик средства измерений; 
б) характеристик чувствительности средства измерений к влияющим факторам; 
в) характеристик, предназначенных для определения результата измерений; 
г) характеристик погрешностей средства измерений. 
Задание №15 (выберите один вариант ответа) 
Наличие отсчётного устройства – это главная отличительная особенность: 
а) измерительного прибора; 
б) измерительного преобразователя; 
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в) измерительной установки; 
г) любого средства измерений. 
Задание №16 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, который непосредственно воспринимает измеряемую 
физическую величину и преобразует её в сигнал измерительной информации, называется: 
а) генераторным; 
б) параметрическим; 
в) масштабным; 
г) первичным. 
Задание №17 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, который преобразует один размер физической величины в 
другой размер этой же физической величины (не изменяя её сущности), называется: 
а) генераторным; 
б) параметрическим; 
в) масштабным; 
г) первичным. 
Задание №18 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, выходной величиной которого является ЭДС, сила тока 
или электрический заряд, называется: 
а) генераторным; 
б) параметрическим; 
в) масштабным; 
г) первичным. 
Задание №19 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, активное электрическое сопротивление которого 
непрерывно изменяется под действием линейного перемещения скользящего контакта, 
называется: 
а) проволочным реостатным преобразователем; 
б) реохордом; 
в) преобразователем контактного сопротивления; 
г) электроконтактным преобразователем. 
Задание №20 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, активное электрическое сопротивление которого 
изменяется под действием деформации, называется: 
а) реостатным преобразователем; 
б) тензорезистивным преобразователем; в) 
электроконтактным преобразователем; г) 
терморезистивным преобразователем. 
Задание №21 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором используется эффект уменьшения 
сопротивления полупроводников при увеличении температуры, называется: 
а) терморезистором; б) позистором; в) варистором; г) термистором. 
Задание №22 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором используется эффект Гаусса, называется: 
а) магниторезистивным преобразователем; 
б) магнитоэлектрическим преобразователем; 
в) электромагнитным преобразователем; 
г) магнитодинамическим преобразователем. 
Задание №23 (выберите один вариант ответа) 
Электромагнитный измерительный преобразователь, индуктивность которого зависит от 
интенсивности сжатия сердечника, называется: 
а) индуктивным преобразователем; 
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б) магнитоупругим преобразователем; 
в) индукционным преобразователем; 
г) трансформаторным преобразователем. 
Задание №24 (выберите несколько вариантов ответа) 
Входной величиной ёмкостного измерительного преобразователя может быть: 
а) расстояние между обкладками конденсатора; 
б) абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума; 
в) относительная диэлектрическая проницаемость; 
г) суммарная площадь поверхностей двух обкладок конденсатора. 
Задание №25 (выберите один вариант ответа) 
Входной величиной термопары является: 
а) температура;б) разность температур;в) абсолютная температура;г) температура 
окружающей среды. 
Задание №26 (выберите один вариант ответа) 
Выходной величиной индукционного преобразователя является: 
а) сила тока;б) индуктивность; в) постоянная ЭДС; г) переменная ЭДС. 
Задание №27 (выберите один вариант ответа) 
При включении фотодиодов в измерительные цепи средств измерений концентрации 
растворов или газов наиболее широко применяют: 
а) фотогенераторную схему включения; 
б) фотодиодную схему включения; 
в) трёхпроводную схему включения; 
г) четырёхпроводную схему включения. 
Задание №28 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором используется эффект Холла, называется: 
а) магнитоэлектрическим преобразователем; 
б) электромагнитным преобразователем; в) 
магниторезистивным преобразователем; г) 
преобразователем магнитной индукции. 
Задание №29 (выберите один вариант ответа) 
Выходной величиной гальванического измерительного преобразователя является: 
а) сила тока;б) индуктивность; в) постоянная ЭДС; г) переменная ЭДС. 
Задание №30 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором происходит преобразование динамической 
нагрузки в электрический заряд, называется: 
а) электростатическим преобразователем;б) преобразователем Холла; 
в) пьезоэлектрическим преобразователем;г) тензорезистивным преобразователем. 

