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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Технические измерения является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 15.01.32 Оператор станков с ЧПУ с 

присвоением квалификаций, которые формируются при выборе сочетаний рабочих 

профессий токарь и оператор станков с ПУ, с учетом профессиональных стандартов 

(далее – ПС) и интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих:  

Учебная дисциплина «Технические измерения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 15.01.32 Оператор станков с ЧПУ. 

Учебная дисциплина является первой в цикле общепрофессионального цикла и 
вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

  1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 использовать контрольно-измерительные приборы; 

 подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с 

заданной точностью физические величины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды измерительных приборов; 

 правила подбора средств измерений; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 виды и способы технических измерений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
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Общие и профессиональные компетенции 
Дескрипторы сформированности 

(действия) 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе 
инновационными) для осуществления 
профессиональной деятельности 
Использует специальные методы и способы 
решения профессиональных задач в конкретной 
области и на стыке областей 
Разрабатывает вариативные алгоритмы решения 
профессиональных задач деятельности 
применительно к различным контекстам 
Выбирает эффективные технологии и 
рациональные способы выполнения 
профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого 
набора источников, необходимого для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач и развития собственной профессиональной 
деятельности и деятельности подчиненного 
персонала 
Анализирует информацию, выделяет в ней 
главные аспекты, структурирует, презентует 
Владеет способами систематизации и 
интерпретирует полученную информацию в 
контексте своей деятельности и в соответствии с 
задачей информационного поиска 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

Осознает недостаток информации, освоенных 
умений и усвоенных знаний в процессе 
реализации деятельности 
Анализирует внутренние ресурсы (знания, 
умения, навыки, способы деятельности, 
ценности, свойства психики) для решения четко 
определенных, сложных и нестандартных 
проблем в области профессиональной 
деятельности 
Осуществляет поиск методов для решения четко 
определенных, сложных и нестандартных 
проблем в области профессиональной 
деятельности 
Генерирует необычные, оригинальные идеи для 
решения четко определенных, сложных и 
нестандартных проблем в области 
профессиональной деятельности 
Использует актуальную нормативно-правовую 
документацию по специальности 
Владеет современной научной и 
профессиональной терминологией 
Занимается самообразованием для решения четко 
определенных, сложных и нестандартных 
проблем в области профессиональной 
деятельности 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Определяет профессиональные затруднения 
подчиненного персонала и разрабатывает пути 
профессионального развития коллектива 
подчиненных 
Обучает членов группы (команды) рациональным 
приемам по организации деятельности для 
эффективного выполнения коллективного 
проекта (лабораторной работы, 
исследовательской работы и т.п.) 
Проводит объективный анализ результатов 
собственной деятельности и деятельности 
подчиненного персонала и указывает 
субъективное значение результатов деятельности 
Принимает управленческие решения по 
совершенствованию собственной деятельности и 
деятельности подчиненного персонала 
Осознает степень персональной ответственности 
за качество выполнения заданий, прогнозирует 
последствия принятого управленческого решения 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы 
коммуникации на государственном языке с 
учетом особенностей и различий социального и 
культурного контекста 
Соблюдает нормы публичной речи и регламент 
Самостоятельно выбирает стиль 
монологического высказывания (служебный 
доклад, выступление на совещании, презентация  
проекта и т.п.) в зависимости от его цели и 
целевой аудитории и с учетом особенностей и 
различий социального и культурного контекста 
Создает продукт письменной коммуникации 
определенной на государственном языке 
Самостоятельно выбирает стиль (жанр) 
письменной коммуникации на государственном 
языке в зависимости от цели, содержания и 
адресата 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе общечеловеческих ценностей. 

Проводит объективный анализ результатов 
собственной деятельности и деятельности 
подчиненного персонала и указывает 
субъективное значение результатов деятельности 
Принимает управленческие решения по 
совершенствованию собственной деятельности и 
деятельности подчиненного персонала 
Осознает степень персональной ответственности 
за качество выполнения заданий, прогнозирует 
последствия принятого управленческого решения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Использует сведения по сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению 
Принимает управленческие решения по 
совершенствованию собственной деятельности и 
деятельности подчиненного персонала в 
чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности. 

