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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  по 

дисциплине «Электрорадиоизмерения»  составлены на основе рабочей про-

граммы и предназначены для студентов заочной формы обучения. Данная 

дисциплина относится к блоку общепрофессиональных дисциплин, устанав-

ливающих базовые знания для освоения ПМ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться измерительной и контрольно-испытательной аппарату-

рой; 

- анализировать результаты измерений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные приборы и устройства для измерения в электрических це-

пях, их классификацию и принцип действия; 

- методы измерения тока, напряжения, мощности, параметров и харак-

теристик сигналов, способы их автоматизации; 

- методику определения погрешности измерений и влияние измери-

тельных приборов на точность измерений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность 

 

- OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 

транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи 

данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-

оптических линий связи. 

 ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 

транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и сис-

тем передачи данных. 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлек-

тронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов. 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неис-

правностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транс-

портного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных усло-

виях и на объектах. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 

элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции 

систем связи. 

ПК 3.3Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых 

систем передачи. 



Указания к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа по Электрорадиоизмерениям является домашней 

работой. Контрольное задание составлено в десяти вариантах. Номер вариан-

та соответствует последней цифре шифра студента. Контрольная работа вы-

полняется синими или чёрными чернилами и сопровождается графическим 

материалом. Графический материал выполняется аккуратно с соблюдением 

правил ЕСКД. Решение задач сопровождается пояснительным текстом, со-

кращение слов не допускается. На страницах тетради необходимо оставлять 

поля для замечаний преподавателя. Аналитическое вычисление производится 

по общепринятым правилам, т.е. отдельно записывается формула, затем под-

ставляются числовые значения и записывается результат с указанием раз-

мерности. Вычисления производятся до третьего знака после запятой. В кон-

це работы должна быть подпись студента, дата выполнения работы и список 

используемой литературы. Выполнение работы высылается на проверку в 

колледж, в сроки, установленные учебным графиком. Получив проверенную 

работу, студент должен проработать все замечания преподавателя, сделать 

необходимые исправления и дополнения. При сдаче экзамена студент предъ-

являет экзаменатору проверенную контрольную работу. 



Контрольная работа  

Задача №1 

1. Определить абсолютную и относительную номинальную и действитель-

ную погрешности измерения, а также наибольшую абсолютную погреш-

ность прибора. Сравните наибольшую допустимую погрешность измере-

ния, сделать вывод о целесообразности использования прибора указанной 

точности. Укажите, какой системы прибор целесообразно использовать 

для данных измерений и поясните почему. Данные приборов и измерений 

приведены в таблице №1. 

Таблица1. 

Вариант 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Измеряемая ве-

личина 

~U ~I ~P ~U -I ~I ~U ~P -I ~U 

Верхний предел 

измерений 

300В 5А 750

Вт 

15В 250мА 0.5А 150мФ 250Вт 100мА 1В 

Класс точности 1 2.5 2.5 1.5 0.5 1 0.2 1.5 0.5 2.5 

Действительное 

значение 

200В 4А 600

Вт 

10В 220мА 0.3 

А 

120 

мА 

200 

Вт 

70мА 0.8 

В 

Измеренное 

значение 

215 

В 

3,5 

А 

570 

Вт 

9В 200мА 0,25 

А 

100Ма 180Вт 65мА 0,7

5В 

 

Для решения данной задачи необходимо проработать материал из учебника 

[1] 

. Значение максимальной абсолютной погрешности определяется из формулы 

допустимой приведённой погрешности, численно равной классу точности 

прибора “Р”. Для измерения следует выбрать ту шкалу прибора, на которой 

получается действительная относительная погрешность меньше.  

Задача №2 

Для решения данной задачи необходимо проработать материал из учебника 

[1] 

Имеется электроизмерительный прибор, у которого ток полного отклонения 

Iн, внутреннее сопротивление Rн и число делений L (таблица 2). Рассчитать 

сопротивление шунтов к прибору, чтобы расширить его пределы измерения 

до 1; 3 и 10 мА. Определить цену деления и чувствительность прибора на 



каждой шкале измерения. Начертить схему миллиамперметра с тремя одно-

предельными шунтами. 

