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РЕФЕРАТ

Дипломный проект содержит 105 с. машинописного текста с 20 илл., 

17 табл., 17 библ. источников, приложения на 18 с. и 10 листов графической 

части формата А1.

Методика калибровки, методика оценки неопределенности измерений, 

средства измерения температуры, медицинские термометра, метрологические 

характеристики термометров.

Объектами исследования в дипломном проекте являются медицинские 

электронные термометры. Целью дипломного проектирования является 

разработка методики калибровки медицинских термометров, разработка 

методики оценивания неопределенности при калибровке

В рамках дипломного проекта были проанализированы методы и 

средства измерения температуры, была проведена экспертиза 

документированной документации объектов подлежащих калибровке, 

проанализирована государственная поверочная схема средств измерения 

температуры, разработана схема метрологической прослеживаемости при 

калибровке медицинских термометров, разработана методика калибровки и 

методика оценки неопределенности измерений.
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