Пропагандирует здоровый образ  жизни 
Создает модель физического совершенствования 
для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности 

Использует IT-технологии как средство 
повышения эффективности собственной 
деятельности и профессионального саморазвития 
Осуществляет обмен информации с 
использованием современного оборудования и 
специализированного программного 
обеспечения, в том числе на основе сетевого 
взаимодействия 
Принимает решение о завершении 
(продолжении) информационного поиска на 
основе оценки достоверности 
(противоречивости) полученной информации для 
решения профессиональных задач и личностного 
развития 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке. 

Использует вербальные и невербальные способы 
коммуникации на иностранном языке 
применительно к освоенному уровню 
квалификации и области профессиональной 
деятельности 
Владеет навыками технического перевода текста 
на иностранном языке области 
профессиональной деятельности 
Выбирает оптимальную модель 
профессиональной коммуникации на 
иностранном языке с учетом реальной 
практической ситуации в области 
профессиональной деятельности 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

Выбирает оптимальную модель планирования 
предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и 
обслуживание рабочего места для работы на 
токарных станках. 

Выполняет подготовительные работы и 
обслуживание рабочего места токаря 
 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к 
использованию инструмента и оснастки для 
работы на токарных станках в соответствии с 
полученным заданием. 

Подготавливает к использованию 
инструмент и оснастку для работы на 
токарных станках в соответствии с 
полученным заданием 
 

ПК 1.3. Определять последовательность и 
оптимальные режимы обработки различных 
изделий на токарных станках в соответствии 
с заданием. 

Определяет последовательность и 
оптимальный режим обработки различных 
изделий на токарных станках в соответствии 
с заданием. 

ПК 1.4. Вести технологический процесс 
обработки и доводки деталей, заготовок и 
инструментов на токарных станках с 
соблюдением требований к качеству, в 
соответствии с заданием и с технической 

Осуществляет технологический процесс 
обработки и доводки деталей, заготовок и 
инструментов на токарных станках с 
соблюдением требований к качеству, в 
соответствии с заданием и технической 
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документацией. документацией. 
ПК 2.1. Осуществлять подготовку и 
обслуживание рабочего места для работы на 
токарно-карусельных станках. 

Выполняет подготовительные работы и 
обслуживание рабочего места токаря 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку к 
использованию инструмента и оснастки для 
работы на токарно-карусельных станках в 
соответствии с полученным заданием. 

Подготавливает к использованию 
инструмент и оснастку для работы на 
токарных станках в соответствии с 
полученным заданием 
 

ПК 2.3. Определять последовательность и 
оптимальные режимы обработки различных 
изделий на токарно-карусельных станках в 
соответствии с заданием. 

Определяет последовательность и 
оптимальный режим обработки различных 
изделий на токарных станках в соответствии 
с заданием 
 

ПК 2.4. Вести технологический процесс 
обработки деталей на токарно-карусельных 
станках с соблюдением требований к 
качеству, в соответствии с заданием и с 
технической документацией. 

Осуществляет технологический процесс 
обработки и доводки деталей, заготовок и 
инструментов на токарных станках с 
соблюдением требований к качеству, в 
соответствии с заданием и технической 
документацией. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и 
обслуживание рабочего места для работы на 
токарно-расточных станках. 

Выполняет подготовительные работы и 
обслуживание рабочего места токаря-
расточника. 

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к 
использованию инструмента и оснастки для 
работы на токарно-расточных станках в 
соответствии с полученным заданием. 

Подготавливает к использованию 
инструмент и оснастку для работы на 
токарно-расточных станках в соответствии с 
полученным заданием. 

ПК 3.3. Определять последовательность и 
оптимальные режимы обработки различных 
изделий на токарно-расточных станках в 
соответствии с заданием. 

Определяет последовательность и 
оптимальный режим обработки различных 
изделий на токарно-расточных станках в 
соответствии с заданием 

ПК 3.4. Вести технологический процесс 
обработки деталей на токарно-расточных 
станках с соблюдением требований к 
качеству, в соответствии с заданием и с 
технической документацией. 

Осуществляет технологический процесс, 
обработку детали на токарно-расточных 
станках с соблюдением требований к 
качеству, в соответствии с заданием и 
технической документацией. 

ПК. 4.1. Осуществлять подготовку и 
обслуживание рабочего места для работы на 
токарно-револьверных станках. 

