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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехнические измерения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов 

по профессии Слесарь по контролю измерительных приборов. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 

 составлять измерительные схемы,  

 подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять 

с заданной точностью физические величины; 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

 основные понятия об измерениях; 

 методы и приборы электротехнических измерений  

1.4 Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
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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 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

 

Профессиональные компетенции(ПК): 
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

     лабораторные занятия 34 

     практические занятия  

     контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

- подготовка опорного конспекта по темам: 

 «Виды и методы измерений» 

«Виды средств измерений» 

«Погрешности  измерений» 

«Основные характеристики электрических сигналов» 

 «Аналоговые методы и средства регистрации 

измерительной информации» 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) 

- оформление лабораторных и практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

- решение задач по темам: «Метрологические параметры 

средств измерений», «Построение осциллограмм сигналов 

различных видов» 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

12 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена, 8 семестр      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Электротехнические измерения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

О
б

ъ
ем

 
ч

а
со

в
 

У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

1 2 3 

4
 

Раздел 1. Основные 
метрологические 

понятия 

 18 

 

Тема 1.1. 
Классификация 
видов, методов и 
средств измерений 

Содержание учебного материала 6 
Лекции 
1 Понятие об измерениях. Единицы измерений. Единство 

измерений. Виды и методы измерений. 

Р
е

п
р

о
д

ук
ти

вн
ы

й
 

2 Классификация и функции средств измерений. Примеры мер, 
измерительных преобразователей, измерительных приборов, 
измерительно-информационных установок и систем. 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 

 

Тема 1.2 
Погрешности 
измерений 

Содержание учебного материала 2 
Лекции 

Р
е

п
р

о
д

ук
ти

в
н

ы й
 

1 Погрешности средств измерений. Класс точности средств 
измерений 

Лабораторные работы 2 

 

1 Поверка измерительных приборов 
Практические занятия 2 
1 Метрологические характеристики средств измерений 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- подготовка опорного конспекта по темам «Виды средств 
измерений», «Погрешности измерений»  
- оформление лабораторных и  практических  работ, отчетов и 
подготовка к их защите 

4 

Раздел 2. Аналоговые 
измерительные 

приборы 

 86 

Тема 2.1. 
Электромеханические 

приборы 

Содержание учебного материала 2 
Лекции 

Р
е

п
р

о
д

ук
ти

вн
ы

й
 

1 Амперметры и вольтметры магнитоэлектрической системы. 
Многопредельные амперметры вольтметры.  Измерение тока и 
напряжения.. 

2 Омметры и логометры магнитоэлектрической системы. 
Измерение сопротивления 

3 Выпрямители. Термопары.  Функциональная схема и принцип 
действия амперметров и вольтметров выпрямительной и 
термоэлектрической систем. Измерительные трансформаторы 

4 Амперметры и вольтметры электромагнитной системы.  
Амперметры, вольтметры и ваттметры электродинамической и 
ферродинамической систем.  Измерение мощности       

5 Индукционная  измерительная система. Счетчики электрической 
энергии. 

Лабораторные работы 10 

 

1 Измерение электрического сопротивления 
2 Расширение предела измерения амперметра при помощи 

измерительного трансформатора 
3 Определение коэффициента мощности 
4 Получение сдвига фаз на 90° между током и напряжение 
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5 Измерение мощности потерь энергии в ферромагнитном 
сердечнике 

Практические занятия 4 
1 Шунты и добавочные сопротивления 
2 Погрешности электрических измерений, связанные с внутренним 

сопротивлением, классом точности и верхним пределом 
измерения приборов 

1 Принцип действия и метрологические характеристики 
электромеханических приборов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка опорных конспектов по теме  «Основные виды 
электрических сигналов» 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

- решение задач по теме: «Метрологические параметры средств 
измерений» 
- оформление лабораторных и практических  работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

8 

Тема 2.2. 
Электронные 
аналоговые 
вольтметры 

Содержание учебного материала  
 

4 Р
е

п
р

о
д

ук
т

и
вн

ы
й

 Лекции 
1 Измерительные схемы электронных вольтметров постоянного и 

переменного тока.  
Лабораторные работы 2 

 

1 Электрические измерения с помощью мультиметра 
Практические занятия 2 
1 Измерение напряжений электронными вольтметрами 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

- оформление лабораторных, отчетов и подготовка к их защите 

4 

Тема 2.3. 
Компенсаторы и 
измерительные 

мосты 

Содержание учебного материала  
 

6 
Лекции 
1 Упрощенная электрическая схема компенсатора постоянного 

тока. Четырехплечий мост постоянного тока.   

