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Современный этап развития измери-
тельной техники характеризуется быстрым
внедрением  средств измерения, выполняе-
мых либо в виде специализированных при-
боров со  встроенными микропроцессорами,
либо на базе компьютеров, комплектуемых
дополнительными платами аналого-
цифрового и  цифро-аналогового  преобразо-
вания (АЦП и ЦАП). Уже налажен массовый
выпуск не только зарубежными фирмами, но
и отечественными производителями измери-
тельных  компонентов  к  персональным
компьютерам, преобразующих их в настоя-
щие лабораторные комплексы,  заменяющие
целый парк  измерительных приборов [3, 5].

Все больше появляется "интеллектуаль-
ных" приборов, к примеру высокоточные
пирометры и тепловизоры для  бесконтакт-
ного измерения температур  удаленных объ-
ектов, которые благодаря встроенным мик-
ропроцессорам обладают весьма широкими
функциональными возможностями. Даже
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простейшие по функциям измерительные
преобразователи сейчас становятся все более
"интеллектуальными".

Вышеперечисленные обстоятельства
требуют нового подхода к учебному процес-
су и организации  лабораторного практикума
при подготовке студентов специальности
"Метрология, сертификация и стандартиза-
ция". При этом должны учитываться, по
меньшей мере, две такие возникающие про-
блемы:

 уникальность и высокая стоимость со-
временного измерительного оборудования
исключают,  как правило,  возможность про-
ведения  лабораторных работ фронтальным
методом;

  "интеллектуальные" средства  измери-
тельной техники (СИТ) требуют и весьма
интеллектуального обращения с ними после
соответствующей серьезной теоретической
подготовки студентов.

Поэтому проведение  лабораторных ра-
бот по измерительной технике должно, по
нашему мнению,  включать следующие ос-
новные этапы:
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1. Тщательную предварительную теоре-
тическую подготовку студентов, включаю-
щую не только проработку лекционного ма-
териала по конкретной теме, но и вопросов
по смежным областям, связанным с грамот-
ным  пользованием измерительного обору-
дования: программированием, компьютер-
ной техникой, электроникой.

2. Добиться хорошего понимания сути
физических явлений, использующихся  в
конкретном измерительном приборе, струк-
турной схемы прибора и функций её блоков,
назначения интерфейсных входов-выходов и
органов управления оборудования.

3. Метрологическое опробование изу-
чаемого прибора и ознакомление с особен-
ностями его работы в различных режимах.

4. Непосредственное выполнение прибо-
ром основных измерений с обязательным
усвоением правил оценки их точности и спо-
собов устранения влияния возможных ис-
точников погрешностей.

При подготовке специалистов метроло-
гической направленности в методических
разработках, кроме перечисленных выше
этапов, особое внимание следует обратить на
заключительный пятый этап: организацию и
проведение поверки изучаемого измеритель-
ного прибора.

При самостоятельном выполнении пол-
ного объема лабораторной работы по иссле-
дованию только одного современного изме-
рительного прибора может  потребоваться от
четырёх  до десяти-двенадцати  учебных ча-
сов в зависимости от его функциональной
сложности и  возможных режимов его рабо-
ты. Соблюдение некоторых рекомендаций
позволит не только существенно сократить
время на выполнение лабораторных работ,
но и избежать порчи дорогого измерительно-
го оборудования.

Теоретическую проработку материала
целесообразно проводить на предваритель-
ных практических занятиях  с беглым повто-
рением  лекционного материала, используя
наглядные пособия, плакаты и видеоролики.
Следует, демонстрируя изучаемый измери-
тельный прибор, подробно объяснить осо-
бенности его конструкции,  назначение ор-
ганов управления, разъёмов и комплектую-
щих изделий.  Заканчивать этот этап необхо-

димо обязательным тестовым контролем,
при котором следует учитывать рекоменда-
ции, изложенные в наших работах [1, 4].

При выполнении следующих этапов не-
обходимо максимально использовать имею-
щуюся техническую документацию на изме-
рительный прибор: техническое описание,
паспорт, инструкцию или руководство поль-
зователя,  прилагаемых к прибору. Следует
отметить, что работа с технической доку-
ментацией является повседневной практикой
специалистов-метрологов, поэтому приобре-
тение навыков работы с ней должно быть
неотъемлемой частью лабораторного прак-
тикума по изучению средств измерения. Ка-
ждой бригаде студентов в обязательном по-
рядке должен выделяться свой размножен-
ный типографским способом либо с  помо-
щью ксерокса комплект такой технической
документации. Желательно предоставлять
студентам также электронные варианты тех-
нической документации и методических ука-
заний по работе, которые могут эффективно
ими использоваться для оформления прото-
колов и в дальнейшем при изучении других
дисциплин по метрологии. Отчеты рекомен-
дуется оформляться не только в виде обыч-
ных протоколов по лабораторной работе, но
и как акты метрологической аттестации при-
бора, регламентируемым Госстандартом
формам.

Проведение полноценной метрологиче-
ской поверки в условиях учебных лаборато-
рий ВУЗов обычно невозможно из-за отсут-
ствия необходимого поверочного оборудо-
вания высокой точности, а также трудностей
в обеспечении требуемых условий её прове-
дения. Поэтому при постановке лаборатор-
ных работ необходимо проанализировать
возможность имитирования или моделиро-
вания на компьютерах процесса поверки
приборов. Это позволит решать поверочные
задачи и получать практические навыки по
проведению поверки различных типов из-
мерительных приборов и грамотного оформ-
ления её результатов.

Отсутствие необходимого парка СИТ в
ряде случаев может быть скомпенсировано
компьютерным моделированием лаборатор-
ных работ по изучению измерительной тех-
ники. Эффективность таких работ во многом
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