Вариант 2 
Задание №1 (выберите один вариант ответа) 
Приём сравнения измеряемой физической величины с её единицей называется: 
а) принципом измерений; б)способом измерений; в) методом измерений; 
г) видом измерений 
Задание №2 (выберите один вариант ответа) 
Определение силы тока амперметром называется: а) 
прямым измерением; 
б) косвенным измерением; в) 
совокупным измерением; г) 
совместным измерением. 
Задание №3 (выберите один вариант ответа) 
Определение температурного коэффициента сопротивления производится в результате: 
а) прямых измерений; 
б) косвенных измерений; в) 
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совокупных измерений; г) 
совместных измерений. 
Задание №4 (выберите один вариант ответа) 
Измерение сопротивления резистора мостом постоянного тока МО-62 производится: 
а) методом непосредственной оценки; 
б) дифференциальным методом сравнения с мерой; 
в) методом измерения дополнением; 
г) нулевым методом сравнения с мерой. 
Задание №5 (выберите один вариант ответа) 
Укажите, какое выражение содержится в определении термина «методика выполнения 
измерений»: 
а) совокупность приёмов сравнения измеряемой величины с её единицей; 
б) совокупность операций и правил при измерении; 
в) совокупность методов, применяемых при измерении физической величины заданного 
размера; 
г) совокупность операций по применению технических средств измерений. 
Задание №6 (выберите один вариант ответа) 
При изменении напряжения на 10 вольт указатель вольтметра отклонился на угол 30 
градусов. Чувствительность этого вольтметра составляет… 
а) 0,33 вольта/градус; 
б) 3 градуса/вольт; 
в) 300 градусвольт; 
г) недостаточно данных. 
Задание №7 (выберите один вариант ответа) 
Контроль диаметра отверстия калибром-пробкой относится к контролю: 
а) по шкале порядка; 
б) по шкале интервалов; 
в) по шкале отношений; 
г) к измерительному контролю. 
Задание №8 (выберите несколько вариантов ответа) 
Контроль диаметра вала рычажной скобой относится к контролю: 
а) по шкале порядка; 
б) по шкале интервалов; 
в) по шкале отношений; 
г) к измерительному контролю. 
Задание №9 (выберите один вариант ответа) 
Если контроль производится в случайные интервалы времени, а его продолжительность 
заранее не определена, он называется: 
а) инспекционным контролем; 
б) подвижным контролем; 
в) выборочным контролем; 
г) летучим контролем. 
Задание №10 (выберите один вариант ответа) 
Если контроль производится на рабочем месте исполнителем работы (рабочим, оператором, 
наладчиком), он называется: 
а) самоконтролем; 
б) контролем качества мастером; 
в) приёмочным контролем качества; 
г) инспекционным контролем. 
Задание №11 (выберите один вариант ответа) Отличительной 
особенностью средства контроля является: 
а) наличие вспомогательных устройств для закрепления объекта контроля; 
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б) наличие каналов связи с центром обработки информации; 
в) наличие сравнивающего устройства; 
г) наличие отсчётного устройства. 
Задание №12 (выберите один вариант ответа) 
Средства контроля шариков подшипников качения, позволяющие проводить сборку 
подшипников с шариками почти одинакового размера, называются: 
а) средствами контроля однодиапазонной сортировки; б) 
средствами контроля двухдиапазонной сортировки; в) средствами 
контроля многодиапазонной сортировки; г) средствами активного 
контроля. 
Задание №13 (выберите несколько вариантов ответа) 
К метрологическим характеристикам измерительного преобразователя относятся: 
а) функция преобразования; 
б) чувствительность; 
в) цена деления шкалы; 
г) разрядность цифрового кода отсчётного устройства. 
Задание №14 (выберите один вариант ответа) 
Порог чувствительности измерительного преобразователя – это его метрологическая 
характеристика, относящаяся к группе: 
а) динамических характеристик средства измерений; 
б) характеристик чувствительности средства измерений к влияющим факторам; 
в) характеристик, предназначенных для определения результата измерений; 
г) характеристик погрешностей средства измерений. 
Задание №15 (выберите один вариант ответа) 
Наличие отсчётного устройства – это главная отличительная особенность: 
а) измерительного прибора; 
б) измерительного преобразователя; 
в) измерительной установки; 
г) любого средства измерений. 
Задание №16 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, который непосредственно воспринимает измеряемую 
физическую величину и преобразует её в сигнал измерительной информации, называется: 
а) генераторным; 
б) параметрическим; 
в) масштабным; 
г) первичным. 
Задание №17 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, который преобразует один размер физической величины 
в другой размер этой же физической величины (не изменяя её сущности), называется: 
а) генераторным; 
б) параметрическим; 
в) масштабным; 
г) первичным. 
Задание №18 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, выходной величиной которого является ЭДС, сила тока 
или электрический заряд, называется: 
а) генераторным; 
б) параметрическим; 
в) масштабным; 
г) первичным. 
Задание №19 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, активное электрическое сопротивление которого 



13 

 

