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Раздел 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  
И ПРИКЛАДНАЯ МЕТРОЛОГИЯ 

 
Тема 1.1 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ. ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ВЕЛИЧИН 
 
Физическая величина, ее качественная и количественная характеристики. 

Шкалы измерений. Единица физической величины. 
Принципы образования системы единиц физических величин. Междуна-

родная система единиц СИ. 
 

Тема 1.2 ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

Понятие измерения. Основные операции измерения. Элементы процесса 
измерений: задача измерения, объект измерения, субъект измерения, математи-
ческая модель измерения, измеряемая величина, измерительный сигнал, прин-
цип измерений, методы измерений (непосредственной оценки и сравнения), 
средство измерений, условия измерения, результат измерения, алгоритм обра-
ботки измерительной информации. 

Основные этапы измерений. Классификация измерений.  
 

Тема 1.3 ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Истинное и действительное значение физической величины. Погрешности 

результата и средства измерения. Классификация погрешностей измерений. 
Принципы оценивания погрешностей. Математические модели и характе-

ристики погрешностей. 
Точность, достоверность, правильность и сходимость измерений. Случай-

ные и грубые погрешности. 
Грубые погрешности и методы их исключения. 
Систематические погрешности. Способы обнаружения и оценки система-

тических погрешностей. Способы уменьшения систематических погрешностей. 
 

Тема 1.4 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Обработка исправленных результатов прямых равнорассеянных наблюде-

ний. Обработка результатов косвенных измерений. Критерий грубых и ничтож-
ных погрешностей.  

Суммирование неисключенных систематических погрешностей. Суммиро-
вание случайных погрешностей. Суммирование неисключенной систематиче-
ской и случайной погрешности Оценка погрешностей измерений с однократ-
ными наблюдениями. 
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Тема 1.5 ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ. 
ВЫРАЖЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 

Показатели точности и формы представления результатов измерений. 
Основные количественные выражения неопределенности измерений – стан-
дартная неопределенность, суммарная стандартная неопределенность, расши-
ренная неопределенность. 

 
Тема 1.6 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Понятие о средстве измерений. Статические характеристики и параметры 
средств измерений. Динамические характеристики и параметры средств изме-
рений.  

Классификация средств измерений. Структурные схемы приборов прямого 
преобразования и уравновешивающего преобразования. 

Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование. 
Принципы выбора и нормирования метрологических характеристик 

средств измерений. Комплексы нормируемых метрологических характеристик 
средств измерений и критерии их рациональности.  

Классы точности средств измерений. 
 

Тема 1.7 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Закон РБ об обеспечении единства измерений, его содержание и основные 

положения. Классификация и основное содержание нормативных документов, 
устанавливающих требования к единицам физических величин, их воспроизве-
дению и передаче. 

Закон РБ о техническом нормировании и стандартизации. Принципы осу-
ществления государственного надзора за выполнением стандартов. Ответ-
ственность за нарушение правил по стандартизации.  

Стадии разработки стандарта. Требования к построению, изложению, 
оформлению и содержанию стандарта, ТУ, их общие и отличительные призна-
ки. 
 

Тема 1.8 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Система обеспечения единства измерений (СОЕИ) Республики Беларусь. 

Цели и задачи СОЕИ, функциональная и организационная структуры, их ос-
новное содержание. 

Государственная метрологическая служба (ГМС), ее структура, состав, 
функции и полномочия. 
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Раздел 2 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Тема 2.1 ЭТАЛОННАЯ БАЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Деятельность Госстандарта и его органов по созданию, хранению, иссле-
дованию и применению эталонов. Виды эталонов: первичный, межгосудар-
ственный, национальный и исходный (вторичный). Порядок разработки и 
утверждения эталонов. Нормативная документация, регламентирующая право-
вой режим эталонов, процедура утверждения, правила хранения и применения.  

Поверочные схемы. Назначение, виды поверочных схем (локальные, от-
раслевые и государственные). 

Стандартные образцы (СО) состава и свойств веществ (материалов). 
Назначение и классификация: СО состава и СО свойства вещества (материала). 
Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ / ма-
териалов (ГССО). Порядок разработки, утверждения, учета и применения СО. 

 
Тема 2.2 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИССИИ СТАНДАРТНЫХ 

СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ, ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ 
 

Назначение, основные задачи и объекты деятельности межотраслевых ко-
миссий (МОК) стандартных справочных данных. Категории справочных дан-
ных: стандартные, рекомендуемые, информационные, их особенности и обла-
сти применения. 