П
р

о
д

ук
ти

в
н

ы
й

 2 Применение мостов постоянного тока для измерения 
электрического сопротивления места повреждения 
электрического кабеля 

3 Мосты переменного тока. Измерение параметров конденсаторов 
и катушек индуктивности. 

Лабораторные работы 4 

 

1 Измерение сопротивления мостом постоянного тока  
2 Измерение напряжения компенсатором постоянного тока 
Практические занятия 2 
1 Применение мостов постоянного и переменного тока 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- оформление лабораторной и практической работы, отчета и 
подготовка к их защите 

6 

Тема 2.4  
Электронно-лучевые 

осциллографы 

Содержание учебного материала 2 
Лекции 
1 Устройство электронно-лучевого осциллографа.  Формирование 

изображения на экране электронно-лучевой трубки. Метрология 
осциллографических измерений. 

Р
е

п
р

о
д

у
кт

и
вн

ы
й

 

Лабораторные работы 2 

 

1 Измерение параметров электрических сигналов при помощи 
электронно-лучевого осциллографа 

Практические занятия 4 
1 Определение погрешности измерения параметров сигналов при 

помощи электронно-лучевого осциллографа 
2 Построение осциллограмм при различных видах развертки 
Контрольные работы  2 
1 Измерительные мосты. Электронно-лучевые осциллографы 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

6 
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главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- решение задач по теме «Построение осциллограмм сигналов 
различных видов» 
- оформление лабораторной и практической работы, отчета и 
подготовка к их защите  

Тема 2.5 
Аналоговые 

регистрирующие 
приборы 

Содержание учебного материала 2 
Лекции 

П
р

о
д

у
кт

и
вн ы

й
 

1 Самопишущие приборы. Аналоговые запоминающие 
осциллографы 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- подготовка опорного конспекта по теме «Аналоговые методы и 
средства регистрации измерительной информации» 

2 

 

Раздел 3 Цифровые 
измерительные 

приборы 

 20 

Тема 3.1 
Цифровые 

вольтметры и 
мультиметры 

Содержание учебного материала 6 
Лекции 

Р
е

п
р

о
д

ук
ти

вн
ы

й
 1 Цифровые методы и средства измерений.  Методы аналого-

цифрового преобразования 
2 Структура цифрового вольтметра. Структура цифрового 

мультиметра 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 

 

Тема 3.2 
Цифровые 

частотомеры и 
фазометры 

Содержание учебного материала 8 
Лекции 

Р
е

п
р

о
д

ук
ти

вн
ы

й
 

1 Назначение, структурная схема и принцип действия цифрового 
частотомера.  

2 Режимы работы цифрового частотомера 
3 Назначение, структурная схема и принцип действия цифрового 

фазометра 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

4 

 

 Всего: 127 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

электронной техники. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- лабораторные стенды и измерительные приборы . 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная 

1. Котур В.И., Скомская М.А., Храмова Н.Н. Электрические  измерения   и 

электроизмерительные приборы. Энергоатомиздат, 1986г. Электрические 

измерения. Под ред. В.Н. Малиновского, М.:Энергоатомиздат,  

2010г. 

 

Дополнительная 
1. Атамаляи Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величии. 

М.: Высшая школа, 2012г. 

2. Нефедов В.И.,   Хахин. В.И.    Метрология  и  электрорадиоизмерения   в 

телекоммуникационных системах. М..Высшая школа. 2011г. 

3. Панфилов В.А. Электрические измерения:  Учебник  для  сред. проф. 

образования  / Панфилов Владимир Александрович. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 288стр. 

Периодические издания (отечественные журналы): 

1. Журнал Новости электротехники ЗАО «Новости электротехники» С-Пб, 

ежемес. 