Выполняет подготовительные работы и 
обслуживает рабочее место токаря-
револьверщика. 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку к 
использованию инструмента и оснастки для 
работы на токарно-револьверных станках в 
соответствии с полученным заданием. 

Подготавливает к использованию 
инструмент и оснастку для работы на 
токарно-револьверных станках в 
соответствии с полученным заданием. 

ПК 4.3. Определять последовательность и 
оптимальные режимы обработки различных 
изделий на токарно-револьверных станках в 
соответствии с заданием. 

Определяет последовательность и 
оптимальный режим обработки различных 
изделий на токарно-револьверных станках в 
соответствии с заданием. 

ПК 4.4. Вести технологический процесс 
обработки деталей на токарно-револьверных 
станках с соблюдением требований к 
качеству, в соответствии с заданием и с 

Обрабатывает детали на токарно-
револьверных станках с соблюдением 
требований к качеству, в соответствии с 
заданием и технической документацией. 
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технической документацией. 

ПК 5.1. Осуществлять подготовку и 
обслуживание рабочего места для работы на 
токарных станках с числовым программным 
управлением. 

Выполняет подготовительные работы и 
обслуживает рабочее место оператора 
токарного станка с числовым программным 
управлением 

ПК 5.2. Осуществлять подготовку к 
использованию инструмента и оснастки для 
работы на токарных станках с числовым 
программным управлением в соответствии с 
полученным заданием. 

Подготавливает к использованию 
инструмент и оснастку для работы на 
токарных станках  с числовым программным 
управлением в соответствии с полученным 
заданием 
 

ПК 5.3. Адаптировать разработанные 
управляющие программы на основе анализа 
входных данных, технологической и 
конструкторской документации в 
соответствии с полученным заданием. 

Адаптирует стандартные управляющие 
программы на основе анализа входных 
данных, технологической и конструкторской 
документации в соответствии с заданием. 

ПК 5.4. Вести технологический процесс 
обработки деталей на токарных станках с 
числовым программным управлением с 
соблюдением требований к качеству, в 
соответствии с заданием и с технической 
документацией. 

Обрабатывает детали на токарных станках с 
числовым программным управлением с 
соблюдением требований к качеству в 
соответствии с заданием и технической 
документацией. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 42 

Самостоятельная работа 14 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные занятия  14 

практические занятия  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   
     

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 
РАЗДЕЛ 1. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  

Тема 1.1. 
Государственная 

система обеспечения 
единства измерений 

Содержание  
1.Основные понятия об измерениях. Виды измерений Основные 
методы измерений. 
 2.Метрологические  показатели  средств измерений 

 
 
 
 

2 

Практические занятия   

Практическое занятие 1.  
Определение  метрологических характеристик приборов 

2 

Самостоятельная работа  
доклад Исторические открытия в электротехнических измерениях 

1 

Тема 1.2. 
Механизмы и 

измерительные цепи 
электромеханических 

приборов 

Содержание  
1. Устройство, принцип действия и область применения приборов магнитоэлектрической 
электромагнитной, электродинамической, ферродинамической, индукционной, электростатической, 
выпрямительной систем 

2 

Самостоятельная работа  
исследовательская работа: Произвести сравнительный анализ магнитоэлектрической 
электромагнитной, электродинамической, ферродинамической, индукционной, электростатической, 
выпрямительной систем 

1 

Тема 1.3. 
Приборы непосредствен 

ной оценки для 
измерения тока и 

напряжения 
 

Содержание  
1.Амперметры и вольтметры различных систем, их электрические 
схемы. 
Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 
2.Общие сведения об измерительных трансформаторах. Схемы 
включения,  режимы работы  и  техника безопасности при работе с 
измерительными трансформаторами 

 
 
 
 
 
 

2 

Лабораторные  работы  
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 Лабораторная  работа 1 
 Изучение аналоговых измерительных приборов 

2 

Лабораторная  работа 2 
.Поверка технического вольтметра 

2 

Лабораторная  работа 3. 
 Поверка технического амперметра 

2 

Практические занятия  
 Практическое занятие 2.  
Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 

2 

Самостоятельная работа  
расчетная работа: Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 

2 

Тема 1.4.  
Приборы сравнения для 

измерения тока и 
напряжения 

 

Содержание  
1.Компенсационный метод измерения напряжения и э. д.с. Потенциометры постоянного тока, понятие 
об автоматических потенциометрах 

2 
 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение: Использование электронных автоматических потенциометров в 
технологических измерениях 

1 

РАЗДЕЛ 2 ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ  
Тема 2.1. 

