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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа курса «Точность измерительных приборов» предусматривает 

необходимость в получении информации о состоянии того или иного процесса с 

помощью измерительных приборов (ИП) возникает во всех областях науки и 

техники при проведении лабораторного эксперимента, контроле производственных 

процессов, управлении движущимися и другими объектами. При этом важную роль 

играет точность измерения, которая непосредственно зависит от точности ИП, 

являющегося средством получения информации о контролируемом процессе. 

1.1 Цели дисциплины 

Приобретение знаний и навыков, необходимых для оценки свойств, 

существующих и конструирования новых измерительных приборов, особенностью 

которых является обязательное требование к точности исполнения их целевой 

функции. 

1.2 Задачи дисциплины 

Обеспечение фундаментальной подготовки, практическое освоение основ 

правильной оценки точности ИП на стадии его проектирования, исследование его 

физической схемы с целью выявления и возможно более полного учета внешних и 

внутренних дестабилизирующих факторов, приводящих к образованию 

погрешностей, анализ точности ИП и освоение методов повышения точности, 

основанных на оптимизации схем и параметров ИП. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Точность измерительных приборов» относится к дисциплинам 

по выбору (Б1.В.ДВ.7.1) и читается 8 семестре. Базируется на знаниях, получаемых 

студентами из курсов информатика; физика; теоретическая механика; схемотехника 

измерительных устройств; электротехника, электроника и микропроцессорная 

техника; технология конструкционных материалов; метрология, стандартизация и 

сертификация; теория автоматического управления; теория измерений; технология 

приборостроения. Дисциплина «Точность измерительных приборов» является 

предшествующей для итоговой квалификационной работы, для успешного 

прохождения преддипломной практики. 



3 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Профессиональные компетенции 

Изучение дисциплины «Точность измерительных приборов»  направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

профессиональных (ПК): 

 способен проводить контроль качества выпускаемой продукции приборостроения 

(ПК-7); 

 способен проводить анализ качества сырья и материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий (ПК-8);  

 способен внедрять новые методы и средства технического контроля (ПК-9); 

 способен проводить испытания новых и модернизированных образцов продукции 

(ПК-10);  

 способен принимать участие в наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов измерительных устройств и систем (ПК-5.4); 

 способен обеспечивать эксплуатацию средств измерений, систем автоматики, 

аппаратуры систем управления и защиты на атомных станциях (ПК-5.6); 

 способен организовывать и проводить диагностику технического состояния, 

проверки работоспособности оборудования контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, аппаратуры систем управления и защиты (ПК-5.7); 

 способен разрабатывать документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

средств измерений, систем автоматики, аппаратуры систем управления и защиты 

(ПК-5.8). 

3.2 Перечень результатов образования, формируемых дисциплиной, 

с указанием уровня их освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 знать технологию выполнения контрольных операций (З-ПК-7); 



 знать основные характеристики и принципы выбора сырья, материалов и 

полуфабрикатов для изготовления комплектующих изделий (З-ПК-8); 

 знать справочную документацию по характеристикам используемых 

материалов, виды возможных дефектов; знать формы и виды документов, 

используемых при проведении технического контроля (З-ПК-9); 

 знать назначение, характеристики и принцип работы универсального 

оборудования для контроля и испытаний образцов продукции; знать методы 

испытаний и контроля параметров и характеристик образцов продукции (З-ПК-10); 

 знать принципы разработки технических заданий на проектирование 

приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией (З-ПК-5.4); 

 знать назначение, принципы действия, параметры, алгоритмы работы 

измерительного оборудования и оборудования систем управления, регламенты, 

должностные инструкции, программы, инструкции выполнения работ по 

диагностике и проверке работоспособности средств измерений, систем автоматики, 

аппаратуры систем управления и защиты (З-ПК-5.6); 

 знать регламенты и технологии технического обслуживания и ремонта 

технических средств контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

аппаратуры систем управления и защиты (З-ПК-5.7); 

 знать нормы и правила ведения производственно-технической документации 

(З-ПК-5.8). 

