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дополнительной граммы

<<Поверка и калибровка средств информационно-измерительных и управляющих
систем (измеритеJIьных каналов ИИС и АСУ ТП)>

Щель - полr{ение новых знаний и нttвыков, освоение современных методов решения
профессионtlJIьных задач.

Категория слушателей - лица, имеющие среднее профессион€lльное и (или) высшее
образование.

Срок обучения - 108 академических часов.

Форма обучения - определяется совместно образовательным уIреждением
и Заказчиком (без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, с
применением дистанционных образовательных технологий).

Режим занятий - определяется совместно с Заказчиком (не менее 4 часов в день).
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п/п

Наименование разделов и дисциплин
Всего
часов

в том числе Форма
контроляЛекции срс

1
Обеспечение единства системных измерений
(оЕи) 20 14 6

1.1

Нормы государственной системы обеспечения
единства измерений (ГСИ) по испытаниям в
целях утверждения типа, поверке
информационно-измерительных систем (ИИС),
их ИК

4 4

t.2.
Показатели точности и неопределенности
измерений

4 2 2

1.3.
Требования сферы государственного
регyлирования оЕИ 6 4 2

1.4,

Требования РСК по организации, проведению и
оформлению результатов поверочных и/или
калибровочных работ

6 4 2

2.
Измерительные канi}лы (ИК), их компоненты
(элементы измерительных систем)

зб 24 12

2.|.
Сrру-rур", ИГ" "* компонент", (эпеrеriii
ИС) : измерительные, связ),ющие, комплексные,
вычислительные и вспомогательные

12 8 4

повышения квалификации:



2.2.

Метрологические и точностные
характеристики измерительных канuIпов, их
СТРУКТУРНЫХ КОМПОНOНТОВ, ПРОГРЕЛП{МНОГО

обеспечения

10 6 4

Z.5 -

ЭкспериментаJIьное определение
метрологических характеристик (МХ) ИК в
процед}рах испытаний, поверки, ка,rибровки

14 10 4

J.
Методы и средства поверки и калибровки
измерительных канаJIов ИС, ИИС

42 24 18

з.1

Методы и средства покомпонентной
(поэлементной) и комплектной поверки и
калибровки ИС, ИИС, их измерительных
каналов

10 6 4

з.2.

ЭкспериментztJIьные, расчетно-
экспериментаJIьные и расчетные методы
определения метрологических характеристик
(МХ) ИК в процедурах поверки и калибровки
ик

10 6 4

11J.J.

Методы и средства поверки и калибровки
типовых стр}ктурных компонентов ИК
(элементов ИС.ИИС\

8 4 4

з,4.

Методы и средства поверки и калибровки ИК
контроллеров, измерительно-выtмслительных,

управляющих, программно-технических
комплексов

14 8 6

Итоговаяr аттестация по учебному курсу 10 10 Зачет

всего часов: 108 62 46