непрерывно изменяется под действием линейного перемещения скользящего контакта, 
называется: 
а) проволочным реостатным преобразователем; 
б) реохордом; 
в) преобразователем контактного сопротивления; 
г) электроконтактным преобразователем. 
Задание №20 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, активное электрическое сопротивление которого 
изменяется под действием деформации, называется: 
а) реостатным преобразователем; 
б) тензорезистивным преобразователем; 
в) электроконтактным преобразователем; 
г) терморезистивным преобразователем. 
Задание №21 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором используется эффект уменьшения 
сопротивления полупроводников при увеличении температуры, называется: 
а) терморезистором;б) позистором; в) варистором; г) термистором. 
Задание №22 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором используется эффект Гаусса, называется: 
а) магниторезистивным преобразователем; б) 
магнитоэлектрическим преобразователем; в) 
электромагнитным преобразователем; 
г) магнитодинамическим преобразователем. 
Задание №23 (выберите один вариант ответа) 
Электромагнитный измерительный преобразователь, индуктивность которого зависит от 
интенсивности сжатия сердечника, называется: 
а) индуктивным преобразователем; 
б) магнитоупругим преобразователем; 
в) индукционным преобразователем; 
г) трансформаторным преобразователем. 
Задание №24 (выберите несколько вариантов ответа) 
Входной величиной ёмкостного измерительного преобразователя может быть: 
а) расстояние между обкладками конденсатора; 
б) абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума; 
в) относительная диэлектрическая проницаемость; 
г) суммарная площадь поверхностей двух обкладок конденсатора. 
Задание №25 (выберите один вариант ответа) 
Входной величиной термопары является: 
а) температура; 
б) разность температур; 
в) абсолютная температура; 
г) температура окружающей среды. 
Задание №26 (выберите один вариант ответа) 
Выходной величиной индукционного преобразователя является: 
а) сила тока; 
б) индуктивность; в) 
постоянная ЭДС; г) 
переменная ЭДС. 
Задание №27 (выберите один вариант ответа) 
При включении фотодиодов в измерительные цепи средств измерений концентрации 
растворов или газов наиболее широко применяют: 
а) фотогенераторную схему включения; 



14 

 

б) фотодиодную схему включения; 
в) трёхпроводную схему включения; 
г) четырёхпроводную схему включения. 
Задание №28 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором используется эффект Холла, называется: 
а) магнитоэлектрическим преобразователем; 
б) электромагнитным преобразователем; в) 
магниторезистивным преобразователем; г) 
преобразователем магнитной индукции. 
Задание №29 (выберите один вариант ответа) 
Выходной величиной гальванического измерительного преобразователя является: 
а) сила тока;б) индуктивность; в) постоянная ЭДС; г) переменная ЭДС. 
Задание №30 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором происходит преобразование ди- намической 
нагрузки в электрический заряд, называется: 
а) электростатическим преобразователем; 
б) преобразователем Холла; 
в) пьезоэлектрическим преобразователем; 
г) тензорезистивным преобразователем. 