уметь: 

 уметь составлять схемы контроля параметров и характеристик выпускаемой 

продукции приборостроения с использованием универсального оборудования; уметь 

выбирать оптимальный технологический процесс контроля параметров и 

характеристик выпускаемой продукции приборостроения (У-ПК-7); 

 уметь идентифицировать на основании маркировки конструкционные и 

эксплуатационные материалы и определять их возможные области применения; 

уметь разрабатывать в общем виде технологию изготовления комплектующих 

изделий (У-ПК-8); 

 уметь планировать потребности в оборудовании, материально технических 

ресурсах и персонале для реализации технического контроля; уметь разрабатывать 



все виды операций, входящих в технологический процесс контроля параметров и 

характеристик изделия; уметь составлять схемы контроля параметров и 

характеристик изделия (У-ПК-9); 

 уметь готовить сопроводительные и накопительные формы документов для 

регистрации результатов измерений и контроля; уметь рассчитывать оптимальные 

режимы работы контрольно измерительного оборудования; уметь анализировать 

результаты контроля параметров и характеристик образцов продукции для 

разработки предложений по совершенствованию технологических процессов 

изготовления и сборки (У-ПК-10); 

 уметь осуществлять наладку, настройку и опытную проверку приборов и 

систем с учетом результатов исследования (У-ПК-5.4); 

 уметь анализировать, составлять и корректировать функциональные, 

структурные и принципиальные электрические схемы измерительной аппаратуры, 

средств измерений, систем автоматики, выполнять пусконаладочные работы, 

измерения параметров при регулировках и испытаниях оборудования (У-ПК-5.6); 

 уметь выполнять штатные процедуры технического обслуживания и ремонта 

технических средств контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

аппаратуры систем управления и защиты (У-ПК-5.7); 

 уметь разрабатывать производственно-техническую документацию (У-ПК-

5.8). 

владеть: 

  владеть навыками разработки технологических процессов испытаний и 

контроля параметров и характеристик выпускаемой продукции приборостроения (В-

ПК-7); 

  владеть методами определения основных эксплуатационных свойств и 

характеристик конструкционных материалов для изготовления комплектующих 

изделий; владеть методами разработки технологических процессов обработки (В-

ПК-8); 

  владеть навыками организации материально технического обеспечения и 

контроля параметров и характеристик изделия и наладки необходимого контрольно 

измерительного оборудования (В-ПК-9); 



  владеть навыками проведения контроля параметров и характеристик образцов 

продукции и разработки предложений по оптимизации технологического процесса и 

повышению качества изготавливаемых приборов (В-ПК-10); 

  владеть навыками разработки эксплуатационно-технической документации 

опытных образцов измерительных устройств и систем (В-ПК-5.4); 

 владеть навыками метрологической поверки и паспортизации средств 

измерений и систем автоматики, проведения испытаний и настройки вводимого в 

эксплуатацию оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

аппаратуры систем управления и защиты (В-ПК-5.6); 

  владеть навыками организации и контроля проведения профилактических 

осмотров, текущего и планово-предупредительного ремонта средств измерений, 

систем автоматики, аппаратуры систем управления и защиты, работ по устранению 

дефектов (В-ПК-5.7); 

  владеть навыками анализа производственно-технической документации на 

соответствие действующим правилам и нормам, корректировки технической 

документации (В-ПК-5.8). 

 

3.3 Воспитательная работа 

Направление/ 

цели 

Создание условий, 

обеспечивающих   

Использование воспитательного потенциала 

учебных дисциплин 

Профессиональный модуль 

Профессиональное 

воспитание 

- формирование чувства 

личной ответственности 

за научно-

технологическое 

развитие России, за 

результаты 

исследований и их 

последствия (В17) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования чувства личной ответственности за 

достижение лидерства   России в ведущих научно-

технических секторах и фундаментальных 

исследованиях, обеспечивающих ее экономическое 

развитие и внешнюю безопасность, посредством 

контекстного обучения, обсуждения социальной и 

практической значимости результатов научных 

исследований и технологических разработок.  