Основные требования к содержанию и оформлению документации на вы-
дачу аттестата константы состава и свойства материала. 

Назначение, основные задачи и объекты деятельности МОК времени и ча-
стоты. Эталонные сигналы времени и частоты, их характеристики. 
 

Тема 2.3 ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Поверка средств измерений. Виды поверки. Нормативные документы, 

определяющие процедуры поверки средств измерений. Методики поверки 
средств измерений (МП). Нормативные документы, определяющие содержание 
и структуру построения МП.  

Принципы построения методики поверки. Основные разделы МП и их со-
держание. 

Метрологическая аттестация (МА) средств измерений. Основные этапы 
проведения МА СИ. Программа и методики проведения МА СИ. 

Калибровка СИ. Порядок проведения калибровки. Разработка методики 
калибровки.  

Государственные испытания средств измерений СИ. 
Организация и порядок проведения госиспытаний. Программа испытаний, 

порядок ее разработки и согласования. 
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Методики выполнения измерений (МВИ). Основные разделы МВИ и их 
содержание. Аттестация и экспертиза МВИ. Метрологический надзор за МВИ. 

 
Тема 2.4 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР И 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 
Цели и задачи Государственного метрологического контроля (ГМН). Объ-

екты ГМН. 
Функции Госстандарта в части обеспечения ГМН. Основные виды работ 

по ГМН. Перечень контролируемых видов метрологической деятельности. 
Классификация процедур ГМН. Содержание работ в рамках каждой классифи-
цируемой процедуры (группы). 

Государственный и ведомственный метрологический контроль предприя-
тия. Формы проведения по времени и содержанию. Особенности проверки со-
стояния метрологического обеспечения (МО) на предприятии для разных эта-
пов производственного процесса. 

 
Тема 2.5 МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Цели и задачи метрологической экспертизы (МЭ) технической документа-
ции (ТД) на разных этапах жизненного цикла продукции. 

Содержание МЭ для разных видов технической документации: техниче-
ское задание (ТЗ) на разработку продукции, ТЗ на разработку СИ, технические 
условия (ТУ), программа и методика испытаний, инструкция (руководство) по 
эксплуатации, карта технологического процесса, операционная карта, техноло-
гическая инструкция, извещение об изменениях, отчеты о НИР. 

 
Тема 2.6 СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Общие сведения о Системе аккредитации (СА) Республики Беларусь. Ос-

новные структурные компоненты СА РБ и требования к ним. Общие требова-
ния к аккредитации поверочных, калибровочных и испытательных лабораторий 
(ПКИЛ). Оценка компетентности ПКИЛ. Эксперты по аттестации ПКИЛ; тре-
бования, права, обязанности и ответственность, порядок аттестации экспертов. 

 
Тема 2.7 БАЗЫ ДАННЫХ В МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТАХ 

 
Основные понятия в области базы данных. Классификация баз данных. ор-

ганизация представления данных в файлах. 
Основные этапы проектирования. Создание базы данных. Создание баз 

данных средств измерений на основе редактора баз данных Microsoft Access.  
Управление базой данных. Представление информации пользователю ба-

зой данных. 
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Тема 2.8 ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
 
Основы построения измерительно-вычислительных комплексов. Особен-

ности применения ЭВМ в ИВК. Магистрально-модульный принцип организа-
ции средств измерений. Измерительная система с применением приборного ин-
терфейса. Один из возможных вариантов организации компьютерно-
измерительной системы.  

 
Тема 2.9 КОМПЬЮТЕРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  
 
Основные концепции построения компьютерно-измерительных систем. 

Обобщенная структурная схема компьютерно-измерительной системы (КИС). 
КИС с программируемой архитектурой. Программное обеспечение компьютер-
но-измерительных систем.  

Элементы компьютерно-измерительных систем. Программное обеспечение 
компьютерно-измерительных систем. Уровни программного обеспечения и их 
структура. Операционная система. Алгоритмическая реализация методики вы-
полнения измерений 

 
Тема 2.10 ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 

СИСТЕМ И СЕТЕЙ 
 

Измерение световых показателей ТВ изображений. Измерение растровых 
показателей ТВ изображений. Методы измерения отношения сигнал/шум и 
сигнал/помеха. 

Измерение характеристик и параметров каналов передачи ТВ сигнала: спо-
собы измерения частотных (АЧХ, ФЧХ и ГВЗ) и временных (ПХ, ИХ) характе-
ристик канала «видео-видео» (видеотракта). Методы измерения. 