Вариант 3 
Задание №1 (выберите один вариант ответа) 
Укажите, какое выражение отсутствует в определении термина «измерение»: 
а) нахождение значения физической величины опытным путём; 
б) нахождение соотношения измеряемой величины с её единицей; 
в) совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу 
физической величины; 
г) получение значения измеряемой величины. 
Задание №2 (выберите один вариант ответа) 
Определение температурного коэффициента сопротивления производится в результате: 
а) прямых измерений;б) косвенных измерений; в) совокупных измерений; г) совместных 
измерений. 
Задание №3 (выберите один вариант ответа) 
Определение взаимной индуктивности двух катушек по результатам измерения их 
индуктивностей называется: 
а) прямым измерением;б) косвенным измерением; в) совокупным измерением; г) 
совместным измерением. 
Задание №4 (выберите один вариант ответа) 
Измерение массы объекта на двухчашечных весах с отсчётом разности масс производится: 
а) методом непосредственной оценки; 
б) дифференциальным методом сравнения с мерой; 
в) методом измерения замещением; 
г) нулевым методом сравнения с мерой. 
Задание №5 (выберите один вариант ответа) 
Укажите, какое выражение содержится в определении термина «методика выполнения 
измерений»: 
а) совокупность приёмов сравнения измеряемой величины с её единицей; 
б) совокупность операций и правил при измерении; 
в) совокупность методов, применяемых при измерении физической величины заданного 
размера; 
г) совокупность операций по применению технических средств измерений. 
Задание №6 (выберите один вариант ответа) 
Наличие отсчётного устройства – основная отличительная особенность: 
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а) измерительного преобразователя; 
б) измерительного прибора; в) 
измерительной установки; г) 
магазина мер. 
Задание №7 (выберите один вариант ответа) 
Контроль диаметра вала калибром-скобой относится к контролю: 
а) по шкале порядка; 
б) по шкале интервалов; 
в) по шкале отношений; 
г) к измерительному контролю. 
Задание №8 (выберите несколько вариантов ответа) 
Контроль диаметра вала рычажной скобой относится к контролю: 
а) по шкале порядка; 
б) по шкале интервалов; 
в) по шкале отношений; 
г) к измерительному контролю. 
Задание №9 (выберите один вариант ответа) 
Если контроль производится в случайные интервалы времени, а его продолжительность 
заранее не определена, он называется: 
а) инспекционным контролем; б) подвижным контролем; в) выборочным контролем; г) 
летучим контролем. 
Задание №10 (выберите один вариант ответа) 
Если контроль производится на рабочем месте исполнителем работы (рабочим, оператором, 
наладчиком), он называется: 
а) самоконтролем; б) контролем качества мастером; 
в) приёмочным контролем качества; 
г) инспекционным контролем. 
Задание №11 (выберите один вариант ответа) Отличительной 
особенностью средства контроля является: 
а) наличие вспомогательных устройств для закрепления объекта контроля; 
б) наличие каналов связи с центром обработки информации; 
в) наличие сравнивающего устройства; 
г) наличие отсчётного устройства. 
Задание №12 (выберите один вариант ответа) 
Средства контроля шариков подшипников качения, позволяющие проводить сборку 
подшипников с шариками почти одинакового размера, называются: 
а) средствами контроля однодиапазонной сортировки; б) 
средствами контроля двухдиапазонной сортировки; в) средствами 
контроля многодиапазонной сортировки; г) средствами активного 
контроля. 
Задание №13 (выберите несколько вариантов ответа) 
К метрологическим характеристикам измерительного преобразователя относятся: 
а) функция преобразования; 
б) чувствительность; 
в) цена деления шкалы; 
г) разрядность цифрового кода отсчётного устройства. 
Задание №14 (выберите один вариант ответа) 
Порог чувствительности измерительного преобразователя – это его метрологическая 
характеристика, относящаяся к группе: 
а) динамических характеристик средства измерений; 
б) характеристик чувствительности средства измерений к влияющим факторам; 
в) характеристик, предназначенных для определения результата измерений; 
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г) характеристик погрешностей средства измерений. 
Задание №15 (выберите один вариант ответа) 
Наличие отсчётного устройства – это главная отличительная особенность: 
а) измерительного прибора; 
б) измерительного преобразователя; 
в) измерительной установки; 
г) любого средства измерений. 
Задание №16 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, который непосредственно воспринимает измеряемую 
физическую величину и преобразует её в сигнал измерительной информации, называется: 
а) генераторным; 
б) параметрическим; 
в) масштабным; 
г) первичным. 
Задание №17 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, который преобразует один размер физической величины 
в другой размер этой же физической величины (не изменяя её сущности), называется: 
а) генераторным; 
б) параметрическим; 
в) масштабным; 
г) первичным. 
Задание №18 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, выходной величиной которого является ЭДС, сила тока 
или электрический заряд, называется: 
а) генераторным; 
б) параметрическим; 
в) масштабным; 
г) первичным. 
Задание №19 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, активное электрическое сопротивление которого 
непрерывно изменяется под действием линейного перемещения скользящего контакта, 
называется: 
а) проволочным реостатным преобразователем; 
б) реохордом; 
в) преобразователем контактного сопротивления; 
г) электроконтактным преобразователем. 
Задание №20 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, активное электрическое сопротивление которого 
изменяется под действием деформации, называется: 