2.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования социальной ответственности ученого 

за результаты исследований и их последствия, 

развития исследовательских качеств посредством 

выполнения учебно-исследовательских заданий, 

ориентированных на изучение и проверку научных 

фактов, критический анализ публикаций в 

профессиональной области, вовлечения в реальные 

междисциплинарные научно-исследовательские 

проекты. 

- формирование Использование воспитательного потенциала 



ответственности за 

профессиональный 

выбор, 

профессиональное 

развитие и 

профессиональные 

решения (В18) 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования у студентов ответственности за свое 

профессиональное развитие  посредством выбора 

студентами индивидуальных образовательных 

траекторий, организации системы общения между 

всеми участниками образовательного процесса, в 

том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

- формирование 

научного 

мировоззрения, 

культуры поиска 

нестандартных научно-

технических/практичес-

ких решений, 

критического 

отношения к 

исследованиям 

лженаучного толка 

(В19) 

 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин/практик "Основы научных 

исследований", «"Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)" для:                                                           

- формирования понимания основных принципов и 

способов научного познания мира, развития 

исследовательских качеств  студентов посредством 

их вовлечения в исследовательские проекты по 

областям научных исследований. 
2.Использование воспитательного потенциала 
дисциплин/практик "Введение в специальность", 
"Основы научных исследований", "Учебная 
практика (научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)" для:                                                                 
- формирования способности отделять  настоящие 
научные исследования от лженаучных посредством 
проведения со студентами занятий и регулярных 
бесед;                                                      - 
формирования критического мышления, умения 
рассматривать различные исследования с 
экспертной позиции посредством обсуждения со 
студентами современных исследований, 
исторических предпосылок появления тех или иных 
открытий и теорий. 



- формирование 

навыков коммуникации, 

командной работы и 

лидерства (В20); 

- формирование 

способности и 

стремления следовать в 

профессии нормам 

поведения, 

обеспечивающим 

нравственный характер 

трудовой деятельности 

и неслужебного 

поведения (В21); 

- формирование 

творческого 

инженерного/профес-

сионального мышления, 

навыков организации 

коллективной 

проектной деятельности 

(В22) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для развития 

навыков коммуникации, командной работы и 

лидерства, творческого инженерного мышления, 

стремления следовать в профессиональной 

деятельности нормам поведения, обеспечивающим 

нравственный характер трудовой деятельности и 

неслужебного поведения, ответственности за 

принятые решения через подготовку групповых 

курсовых работ и практических заданий, решение 

кейсов, прохождение практик и подготовку ВКР.    

2.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для: 

 - формирования производственного коллективизма 

в ходе совместного решения как модельных, так и 

практических задач, а также путем подкрепление 

рационально-технологических навыков 

взаимодействия в проектной деятельности 

эмоциональным эффектом успешного 

взаимодействия, ощущением роста общей 

эффективности при распределении проектных задач 

в соответствии с сильными компетентностными и 

эмоциональными свойствами членов проектной 

группы. 

- формирование 

культуры 

информационной 

безопасности (В23) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования базовых навыков информационной 

безопасности через изучение последствий халатного 

отношения к  работе с информационными 

системами, базами данных (включая персональные 

данные),  приемах и методах злоумышленников, 

потенциальном уроне пользователям.  

УГНС 12.00.00 

«Фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии»: 

- формирование 

коммуникативных 

навыков в области 

проектирования и 

производства точных 

приборов и 

измерительных систем 

(В29); 

- формирование 

сознательного 

отношения к нормам и 

правилам цифрового 

поведения, их 

понимания и приятия 

(В30) 

1. Использование воспитательного потенциала 

профильных дисциплин "Схемотехника 

измерительных устройств", "Технология 

приборостроения", "Конструирование 

измерительных приборов" для формирования 

навыков коммуникации в профессиональной сфере 

проектирования и производства точных приборов и 

измерительных систем посредством выполнения 

курсовых работ/проектов с последующей защитой 

их результатов. 