 

Методические указания 

Шунты применяются для расширения предела измерения прибора по току 

представляют собой включённый в измерительную цепь резистор, парал-

лельно которому присоединяется измерительный прибор. Принцип расшире-

ния пределов измерения прибора по току заключается в том, что большую 

часть измерительного тока I пропускают через шунт, а меньшую Iн через из-

мерительный прибор. Расширение пределов измерения тока при помощи 

шунта характеризуется коэффициентом шунтирования “Р”. 

 

 

Шунт снабжается двумя парами зажимов: токовыми зажимами Т и потенци-

альными зажимами П. Такое включение уменьшает погрешность измерения 

тока (рис. 1).  

Задача №3 

Определить номинальное амплитудное и действующее значение синусои-

дального тока, измеряемого при помощи выпрямительного миллиампермет-

ра, имеющего однополупериодную схему выпрямления и индикатор магни-

тоэлектрической системы с номинальными токами Iн. Аналогические расче-

ты произвести для мостовой схемы выпрямительного миллиамперметра. На-

чертить обе схемы измерения и графики токов. Данные для решения задачи 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

 



 

 

 

 

Задача № 4 

 Определить число импульсов n, прошедших на счетчик за цикл измерения 

напряжения электронным цифровым вольтметров, если коэффициент нарас-

тания компенсирующего напряжения к =5*103 В/с. значение частоты опор-

ных импульсов f и величина измеряемого напряжения u приведены в табл. 2. 

Приведите структурную схему цифрового вольтметра с время - импульсным 

кодированием и временные диаграммы, поясняющие его работу. Опишите 

принцип действия прибора. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задача №5 

Письменно выполнить следующие задания. 

Вариант 0. 

1. Объяснить назначение основных узлов структурной схемы электронного 

осциллографа. Начертить структурную схему прибора. 

 2. Перечислить и пояснить основные требования, предъявляемые к измери-

тельным генераторам.  

Вариант 1. 

 1. Перечислить и объяснить требования к ждущей линейной развёртке в 

электронном осциллографе.  

2. Начертить структурную схему измерительного генератора низкой частоты 

основного типа и пояснить принцип работы.  

Вариант 2. 

1. Начертить чертёж прибора магнитоэлектрической системы. Пояснить 

принцип действия прибора (указать достоинства и недостатки).  

2. Перечислить основные технические характеристики электронного осцил-

лографа, указать достоинства и область применения прибора.  

Вариант 3. 

 1. Пояснить измерение частоты осциллографическим методом (с применени-

ем круговой и синусоидальной развёрток).  

2. Перечислить основные типы измерительных генераторов низкой частоты, 

пояснить достоинства и недостатки каждого типа генератора.  

Вариант 4. 

 1. Перечислить и пояснить требования к непрерывной линейной развёртки 

электронного осциллографа.  

2. Начертить структурную схему цифрового частотомера, пояснить принцип 

действия.  

 



 

Вариант 5. 

 1. Начертить структурную схему цифрового вольтметра, пояснить принцип 

действия прибора. 

 2. Описать назначение калибраторов амплитуды и длительности в схеме 

электронного осциллографа.  

Вариант 6 

 1. Пояснить получение осциллограммы на экране электронного осциллогра-

фа.  

2. Пояснить, что называется классом точности измерительных приборов ка-

кие классы точности приборов существуют.  

Вариант 7 

1. Пояснить, какова классификация измерительных генераторов промышлен-

ного типа в зависимости от формы выходного сигнала и от диапазона частот.  

2. Объяснить назначение и устройство электронно-лучевой трубки в элек-

тронном осциллографе. 

Вариант 8 

 1. Начертить структурную схему импульсного генератора и объяснить прин-

цип действия.  

2. Пояснить, что называется развёрткой изображения и какие виды развёрток 

применяются в электронном осциллографе.  

Вариант 9 

1. Перечислить и пояснить методы измерения низких и высоких частот.  

2. Начертить структурную схему генератора высокой частоты. Пояснить 

принцип работы прибора. 
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