а) реостатным преобразователем; 
б) тензорезистивным преобразователем; в) 
электроконтактным преобразователем; г) 
терморезистивным преобразователем. 
Задание №21 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором используется эффект уменьшения 
сопротивления полупроводников при увеличении температуры, называется: 
а) терморезистором; б) позистором; в) варистором; г) термистором. 
Задание №22 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором используется эффект Гаусса, называется: 
а) магниторезистивным преобразователем; б) 
магнитоэлектрическим преобразователем; в) 
электромагнитным преобразователем; 
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г) магнитодинамическим преобразователем. 
Задание №23 (выберите один вариант ответа) 
Электромагнитный измерительный преобразователь, индуктивность которого зависит от 
интенсивности сжатия сердечника, называется: 
а) индуктивным преобразователем; 
б) магнитоупругим преобразователем; 
в) индукционным преобразователем; 
г) трансформаторным преобразователем. 
Задание №24 (выберите несколько вариантов ответа) 
Входной величиной ёмкостного измерительного преобразователя может быть: 
а) расстояние между обкладками конденсатора; 
б) абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума; 
в) относительная диэлектрическая проницаемость; 
г) суммарная площадь поверхностей двух обкладок конденсатора. 
Задание №25 (выберите один вариант ответа) 
Входной величиной термопары является: 
а) температура; 
б) разность температур; 
в) абсолютная температура; 
г) температура окружающей среды. 
Задание №26 (выберите один вариант ответа) 
Выходной величиной индукционного преобразователя является: 
а) сила тока; 
б) индуктивность; в) 
постоянная ЭДС; г) 
переменная ЭДС. 
Задание №27 (выберите один вариант ответа) 
При включении фотодиодов в измерительные цепи средств измерений концентрации 
растворов или газов наиболее широко применяют: 
а) фотогенераторную схему включения; 
б) фотодиодную схему включения; 
в) трёхпроводную схему включения; 
г) четырёхпроводную схему включения. 
Задание №28 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором используется эффект Холла, называется: 
а) магнитоэлектрическим преобразователем; 
б) электромагнитным преобразователем; в) 
магниторезистивным преобразователем; г) 
преобразователем магнитной индукции. 
Задание №29 (выберите один вариант ответа) 
Выходной величиной гальванического измерительного преобразователя является: 
а) сила тока; 
б) индуктивность; в) 
постоянная ЭДС; г) 
переменная ЭДС. 
Задание №30 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором происходит преобразование динамической 
нагрузки в электрический заряд, называется: 
а) электростатическим преобразователем; 
б) преобразователем Холла; 
в) пьезоэлектрическим преобразователем; 
г) тензорезистивным преобразователем. 
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Вариант 4 
Задание №1 (выберите один вариант ответа) 
Укажите, какое выражение отсутствует в определении термина «измерение»: 
а) нахождение значения физической величины опытным путём; 
б) нахождение соотношения измеряемой величины с её единицей; 
в) совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу 
физической величины; 
г) получение значения измеряемой величины. 
Задание №2 (выберите один вариант ответа) 
Определение силы тока амперметром называется: а) 
прямым измерением; 
б) косвенным измерением; в) 
совокупным измерением; г) 
совместным измерением. 
Задание №3 (выберите один вариант ответа) 
Определение взаимной индуктивности двух катушек по результатам измерения их 
индуктивностей называется: 
а) прямым измерением; 
б) косвенным измерением; в) 
совокупным измерением; г) 
совместным измерением. 
Задание №4 (выберите один вариант ответа) 
Измерение диаметра вала d = 10 мм микрометром гладким с диапазоном измерения 0…25 
мм производится: 
а) методом непосредственной оценки; 
б) дифференциальным методом сравнения с мерой; 
в) методом измерения дополнением; 
г) нулевым методом непосредственной оценки. 
Задание №5 (выберите один вариант ответа) 
Укажите, какое выражение содержится в определении термина «методика выполнения 
измерений»: 
а) совокупность приёмов сравнения измеряемой величины с её единицей; 
б) совокупность операций и правил при измерении; 
в) совокупность методов, применяемых при измерении физической величины заданного 
размера; 
г) совокупность операций по применению технических средств измерений. 
Задание №6 (выберите один вариант ответа) 
Наличие отсчётного устройства – основная отличительная особенность: 
а) измерительного преобразователя; 
б) измерительного прибора; в) 
измерительной установки; г) 
магазина мер. 
Задание №7 (выберите один вариант ответа) 
Контроль диаметра вала калибром-скобой относится к контролю: 
а) по шкале порядка; 
б) по шкале интервалов; 
в) по шкале отношений; 
г) к измерительному контролю. 
Задание №8 (выберите несколько вариантов ответа) 
Контроль диаметра вала рычажной скобой относится к контролю: 
а) по шкале порядка; 
б) по шкале интервалов; 
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в) по шкале отношений; 
г) к измерительному контролю. 
Задание №9 (выберите один вариант ответа) 
Если контроль производится в случайные интервалы времени, а его продолжительность 
заранее не определена, он называется: 
а) инспекционным контролем; 
б) подвижным контролем; в) 
выборочным контролем; г) 
летучим контролем. 
Задание №10 (выберите один вариант ответа) 
Если контроль производится на рабочем месте исполнителем работы (рабочим, оператором, 
наладчиком), он называется: 
а) самоконтролем; 
б) контролем качества мастером; 
в) приёмочным контролем качества; 
г) инспекционным контролем. 
Задание №11 (выберите один вариант ответа) Отличительной 