2. Использование воспитательного потенциала 

профильных дисциплин "Системы 

автоматизированного проектирования и 

конструирования ", "Цифровое проектирование 

приборов и систем", "Компьютерное 

проектирование мехатронных систем" для 

формирования сознательного отношения к нормам 

и правилам цифрового поведения посредством 

выполнения индивидуальных и групповых заданий, 

связанных с вовлечением передовых цифровых 

технологий. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

  

 

№ 

п/

п 

Раздел 

учебно

й 

дисцип

-лины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий контроль  

успевае- 

мости  

(неделя форма) 

Аттестация 

 раздела 

 (неделя 

форма) М
ак

си
-

ал
ь
н

ы
й

 

б
ал

л
 з

а 

р
аз

д
ел

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

   

1 

 

Раздел 

1 

1-4 10 

 

14 

 

12 УО1-2 Т1-4 25 

2 Раздел 

2 

5-8 10 

 

14 

 

12 ПО1-6  Т2-8 25 

Итого  20 28 24    

Дифференцированный зачет 50 

Итого за семестр 100 

  

4.1 Содержание лекций 

Раздел 1 

Тема 1.1 Характеристики точности, причины и виды ошибок функционирования 

приборов. Передача информации об измеряемой величине от источника до 

оператора. Типовая функциональная схема прибора. Типовые кинематические 

схемы механизмов измерительных приборов. Характеристики точности. Потери 

информации в различных зонах. Структура потерь информации. Причины и виды 

ошибок. 

Тема 1.2 Виды погрешностей функционирования приборов. Устройства вывода 

информации из ИП. Аналоговые, цифровые параметры шкальных устройств 

(диапазон измерений, цена деления шкалы и т.п.) Расчет шкалы. Инструментальные, 

методологические и эксплуатационные погрешности 

Тема 1.3 Систематические и случайные составляющие погрешности. Источники 

погрешностей. Их классификация. Свойства источников. Случайные и неслучайные, 

постоянные и переменные, регулярные и нерегулярные, скалярные и векторные 

погрешности. 



Тема 1.4 Понятие о первопричинах погрешности функционирования. Методы 

нахождения функций влияния различных погрешностей на точность. 

Дифференциальный метод. Геометрический метод. Метод плана малых 

перемещений. Особенности определения функций влияния для зависимых ошибок, 

для косинусных ошибок, ошибок от смещений в зазорах, векторные ПО; 

погрешности считывания. 

Раздел 2 

Тема 2.1 Степень влияния различных ошибок на результирующую точность. 

Методы расчетов на точность функционирования. Уравнение точности, 

безразмерное уравнение точности. Метод проверочного расчета точности. 

Сравнительная оценка влияния различных погрешностей на инструментальную 

точность. 

Тема 2.2 Методы компенсации погрешностей. Компенсация влияния одной или 

нескольких наиболее сильно влияющих погрешностей. Методика выбора способа 

компенсации.  

Тема 2.3 Проверочные расчеты на точность. Основные закономерности 

линейной теории точности функционирования механизма ИП. 

Тема 2.4 Структурные методы компенсации конструктивных погрешностей. 

Понятие о надежности приборов. Основные показатели надежности. Безотказность, 

ремонтопригодность, сохраняемость, долговечность. Обеспечение надежности. 

Тема 2.5 Проектные методы расчетов на точность функционирования. 

