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ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- умеет  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и  письменную  речь

(ОК-2);
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12);
- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять

эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-6);
- готовить  конспекты  и  проводить  занятия  по  обучению  сотрудников  применению

программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: 
- основы  теории  точности  измерений;  принципы  построения  и  функционирования

аналоговых и цифровых измерительных приборов; 
- теоретические основы метрологии и электрорадиоизмерений; 
- методы и средства обеспечения единства и точности измерений; 
- перспективы развития электрорадиоизмерительной техники.
Уметь: 
- проводить  измерения  параметров  элементов  радиотехнических  цепей  и  сигналов,

оценивать погрешности измерений; 
- эксплуатировать электрорадиоизмерительную технику; 
- работать с научно-технической литературой по тематике курса; 
- творчески применять теоретические знания в практической работе; 
- правильно  выбрать  метод  и  средство  измерения,  наиболее  рациональное  для  решения

поставленной задачи.
Владеть: 
- навыками  работы  с  измерительной  аппаратурой,  работы  с  документацией  на  средства

измерения, государственной системой стандартизации.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр  дисциплины  в  рабочем  учебном  плане  –  Б3.Б.10.  Дисциплина  базируется  на  курсах
«Физика», «Химия», «Математика». Дисциплина является предшествующей для курса «Экономика
отрасли инфокоммуникаций», «Электротехника, электроника и схемотехника».                                  
    

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

1. Измерение тока и напряжения
Основные электроизмерительные механизмы и  приборы. Измерение постоянного тока и
напряжения.  Структурные  схемы  измерительных  приборов.  Измерение  напряжения
переменного  тока.  Электронные  вольтметры.  Вольтметры  СВЧ  диапазона.  Цифровые
вольтметры.  Кодоимпульсные  цифровые  вольтметры.  Вольтметры  с  время  импульсным
преобразованием.  Ошибки  дискретизации  .Измерение  мощности  на  низких  и  высоких
частотах. Измерение мощности СВЧ диапазона.
2. Измерительные генераторы
Классификация измерительных генераторов. Генераторы низких и высоких частот.
Импульсные генераторы. Цифровые измерительные генераторы. Генераторы
шумоподобных сигналов. Генераторы линейных М-последовательностей
3. Исследование формы электрических сигналов, измерение параметров сигналов
Классификация осциллографов. Универсальные, стробоскопические осциллографы.
Цифровые осциллографы. Измерение частоты и интервалов времени. Резонансный и
гетеродинный методы измерения частоты. Цифровые методы измерения частоты и
интервалов времени. Измерение фазового сдвига. Осциллографические методы
измерения фазового сдвига. Метод преобразования фазового сдвига во временной
интервал. Цифровой фазометр. Анализ спектра сигнала. Параллельный и
последовательный анализ спектра. Цифровой анализ спектра.
4. Измерение параметров цепей и четырехполюсников
Измерение R, L, C. Мостовые измерения R, L, C. Цифровые измерители R, L, C.
Измерение затухания в линиях связи. Измерение затухания в оптических кабелях.
Измерение поля и помех радиосвязи.Измерительные технологии. Технологический
подход и методология измерений