особенностью средства контроля является: 
а) наличие вспомогательных устройств для закрепления объекта контроля; 
б) наличие каналов связи с центром обработки информации; 
в) наличие сравнивающего устройства; 
г) наличие отсчётного устройства. 
Задание №12 (выберите один вариант ответа) 
Средства контроля шариков подшипников качения, позволяющие проводить сборку 
подшипников с шариками почти одинакового размера, называются: 
а) средствами контроля однодиапазонной сортировки; б) 
средствами контроля двухдиапазонной сортировки; в) средствами 
контроля многодиапазонной сортировки; г) средствами активного 
контроля. 
Задание №13 (выберите несколько вариантов ответа) 
К метрологическим характеристикам измерительного преобразователя относятся: 
а) функция преобразования; 
б) чувствительность; 
в) цена деления шкалы; 
г) разрядность цифрового кода отсчётного устройства. 
Задание №14 (выберите один вариант ответа) 
Порог чувствительности измерительного преобразователя – это его метрологическая 
характеристика, относящаяся к группе: 
а) динамических характеристик средства измерений; 
б) характеристик чувствительности средства измерений к влияющим факторам; 
в) характеристик, предназначенных для определения результата измерений; 
г) характеристик погрешностей средства измерений. 
Задание №15 (выберите один вариант ответа) 
Наличие отсчётного устройства – это главная отличительная особенность: 
а) измерительного прибора; 
б) измерительного преобразователя; 
в) измерительной установки; 
г) любого средства измерений. 
Задание №16 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, который непосредственно воспринимает измеряемую 
физическую величину и преобразует её в сигнал измерительной информации, называется: 
а) генераторным; 
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б) параметрическим; 
в) масштабным; 
г) первичным. 
Задание №17 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, который преобразует один размер физической величины 
в другой размер этой же физической величины (не изменяя её сущности), называется: 
а) генераторным; 
б) параметрическим; 
в) масштабным; 
г) первичным. 
Задание №18 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, выходной величиной которого является ЭДС, сила тока 
или электрический заряд, называется: 
а) генераторным; 
б) параметрическим; 
в) масштабным; 
г) первичным. 
Задание №19 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, активное электрическое сопротивление которого 
непрерывно изменяется под действием линейного перемещения скользящего контакта, 
называется: 
а) проволочным реостатным преобразователем; 
б) реохордом; 
в) преобразователем контактного сопротивления; 
г) электроконтактным преобразователем. 
Задание №20 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, активное электрическое сопротивление которого 
изменяется под действием деформации, называется: 
а) реостатным преобразователем; 
б) тензорезистивным преобразователем; в) 
электроконтактным преобразователем; г) 
терморезистивным преобразователем. 
Задание №21 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором используется эффект уменьшения 
сопротивления полупроводников при увеличении температуры, называется: 
а) терморезистором;б) позистором; в) варистором; г) термистором. 
Задание №22 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором используется эффект Гаусса, называется: 
а) магниторезистивным преобразователем; 
б) магнитоэлектрическим преобразователем; 
в) электромагнитным преобразователем; 
г) магнитодинамическим преобразователем. 
Задание №23 (выберите один вариант ответа) 
Электромагнитный измерительный преобразователь, индуктивность которого зависит от 
интенсивности сжатия сердечника, называется: 
а) индуктивным преобразователем; 
б) магнитоупругим преобразователем; 
в) индукционным преобразователем; 
г) трансформаторным преобразователем. 
Задание №24 (выберите несколько вариантов ответа) 
Входной величиной ёмкостного измерительного преобразователя может быть: 
а) расстояние между обкладками конденсатора; 
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б) абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума; 
в) относительная диэлектрическая проницаемость; 
г) суммарная площадь поверхностей двух обкладок конденсатора. 
Задание №25 (выберите один вариант ответа) 
Входной величиной термопары является: 
а) температура; 
б) разность температур; 
в) абсолютная температура; 
г) температура окружающей среды. 
Задание №26 (выберите один вариант ответа) 
Выходной величиной индукционного преобразователя является: 
а) сила тока; 
б) индуктивность; в) 
постоянная ЭДС; г) 
переменная ЭДС. 
Задание №27 (выберите один вариант ответа) 
При включении фотодиодов в измерительные цепи средств измерений концентрации 
растворов или газов наиболее широко применяют: 
а) фотогенераторную схему включения; 
б) фотодиодную схему включения; 
в) трёхпроводную схему включения; 
г) четырёхпроводную схему включения. 
Задание №28 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором используется эффект Холла, называется: 
а) магнитоэлектрическим преобразователем; 
б) электромагнитным преобразователем; в) 
магниторезистивным преобразователем; г) 
преобразователем магнитной индукции. 
Задание №29 (выберите один вариант ответа) 
Выходной величиной гальванического измерительного преобразователя является: 
а) сила тока; 
б) индуктивность; в) 
постоянная ЭДС; г) 
переменная ЭДС. 
Задание №30 (выберите один вариант ответа) 
Измерительный преобразователь, в котором происходит преобразование динамической 
нагрузки в электрический заряд, называется: 
а) электростатическим преобразователем; 
б) преобразователем Холла; 
в) пьезоэлектрическим преобразователем; 
г) тензорезистивным преобразователем. 