4.2 Тематический план практических работ 

8 семестр 

1.  Кинематические схемы ИП 

2.  Виды шкал ИП 

3.  Составление уравнений погрешностей 

4.  Точность кулачковых механизмов различных видов 

5.  Точность рычажного механизма 

6.  Анализ шкального механизма 

7.  Анализ точности зубчатой передачи 



8.  Точность функционирования червячной передачи  

9.  Динамическая точность линейных ИП 

10.  Расчет динамической погрешности 

11.  Повышение точности ИП с помощью корректирующих звеньев 

12.  Расчеты на точность при проектировании (точностной синтез) 

4.3 Темы самостоятельной  работы студентов 

 

1. Аналитический метод определения погрешности схемы ИП 

2. Регулирование ИП.  

3. Рациональное построение передающих рычагов ИП. 

4. Дифференциальный метод определения погрешностей ИП. 

5. Определение погрешностей методом планов малых перемещений.  

6. Законы распределения технологических погрешностей. 

7. Последовательность расчета точности партии однородных приборов. 

8. Принцип выбора числа компенсаторов и системы регулировки механизма. 

9. Допуски на изготовление и юстировку элементов, вызывающих дополнительные 

перемещения измерительного наконечника 

10. Оптимизация параметров ИП по точностным критериям 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учитывая требования ОС ВО по направлению подготовки 12.03.01 - 

«Приборостроение», реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Лекционные занятия проводятся с использованием интерактивных технологий. 

Многие практические занятия реализованы компьютерными технологиями. 

Отдельные темы предлагаются для самостоятельного изучения с обязательным 

составлением и контролем конспекта. 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 



ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации  

Код 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УО1 Устный опрос №1 Средство проверки знаний Перечень вопросов 

Т1 Тест №1 
Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

Т2 Тест №2 

ПО1 
Письменный опрос 

№1 

Средство проверки умений 

применять полученные 

знания на практике 

Перечень заданий 

 

Расшифровка компетенций через планируемые результаты обучения 

Связь между формируемыми компетенциями и планируемыми результатами 

обучения представлена в следующей таблице: 

 

Код  

Проектируемые результаты освоения 

дисциплины  

и индикаторы формирования компетенций 

Средства и 

технологии оценки 

Знать (З) Уметь (У) Владеть (В) 

ПК-7 З1 У1  В1 Т1, Т2, Т3, Т4, З 

ПК-8 З2 У2 В2 Т1, Т2, Т3, Т4, З  

ПК-9 З3 У3 В3 Т1, Т2, Т3, Т4, З  

ПК-10 З4 У4 В4 Т1, Т2, Т3, Т4, З  

ПК-5.4 З5 У5 В5 Т1, Т2, Т3, Т4, З  

ПК-5.6 З6 У6 В6 Т1, Т2, Т3, Т4, З 

ПК-5.7 З7 У7 В7 Т1, Т2, Т3, Т4, З 

ПК-5.8 З8 У8 В8 Т1, Т2, Т3, Т4, З 

 

 

 

 

 

 



Этапы формирования компетенций 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Код 

Вид 

оценочног

о 

средства 

Критерии 
Бал

л 

Максимальный  

балл 

– минимальный 

балл 

УО1 
Устный 

опрос №1 

выставляется студенту, если все 

ответы верные 
10 

10 – 8 

выставляется студенту, если 

ответы не точные 
9 

выставляется студенту, если 

ответил не на все вопросы 
8 

выставляется студенту, во всех 

остальных случаях 
<8 

Т1 

Тестовое 

задание 

№1 

выставляется студенту, если все 

ответы верные 
15 

15 – 13 

выставляется студенту, если 

ответы не точные 
14 

выставляется студенту, если 

ответил не на все вопросы 
13 

выставляется студенту, во всех 

остальных случаях 
<13 

Раздел Темы занятий 

Коды 

компете

нций 

Знания,  

умения 

и 

навыки 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль – 

неделя 

Аттестация 

раздела – 

неделя 

8 семестр 

Раздел 1 
Основные понятия. 

