 	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  1
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Законы распределения случайных погрешностей (нормальное, равномерное, Стьюдента).


2.	Полимерные материалы в производстве различных видов датчиков. Области применения датчиков на основе полимерных материалов.



	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 







	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  2
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Законы распределения случайных погрешностей (дискретное двузначное, арксинусоидальное, Коши, Лапласа).


2.	Виды акселерометров. Пьезорезистивные акселерометры.



	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 
	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  3
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Определение медианы и центральных моментов распределения погрешности.


2.	Тепловые, магнитные и емкостные акселерометры.



	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 







	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  4
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Суммирование законов распределения погрешностей.


2.	Принцип действия гироскопа. Виды гироскопов. Материалы для изготовления гироскопов.



	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 
	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  5
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Предельные, квантильные оценки случайных погрешностей. Доверительный интервал, доверительная вероятность определения значения случайных погрешностей.


2.	Датчики давления. Основной принцип действия, вакуумные и магнитные датчики давления.


	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 







	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  6
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Энтропийная оценка случайной погрешности.


2.	Расходомеры – тепловые, резистивные, ультразвуковые, электромагнитные, с мишенями. Области применения. Материалы.



	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 
	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  7
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Правила представления результатов измерений и округления значения результатов измерения и погрешностей.


2.	Акустические датчики (микрофоны). Принцип действия, основные виды, материалы.



	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 







	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  8
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Статистическая обработка результатов измерений (прямые однократные измерения).


2.	Датчики влажности и определения точки росы. Емкостные, резистивные, оптические.


	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 
	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  9
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Статистическая обработка результатов косвенных измерений. 
Правила суммирования погрешностей.


2.	Детекторы световых излучений. Типы, материалы для изготовления, принципы действия.



	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 







	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  10
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Классы точности средств измерений.


2.	Детекторы радиоактивного излучения. Сцинтилляторы, газовые, полупроводниковые.



	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 
	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  11
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Динамические характеристики случайных процессов, их измерение.


2.	Датчики температуры. Основные разновидности. Физические эффекты, лежащие в основе их работы.



	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 










	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  12
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Автоматизация измерений.


2.	Химические датчики и биосенсоры.



	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 
	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  13
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Основные виды измерительных систем.


2.	Материалы электроники (кремний, полимеры, керамика, стекла).



	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 









	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  14
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Гибкие (прямые) измерительные системы. Основные разновидности.


2.	Основные интегральные технологии (нанесение покрытий, травление, имплантация).



	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 
	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  15
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Статистическая обработка результатов косвенных измерений. 
Правила суммирования погрешностей..


	Расходомеры – тепловые, резистивные, ультразвуковые, электромагнитные, с мишенями. Области применения. Материалы.




	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 







	Белорусский государственный университет	
Экзаменационный  билет  №  16
Дисциплина    с/к  “Метрология, стандартизация и сертификация	
	     электронных систем”				              .
 Зимняя экзаменационная сессия 2009 – 2010 учебного года
	Математическое, программное, информационное и системное обеспечение ИИС.


	Квалиметрия. Способы и методы оценки качества.




	Заведующий кафедрой                                 Чернявский А.Ф.
	Преподаватель                                         Козлова Е.И.
	Дата утверждения  __________________ 