 
3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА/ЭКЗАМЕНА) 

1. Наблюдение, измерение, эксперимент – возрастающие уровни 
опытного познания природы. 

2. Измерения как физический процесс, его внутренняя противоречивость. 

3. Измерения в технике. 
4. Стабильность – необходимое условие достижения точности, 
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единства и достоверности измерений. Относительность 
стабильности параметров измерительных средств, внешней среды и 
абсолютный характер самодвижения материи. 

5. Физические величины и единицы их измерения. Размерности физических 
величин. 

6. Системы единиц. Установление функциональных связей между 
физическими величинами путем сравнения их размерностей. Методы 
подобия и размерностей в научных исследованиях. 

7. Основные масштабные факторы микро-, макро-  и мегамира. 
8. Фундаментальные физические константы, элементарные частицы и 

“естественные эталоны”, предоставляемые Природой. 
9. Астрономическая системы единиц. Примеры естественных систем 

физических единиц, построенных на фундаментальных физических 
константах. 

10. Основные теоретические представления и модели классической физики. 
11. Система отсчета. Материальная точка. Линейный гармонический 

осциллятор – эквивалентная  схема простейшего измерительного 
прибора. 

12. Динамические измерения. Динамические искажения на примере 
осциллятора. 

13. Флуктуации физических величин. Шумы в измерительных системах. 
Тепловые шумы. Теорема Найквиста. Дробовые и фликкерные шумы. 
Микросейсмы. Шумы в силовых электрических сетях. 

14. Понятие об энтропии и информации. Энергетическая цена 
информации. Информационная емкость, информационная 
эффективность. 

15. Эволюция понятия «машина». Обратные связи. Понятие об 
автогенераторах. Методологическое единство понятий «прибор и 
«машина». 

16. Материальные носители информации. Предельная стабильность 
конструкционных материалов макроскопических измерительных 
систем. 

17. Неизбежность статистического подхода при описании реального 
измерительного процесса. Броуновское движение осциллятора – 
теоретическая модель поведения воспринимающего элемента прибора. 

18. Шумы в измерительных приборах. Физические источники проблемы 
некорректности обратных задач. Соотношение между точностью 
измерений и быстродействием. 

19. Измерение как термодинамически неравновесный процесс. 
Необратимость и неравновесность реальных физических 
процессов – источник проблемы метрологической надежности. 

20. Классические автогенераторы, их метрологические характеристики. 
21. Метрологические характеристики эталонов: среднеквадратическое 

отклонение, неисключённая систематическая погрешность, 
долговременная нестабильность. Эталоны шкалы отношений и 
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шкалы интервалов. 
22. Варианты построения централизованной и децентрализованной 

систем обеспечения единства измерений. Преимущества 
децентрализованной системы, создаваемые использованием 
природных объектов и явлений. 

23. Эталон единицы длины – метра. 
24. Эталон единицы времени – секунды. 
25. Современный эталон времени и частоты. 
26. Единый эталон времени, частоты и длины. 
27. Эталон  единицы силы электрического тока – Ампера. 
28. Эталон единицы силы света – канделы. 
29. Эталон единицы термодинамической температуры – Кельвина. 
30. Эталон единицы массы – килограмма. 

31. Эталон единицы плоского угла – радиана 

32. Международные и государственные эталоны. Первичные и 
вторичные эталоны, рабочие эталоны и их ряды. 

33. Эталоны сравнения и эталоны-переносчики. Эталонная база 
измерения геометрических величин. 

34. Измерения геометрических величин. 
35. Измерения времени и частоты. 
36. Измерения механических величин. 
37. Теплофизические и температурные измерения. 
38. Оптико-физические измерения. 
39. Электрические и магнитные измерения. 
40. Электротехнические и радиотехнические измерения. 
41. Организационная структура эталонной базы и классификация 

эталонов. Международные и государственные эталоны. 
42. Первичные и вторичные эталоны, рабочие эталоны и их ряды. Эталоны 

сравнения и эталоны-переносчики. 
43. Конструкторско-технологическое обеспечение создания эталонов. 

Взаимосвязь эталонной базы, уникального научного 
приборостроения и промышленного производства. 