Погрешности 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-5.4 

ПК-5.6 

ПК-5.7 

ПК-5.8 

З1, З2, 

З3, З4, 

У1, У2, 

У3, У4, 

В1, В2, 

В3, В4 

УО1-2 Т1-4 

Раздел 2 
Методы компенсации 

погрешностей 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-5.4 

ПК-5.6 

ПК-5.7 

ПК-5.8 

З1, З2, 

З3, З4, 

З5, З6, 

З7, З8 

У1, У2, 

У3, У4, 

У5, У6, 

У7, У8 

В1, В2, 

В3, В4, 

В5, В6, 

В7, В8 

ПО1-6 Т2-8 



ПО1 

Письменн

ый опрос 

№1 

выставляется студенту, если все 

ответы верные 
10 

10 – 8 

выставляется студенту, если 

ответы не точные 
9 

выставляется студенту, если 

ответил не на все вопросы 
8 

выставляется студенту, во всех 

остальных случаях 
<8 

Т2 

Тестовое 

задание 

№2 

выставляется студенту, если все 

ответы верные 
15 

15 – 13 

выставляется студенту, если 

ответы не точные 
14 

выставляется студенту, если 

ответил не на все вопросы 
13 

выставляется студенту, во всех 

остальных случаях 
<13 

ДЗ 

Дифферен

цированны

й зачет 

выставляется студенту при 

правильно написанном билете и 

при ответе на все дополнительные 

вопросы по курсу с 

незначительными неточностями, 

которые студент должен 

устранить в процессе беседы с 

преподавателем, в рамках которой 

он  демонстрирует углубленное 

понимание предмета и владение 

ключевыми знаниями, умениями 

и навыками, предусмотренными 

данной дисциплиной 

40-

50 

50 – 30 

выставляется студенту при 

правильно написанном билете и 

при ответе на часть 

дополнительных вопросов по 

курсу с демонстраций базовых 

знаний, умений и навыков, 

предусмотренных данной 

дисциплиной 

35-

39 

выставляется студенту при 

написанных ответах на вопросы 

билета (допускается содержание 

некоторых неточностей) и 

демонстрации базовых знаний, 

умений и навыков по данной 

дисциплине 

30-

34 

если студент не написал ответ 

хотя бы на один из вопросов 

билета и не может ответить на 

дополнительные 

<30 



компетентностно–

ориентированные вопросы 

 

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом 

при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля и 

выставляется в соответствии с Положением о кредитно-модульной системе в 

соответствии со следующей шкалой: 

 

Оценка по 5-балльнойшкале Сумма баллов за разделы Оценка ECTS 

5 – «отлично» 90-100 А 

4 – «хорошо» 

85-89 В 

75-84 С 

70-74 
D 

3 – «удовлетворительно» 
65-69 

60-64 Е 

2 – «неудовлетворительно» Ниже 60 F 

 

Расшифровка уровня знаний, соответствующего полученным баллам, дается в 

таблице указанной ниже 

Оценка по 5-балльной 

шкале – оценка по 

ECTS 

Сумма 

баллов 

за 

разделы 

Требования к знаниям, умениям, 

владениям по дисциплине  

«отлично» 

 – 

А 

90 ч 100 

Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, использует в ответе материал 

монографической литературы. 

«хорошо» 

 –  

D, C, B 

70 ч 89 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос. 

«удовлетворительно» 

– 

E, D 

60 ч 69 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала. 



«неудовлетворительно» 

–  

F 

менее 60 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Цель изучения теории точности измерительных приборов (ИП). 

2. Общие понятия, относящиеся к ИП. 

3. Математическое описание ИП. 

4. Показатели точности ИП. 

5. Принципы установления первичных погрешностей. 

6. Погрешности показаний, обусловленные схемами механических и оптико-

механических ИП. 

7. Причины появления погрешностей ИП. 

8. Аналитический метод определения погрешности схемы ИП. 

9. Регулирование ИП. 

10. Экспериментальное определение погрешности схемы ИП. 

