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1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1 Основы и классификация приборов и измерительных систем.
1.1 Назначение и необходимость приборов и систем в промышленности.
Место и роль приборов в системах управления технологическими процессами и
производством.
1.2 Классификация приборов: измерительные, следящие, информационные,
управления; Определение измерительного прибора, измерительной установки,
измерительной системы, измерительно-вычислительного комплекса.
1.3 Анализ классификаций измерительных приборов и измерительных систем
по различным признакам.
1.4 Обобщенная функциональная структура измерительных приборов и
систем.
1.5 Типовые функциональные компоненты приборов и измерительных систем.
1.6. Элементы и блоки приборов и систем: элементы сравнения, логические
элементы, исполнительные и индикаторные устройства и др.
1.7 Измерительные информационные системы: понятие, классификация,
функции, показатели назначения.
1.8 Измерительные управляющие системы: понятие, измерительные и
управляющие функции, показатели назначения.
Тема 2 Основные характеристики измерительных приборов и систем.
2.1 Характеристики качества приборов и систем (погрешность, надежность,
информационная емкость, статистические и динамические характеристики);
2.2 Метрологическая характеристика, ее разновидности. Чувствительность и
пороги чувствительности, временное и пространственное разрешение, диапазон
измерений, вариации показаний, градуировочные характеристики.
2.3 Импульсная, частотная и передаточная характеристики приборов и систем.
2.4 Принципы оценки условий эксплуатации приборов и систем.
2.5 Погрешности приборов и систем как средств измерений.
2.6 Надежность средств измерений, понятия метрологической надежности и
метрологического отказа, понятие метрологичности прибора как характеристики
надежности.
Тема 3 Измерительные сигналы в приборах.
3.1 Понятие аналоговых и цифровых сигналов.
3.2.Понятие о квантовании и кодировании сигналов в приборах. Цифровые
коды: двоичный, восьмеричный, код Грея, код Баркера, штриховой код, и др.,
перевод кодов, принципы кодирования и передача информации в производственных
системах.
3.3 Обобщенные информационные модели процессов в элементах приборов.
3.4 Тенденции развития информационных моделей приборов.
Тема 4 Преобразование измерительных сигналов в приборах.
4.1 Понятие измерительного преобразователя, первичного измерительного
преобразователя, датчика.
4.2 Классификации преобразователей датчиков, краткие физические основы
функционирования преобразователей различных классов.

4.3 Преобразователи различных физических величин и полей. Взаимосвязь и
обратимость преобразователей.
4.4 Основные характеристики датчиков.
4.5 Принципы выбора элементов измерительных систем при проектировании.
4.6 Принципы помехозащищенности преобразователей датчиков.
4.7 Взаимодействие преобразователей с внешней средой.
4.8 Прибор как каскад преобразователей.
4.9 Потери информации при преобразовании сигналов.
Тема 5 Методы расчетов характеристик прибора.
5.1 Основы расчета статических метрологических характеристик прибора.
5.2 Основы расчета импульсных, переходных и амплитудно-частотных
измерительных характеристик каналов приборов.
5.3 Количество информации как общий показатель назначения прибора,
расчет.
5.4 Оценка метрологической надежности и метрологического отказа прибора
как средства измерения.
Тема 6 Этапы проектирования приборов и систем.
6.1 Смысловое назначение и содержание основных этапов проектирования как
процедура моделирования, их зависимость от системы целей и постановки задачи
проектирования.
6.2 Методы и средства автоматизации проектных процедур.
6.3 Системный подход к процедурам проектирования, методы вариационного и
функционально-параметрического проектирования.
6.4 Особенности конструкторского и технологического проектирования
приборов и систем. Синтез, анализ, оптимизация в процедурах проектирования.
6.5 Типовой алгоритм проектирования приборов и измерительных систем.
6.6 Принципы использования интернет-ресурсов при проектировании
приборов.
Тема
7
Производственный
и
технологический
процессы
в
приборостроении.
7.1 Основные понятия и определения: производственный процесс,
технологический процесс, изделие, деталь, заготовка, качество изделий и его
характеристики, обеспечиваемые технологией изготовления, сборки и испытаний
приборов.
7.2 Структура технологического процесса изготовления деталей приборов:
операция, технологический и вспомогательный переходы, элементарный переход,
рабочий ход.
7.3 Технологическая подготовка производства приборов.
7.4 Типы производств и их основные характеристики.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование темы
Основы и
классификация
приборов и
измерительных систем

Содержание

Обобщенная функциональная структура измерительных приборов
и систем.
Типовые функциональные компоненты приборов и
измерительных систем.
Элементы и блоки приборов и систем: элементы сравнения,
логические элементы, исполнительные и индикаторные
устройства.
Классификация, функции, показатели назначения измерительных
информационных систем.
Измерительные и управляющие функции, показатели назначения
измерительных управляющих систем.
Основные
Погрешность, надежность, информационная емкость,
характеристики
статистические и динамические характеристики приборов и
измерительных
систем.
приборов и систем Чувствительность и пороги чувствительности, временное и
пространственное разрешение, диапазон измерений, вариации
показаний, градуировочные характеристики.
Импульсная, частотная и передаточная характеристики приборов
и систем.
Принципы оценки условий эксплуатации приборов и систем.
Метрологическая надежность и метрологический отказ.
Измерительные
Аналоговый и цифровой сигналы.
сигналы в
Квантование и кодирование сигналов в приборах. Цифровые
приборах
коды: двоичный, восьмеричный, код Грея, код Баркера,
штриховой код. Перевод кодов, принципы кодирования и передача
информации.
Обобщенные информационные модели процессов в элементах
приборов.
Преобразование
Физические основы функционирования преобразователей
измерительных
и датчиков различных классов.
сигналов в
Преобразователи различных физических величин и полей.
приборах
Взаимосвязь и обратимость преобразователей.
Основные характеристики датчиков.
Выбор
элементов
измерительных
систем
при
проектировании.
Помехозащищенность преобразователей датчиков.
Взаимодействие преобразователей с внешней средой.
Потери информации при преобразовании сигналов.
Методы расчетов
Расчет статических метрологических характеристик прибора.
характеристик
Расчет импульсных, переходных и амплитудно-частотных
прибора
измерительных характеристик каналов приборов.
Расчет количества информации как обобщенного показателя
назначения прибора,.
Оценка метрологической надежности и метрологического
отказа прибора

6

7

Этапы проектирования Основные этапы проектирования, их зависимость от системы
приборов и систем целей и постановки задачи проектирования.
Автоматизации проектных процедур.
Конструкторское и технологическое проектирования приборов и
систем.
Алгоритм проектирования приборов и измерительных систем.
Использования интернет-ресурсов при проектировании
приборов.
Производственный и Производственный и технологический процесс и его
технологический характеристики, обеспечиваемые технологией изготовления,
процессы в
сборки и испытаний приборов.
приборостроении Технологический процесс изготовления деталей приборов.
Технологическая подготовка производства приборов.
Типы производств и их основные характеристики.
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