Измерение характеристик радиоканала телевизионного приемника. 
 Измерение основных параметров распределительных сетей кабельного те-
левидения. 

 

Тема 2.11 РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ (ИЗМЕРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

КООРДИНАТ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ) 
 
Классификация радиотехнических систем по типу информационного со-

общения. Принципы измерений координат объектов  в радиолокационных и ра-
дионавигационных системах. Способы определения местоположения на плос-
кости и в пространстве. 

Методы измерения дальности. Факторы, влияющие на точность измере-
ний. Методы повышения точности измерения дальности. Методы измерения 
угловых координат. 
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Раздел 3 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Тема 3.1 ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛОВ 

Измерение тока и напряжения. Измерение тока и напряжения электроме-
ханическими приборами. Измерение тока и напряжения на радиочастотах. Из-
мерение напряжения электронными аналоговыми вольтметрами. Измерение 
напряжения электронными цифровыми вольтметрами.  

Измерение мощности. Измерение поглощаемой мощности на высоких и 
сверхвысоких частотах. 

Измерение частоты и интервалов времени. Цифровые частотомеры. 
Измерение фазовых параметров. Цифровые фазометры. 
Исследование формы, спектра и нелинейных  искажений электрических 

сигналов. Электронно-лучевые осциллографы. Универсальные осциллографы. 
Скоростные, стробоскопические и запоминающие осциллографы. Осциллогра-
фические измерения. 

Анализ спектра сигналов. Измерение параметров модуляции. Измерение 
коэффициента амплитудной модуляции и девиации частоты. Измерение нели-
нейных искажений. 

 
Тема 3.2 ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ И ИХ КОМПОНЕНТОВ 
 

Измерительные генераторы. Измерительные генераторы гармонических 
сигналов. Измерительные генераторы импульсов и специальной формы.  

Измерение параметров двухполюсников. Электронные омметры. Мосто-
вые измерители. Резонансные измерители. Измерение параметров четырехпо-
люсников. Измерители амплитудно-частотных, фазо-частотных и амплитудных 
характеристик. 

 
Тема 3.3 СТАТИСТИЧЕСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Измерение характеристик случайных сигналов. Измерение среднего значе-
ния, средней мощности и дисперсии стационарных эргодических сигналов. 
Анализ распределения вероятностей этих сигналов. Измерение корреляцион-
ных функций.  

Измерители напряженности поля и измерительные приемники. 
Индикаторы поля. Измерение псофометрического напряжения помех.  

 
Тема 3.4 ИЗМЕРЕНИЯ В ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ 

Измерение параметров и характеристик излучающих и  приемных преоб-
разователей и устройств 

Измерение параметров и характеристик оптических волокон (ОВ) и опти-
ческих кабелей (ОК). 

Метод обратного рассеяния. Оптический рефлектометр. Измерение уров-
ней оптических сигналов и затухания ОВ и ОК. 
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Тема 3.5 ИЗМЕРЕНИЯ В ДИАПАЗОНАХ СВЕРХВЫСОКИХ И 
КРАЙНЕВЫСОКИХ ЧАСТОТ 

Обобщенная структурно-функциональная схема измерителя (анализатора) 
параметров СВЧ и КВЧ цепей.  

Основные функциональные блоки средств измерений СВЧ и КВЧ диапазо-
нов и особенности их технической реализации в этих диапазонах. Методы и 
средства измерений СВЧ и КВЧ диапазонов. 

Измерения параметров и характеристик СВЧ цепей во временной области. 
 

Тема 3.6 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ 
ЦИФРОВЫХ СХЕМ И МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 

 
Логический анализ. Анализаторы логических состояний. Анализаторы ло-

гических временных диаграмм. Принцип формирования сигнатуры. Сигнатур-
ные анализаторы. Сигнатурный анализ. 

 
Тема 3.7 ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Структурные схемы информационно-измерительных систем (ИИС). Ин-

формационные характеристики ИИС. Основные узлы ИИС. Организация обме-
на данных в ИИС. Помехоустойчивость в ИИС. Избыточность и методы ее 
уменьшения. Защита ИИС от помех. ИИС ближнего действия. Системы теле-
контроля и телеизмерения. Системы технической диагностики. Измерительно-
вычислительные комплексы. Точностные характеристики ИИС. Нормируемые 
метрологические характеристики ИИС. 
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