11. О рациональном построении передающих рычагов измерительных приборов 

12. Линеаризация характеристики и определение наивыгоднейших параметров ИП 

(точностной синтез). 

13. Кинематика неточного механизма 

14. Первичная погрешность механизма. 

15. Действующая погрешность механизма. 

16. Основные уравнения кинематики неточного механизма. 

17. Определение погрешности положения механизма методом плеча и линии 

действия. 

18. Дифференциальный метод определения погрешностей ИП. 

19. Определение погрешностей методом преобразования схемы, 

(преобразовательного механизма или цепи). 

20. Геометрический метод определения погрешности механизма. 



21. Определение погрешностей механизма методом планов малых перемещений. 

22. Метод относительных погрешностей. 

23. Выбор средств измерений. 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 Основная литература 

1. Жуков В. К.  Метрология. Теория измерений: учебное пособие для 

вузов [Электронный ресурс] / В. К. Жуков. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 414 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/490336.  

2. Шишмарёв В. Ю.  Технические измерения и приборы: учебник для 

вузов [Электронный ресурс] / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/495502. 

3. Щепетов А. Г.  Основы проектирования приборов и систем: учебник и практикум 

для вузов [Электронный ресурс] / А. Г. Щепетов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 458 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/489594. 

4.  Щепетов А. Г.  Основы проектирования приборов и систем. Задачи и 

упражнения. Mathcad для приборостроения: учебное пособие для 

вузов [Электронный ресурс] / А. Г. Щепетов. — 2-е изд., стер. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 270 с. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/489757. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Латышенко К. П. Общая теория измерений: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / К. П. Латышенко. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. 

— 300 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

[сайт]. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/79654.html. 

https://urait.ru/bcode/490336
https://urait.ru/bcode/495502
https://urait.ru/bcode/489594
https://urait.ru/bcode/489757
https://www.iprbookshop.ru/79654.html


2. Латышенко К. П.  Технические измерения и приборы в 2 т. Том 2 в 2 кн. Книга 1: 

учебник для вузов [Электронный ресурс] / К. П. Латышенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москв: Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/453020. 

3. Латышенко К. П.  Технические измерения и приборы в 2 т. Том 2 в 2 кн. Книга 2: 

учебник для вузов [Электронный ресурс] / К. П. Латышенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 232 с. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/491908. 

 

7.3 Периодические издания 

1. ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7719  - Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU ЭБС. 

2. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28889  - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU ЭБС. 

3. ИНСТРУМЕНТ. ТЕХНОЛОГИЯ. ОБОРОУДОВАНИЕ – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9796  - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU ЭБС. 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8742  - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU ЭБС. 

5. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. НАНОСИСТЕМЫ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32094  – 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU ЭБС. 

6. ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28006  - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU ЭБС. 

 

 

https://urait.ru/bcode/453020
https://urait.ru/bcode/491908
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7719
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28889
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9796
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8742
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32094
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28006


7.4 Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Интернет-ссылка на 

ресурс 

1 Электронная библиотечная 

система ЮРАЙТ  

https://urait.ru/  

2 Электронная библиотечная система «Лань» 

ООО "Издательство Лань" 

e.lanbook.com 

3 Электронная библиотечная система IPR 

BOOKS 

https://www.iprbookshop.ru/  

4 Электронная библиотечная система eLIBRARY  

ООО "РУНЭБ" 

http://elibrary.ru 

5 Научные полнотекстовые ресурсы издательства 

Springer (архив) 

Springer Customer Service Center GmbH, 

обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России" 

http://link.springer.com/ 

6 Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения учебных занятий лекционного и семинарского типа, 

групповые и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации используются учебные аудитории, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

ТТИ НИЯУ МИФИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения. 

 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий представлены на официальном сайте ТТИ НИЯУ 

МИФИ: http://tti-mephi.ru/ttimephi/sveden/objects 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://link.springer.com/
http://window.edu.ru/

