
Выходной контроль 

1. Взаимоотношения субъектов сертификации 

 2.  Генераторные преобразователи неэлектрических величин 

 3.  Государственная система стандартизации. Понятие. Объекты, структура, назначение. 

 4.  Государственный контроль и надзор за соблюдением правил обязательной сертификации 

 5.  Измерительные генераторы. 

 6.  Измерительный инструмент и меры длины. 

 7.  Интегральный цифровой вольтметр. 

 8.  Интерфейсы измерительных систем 

 9.  Классификация информационно-измерительных систем 

 10.  Классификация СИ по метрологическим функциям. Определения эталона, образцовых и 

рабочих СИ, поверочной схемы. 

 11.  Классификация средств измерения. 

 12.  Международные стандарты ИСО 9000. 

 13.  Методы и СИ температуры. 

 14.  Методы стандартизации, их характеристика. 

 15.  Метрологические характеристики средств измерения 

 16.  Обработка результатов прямых и косвенных измерений 

 17.  Общие представления об измерительном инструменте 

 18.  Объекты стандартизации 

 19.  Оптические методы измерения длин 

 20.  Основное уравнение электромеханического измерительного прибора. Вращающий и про-

тиводействующие моменты. 

 21.  Основные принципы построения информационно-измерительных систем 

 22.  Основные характеристики измерений. Принцип, метод и точность измерения. Методы 

измерения, способы получения результата измерения. 

 23.  Основы метрологического обеспечения. 

 24.  Осциллографические методы измерения амплитудных и временных параметров сигналов 

 25.  Оценка истинного результата измерения случайной величины на основании ограничен-

ного ряда наблюдений. 



 26.  Параметрические преобразователи неэлектрических величин 

 27.  Погрешности измерений: методические, инструментальные, субъективные, случайные и 

систематические, грубые промахи. Их характеристика. 

 28.  Погрешности средств измерений. 

 29.  Помехи. 

 30.  Понятие измерения и его основные составляющие. 

 31.  Понятие о сертификации 

 32.  Правила проведения сертификации в Российской Федерации. 

 33.  Правовые основы обеспечения единства измерений. 

 34.  Преобразователи пикового значения напряжения электронных вольтметров с открытым и 

закрытым входом. 

 35.  Преобразователи среднеквадратического значения напряжения 

 36.  Принцип работы осциллографа 

 37.  Принципы действия измерительных механизмов электромеханических приборов 

 38.  Способы представления погрешности средств измерений 

 39.  Структурные схемы и принцип действия аналоговых электронных вольтметров. 

 40.  Структурные схемы ИИС с коммутаторами и с развертывающим уравновешивани-ем, 

сканирующие ИИС. 

 41.  Схемы сертификации 

 42.  Учет и исключение систематических погрешностей. 

 43.  Учет случайных погрешностей и их оценка. 

 44.  Цели, задачи и принципы сертификации. 

 45.  Цель и основные результаты деятельности по стандартизации. 

 46.  Цифровой вольтметр время-импульсного преобразования. 

 47.  Цифровой вольтметр с кодоимпульсным преобразованием. 

 48.  Цифровые приборы для измерения частоты и временных интервалов 

 49.  Цифровые фазометры 

 50.  Формы и схемы сертификации продукции 