Интернет источники 

1. [электронный ресурс] http://izmer-tech.narod.ru/ 

2. [электронный ресурс] http://www.twirpx.com/file/93396/  
 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия по учебной дисциплине проводятся как в традиционной 

форме, так и с использованием активных и интерактивных форм и методов 

проведения занятий, информационных технологий. В комплекте оценочных 

средств, методических указаниях представлены задания активного и 

http://izmer-tech.narod.ru/
http://www.twirpx.com/file/93396/
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интерактивного обучения. Консультативная помощь студентам оказывается 

еженедельно. Освоению данной дисциплины предшествует изучение 

следующих дисциплин: ОП.11 Физика, ОДП.01 Математика ОП.03 

Метрология, стандартизация и сертификации 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме тестирования 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения:   

пользоваться контрольно-

испытательной и измерительной 

аппаратурой 

 Тестирование 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

Контрольная работа 

составлять измерительные схемы 

 

Грамотный анализ 

измерительных схем 

Тестирование 

Оценка правильности 

выполнения практической 

работы 

Оценка правильности 

выполнения лабораторной 

работы 

Оценка правильности 

выполнения самостоятельной 

работы  
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Контрольная работа 

подбирать по справочным 

материалам измерительные 

средства и измерять с заданной 

точностью физические величины 

 Грамотное решение 

профессиональных 

задач  

 Обоснование и 

защита своего 

варианта решения 

профессиональных 

задач 

 

Оценка правильности 

выполнения самостоятельной 

работы  

 

Усвоенные знания:   

основные понятия об измерениях  

 

 

 Эффективный 

поиск необходимой 

информации; 

Использование 

различных 

источников для 

поиска информации, 

включая электронные 

Тестирование 

Защита лабораторной работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы  

Контрольная работа 

методы и приборы 

электротехнических измерений  

 

 Эффективный 

поиск необходимой 

информации; 

Использование 

различных 

источников для 

поиска информации, 

включая электронные 

Тестирование 

Защита лабораторной работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы  

Контрольная работа 

сущность физических процессов, 

протекающих в электронных 

приборах и устройствах  

 Эффективный 

поиск необходимой 

информации; 

Использование 

различных 

источников для 

поиска информации, 

включая электронные 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы  

Контрольная работа  

принципы включения 

электронных приборов и 

построения электронных схем 

 Эффективный 

поиск необходимой 

информации; 

Использование 

различных 

источников для 

поиска информации, 

включая электронные 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы  

Контрольная работа  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

 

Правильный выбор 

способов решения 

профессиональных 

задач 

Рациональная 

организация 

собственной 

деятельности во время 

практической  работы 

Оценка выполнения 

лабораторных и практических 

работ 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Грамотное решение 

профессиональных 

задач  

 Обоснование и 

защита своего 

варианта решения 

профессиональных 

задач 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении домашних 

заданий  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

 Эффективный 

поиск необходимой 

информации; 

 Использование 

различных 

источников для 

поиска информации, 

включая электронные 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

 демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологии при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий. 

 работа с 

различными  

прикладными  

программами 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

 Вежливое, 

бесконфликтное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами 

 Умение слушать 

собеседника и 

отстаивать свою точку 

зрения 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

- организация работы 

малых групп при 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 
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членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

 

решении 

производственных 

ситуаций 

- самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной работы 

 Обоснование и 

защита своего 

варианта решения 

профессиональных 

задач 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 

-организация и 

правильное 

выполнение 

самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

- стремление к 

повышению уровня 

самообразования и 

профессиональной 

квалификации 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

 Анализ инноваций 

в профессиональной 

деятельности 

 Применение 

имеющихся знаний 

при освоении новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Оценка выполнения 

лабораторных и практических 

работ 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

- готовность 

исполнять воинскую 

обязанность с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении домашних 

заданий  

ПК 1.1. Проводить анализ 

работоспособности 

измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

 

Грамотное 

использование  

справочной 

литературы  

научно-технической 

документации и 

методик расчета  

Выполнение и защита 

практических работ 

Тестирование 

 

ПК 1.2. Диагностировать Грамотное Работа  в группах по 
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измерительные приборы и 

средства автоматического 

управления. 

 

использование  

справочной 

литературы  

научно-технической 

документации и 

методик расчета 

Изложение 

последовательности 

технологических 

операций . 

Изложение мер по 

предупреждению, 

обнаружению и 

устранению дефектов 

. 

Демонстрация 

навыков ведения 

технологических 

процессов в плановом 

и аварийном режимах 

решению производственных 

ситуаций 

Тестирование  

ПК 1.3. Производить поверку 

измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

 

Грамотное 

использование 

справочных данных и 

научно-технической 

документации  

 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

Оценка качества выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Контрольные работы 

Работа  в группах по 

решению производственных 

ситуаций 

 

 

 

 

 