44. История развития эталонной базы России. 
 

45. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 ПК-22 Способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 
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изделий машиностроительных производств, анализировать их характеристику   

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: Основные понятия, 
физические явления, 
основные законы, 
применение законов в 
важнейших практических 
приложениях; 
основные физические 
величины и физические 
константы, их определение, 
смысл, способы и единицы 
их измерения; 
фундаментальные 
физические опыты и их 
роль в развитии науки; 
назначение и принципы 
действия важнейших 
физических приборов. 
 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  Основные понятия, 
физические явления, 
основные законы, 
применение законов в 
важнейших практических 
приложениях; 
основные физические 
величины и физические 
константы, их определение, 
смысл, способы и единицы 
их измерения; 
фундаментальные 
физические опыты и их 
роль в развитии науки; 
назначение и принципы 
действия важнейших 
физических приборов.  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Основные понятия, 
физические 
явления, основные 
законы, 
применение законов 
в важнейших 
практических 
приложениях; 
основные 
физические 
величины и 
физические 
константы, их 
определение, 
смысл, способы и 
единицы их 
измерения; 
фундаментальные 
физические опыты 
и их роль в 
развитии науки; 
назначение и 
принципы действия 
важнейших 
физических 
приборов. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Основные понятия, 
физические явления, 
основные законы, 
применение законов 
в важнейших 
практических 
приложениях; 
основные 
физические 
величины и 
физические 
константы, их 
определение, смысл, 
способы и единицы 
их измерения; 
фундаментальные 
физические опыты и 
их роль в развитии 
науки; 
назначение и 
принципы действия 
важнейших 
физических 
приборов. 
 

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет выполнять: 
определять 
метрологические 
характеристики средств 
измерений; выбирать 
средства измерений; 
анализировать первичные 
результаты экспериментов; 
делать расчеты по 
формулам, строить 
графики; 
грамотно отвечать на 
вопросы при защите 
лабораторных работ 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:   
определять 
метрологические 
характеристики средств 
измерений; выбирать 
средства измерений; 
анализировать первичные 
результаты экспериментов; 
делать расчеты по 
формулам, строить 
графики; 
грамотно отвечать на 
вопросы при защите 
лабораторных работ 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:  
определять 
метрологические 
характеристики 
средств измерений; 
выбирать средства 
измерений; 
анализировать 
первичные 
результаты 
экспериментов; 
делать расчеты по 
формулам, строить 
графики; 
грамотно отвечать 
на вопросы при 
защите 
лабораторных работ 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений:  
определять 
метрологические 
характеристики 
средств измерений; 
выбирать средства 
измерений; 
анализировать 
первичные 
результаты 
экспериментов; 
делать расчеты по 
формулам, строить 
графики; 
грамотно отвечать 
на вопросы при 
защите 
лабораторных работ 
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владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет:  
методами и средствами 
измерения 
эксплуатационных 
характеристик изделий 
машиностроительных 
производств; 
зависимостями между 
единицами системы СИ; 
навыками грамотной речи, 
аналитическим и 
последовательным 
мышлением, анализировать 
и давать характеристику 
выбора методов и средств 
измерения 
эксплуатационных 
характеристик изделий 
машиностроительных 
производств 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками  
методами и средствами 
измерения 
эксплуатационных 
характеристик изделий 
машиностроительных 
производств; 
зависимостями между 
единицами системы СИ; 
навыками грамотной речи, 
аналитическим и 
последовательным 
мышлением, анализировать 
и давать характеристику 
выбора методов и средств 
измерения 
эксплуатационных 
характеристик изделий 
машиностроительных 
производств 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет  
методами и 
средствами 
измерения 
эксплуатационных 
характеристик 
изделий 
машиностроительн
ых производств; 
зависимостями 
между единицами 
системы СИ; 
навыками 
грамотной речи, 
аналитическим и 
последовательным 
мышлением, 
анализировать и 
давать 
характеристику 
выбора методов и 
средств измерения 
эксплуатационных 
характеристик 
изделий 
машиностроительн
ых производств 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет  
методами и 
средствами 
измерения 
эксплуатационных 
характеристик 
изделий 
машиностроительны
х производств; 
зависимостями 
между единицами 
системы СИ; 
навыками 
грамотной речи, 
аналитическим и 
последовательным 
мышлением, 
анализировать и 
давать 
характеристику 
выбора методов и 
средств измерения 
эксплуатационных 
характеристик 
изделий 
машиностроительны
х производств 

 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка 
степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не 
зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой 
по дисциплине «Физические основы технических измерений»: выполнили 
лабораторные работы, сдали контрольную работы 
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Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
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