Измерение токов и 
напряжений 

 

Содержание  
1.Измерение  постоянных токов, напряжений .  
2.Измерение токов и напряжений  в трехфазных цепях. Особенности измерения токов и напряжений  
повышенной и высокой частоты 

2 

Самостоятельная работа  
доклад: Особенности измерения токов и напряжений  повышенной и высокой частоты 

1 

Тема 2.2. 
Измерение 

сопротивлений, 
емкостей и 

индуктивностей 

Содержание  
1.Общие сведения, особенности измерений малых, средних, больших 
сопротивлений постоянного тока 
Измерение сопротивления изоляции, определение места повреждения 
изоляции проводов  
2.Измерение индуктивности и емкости конденсаторов и с  помощью 
измерительного моста переменного тока 
3. Измерение индуктивности и емкости конденсаторов методом 
амперметра и вольтметра, методом ваттметра 

 2 
 
 

 Лабораторные  работы   
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Лабораторная  работа 4.  
Измерение сопротивления методом амперметра и вольтметра мостовым 
методом 

 
2 

 Лабораторная  работа 5.  
Измерение индуктивности и емкости мостовым методом  

 
2 

 Лабораторная  работа 6. 
Измерение индуктивности и емкости  резонансным методом 

 
2 

Самостоятельная работа  
исследовательская работа: Выполнение графических работ по составлению электрических схем 
измерения мощности 

2 

Тема 2.3. 
Измерение мощности и 
электрической энергии 

Содержание  
1.Измерение мощности в цепях постоянного тока. 
 Схемы  включения  ваттметров с использованием  измерительных трансформаторов тока и 
напряжения 
2.Измерение  активной и реактивной  мощности в однофазных и трехфазных  цепях  
3.Измерение активной энергии трехфазной цепи 

2 
 

 

Лабораторные работы  
 Лабораторная  работа 7  
Измерение мощности в  однофазной и трехфазной цепи 

2 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение:  Альтернативные методы измерения мощности 

1 

Тема 2.4. 
Измерение магнитных 

величин 

Содержание  
1.Измерение постоянного магнитного потока и магнитной индукции с помощью баллистического 
гальванометра 
2.Измерение напряженности и магнитной индукции 
3.Определение основных характеристик ферромагнитных материалов 

1 

  
Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение: Измерение параметров  магнитных величин с помощью веберометра 

1 

Тема 2.5  
Электрические 

измерения 
 неэлектрических 

величин 

Содержание  
1.Реостатные преобразователи 
2.Индуктивные и индукционные преобразователи 
3.Емкостные преобразователи 
4.Тензорезисторы 

2 
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5.Электрические термометры сопротивления 
6.Термоэлектрические преобразователи 
7.Пьезоэлектрические преобразователи 
Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение: Использование датчиков температуры для технологических измерений 

1 

Тема 2.6 
Генераторы 

измерительных 
сигналов 

Содержание  
1.Генераторы синусоидальных колебаний 
2.Импульсные генераторы 
3.Цифровые измерительные генераторы низких частот 

1 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение: Генераторы шумовых сигналов 

1 

Тема 2.7 
Анализ формы и 

параметров сигнала  

Содержание  
1.Структурная схема универсального осциллографа 

1 

Самостоятельная работа  
доклад: Цифровые осциллографы 

1 

Тема 2.8 
Измерение фазы 

сигнала 

Содержание  
1.Компенсационный метод 
2.Фазометр на основе микропроцессорной системы 

1 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение: Осциллографический метод измерения фазы сигнала 

1 

Всего                                                                                                                                                                                                                                     50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие лаборатории  «Технических 
измерений»: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Технические измерения»: 

 рабочие места по количеству обучающихся, 

 рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудованием, 

 доска для мела, 

 комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для 

студентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных средств по 

дисциплине, раздаточный материал, задания, 

 цифровые компоненты учебно-методических комплексов (презентации), 

 лабораторные стенды «Электротехнические измерения». НТЦ-08.100 

 стационарные лабораторные стенды с наборами измерительных приборов и 

оборудования 

 учебно-лабораторный набор «Технические измерения в машиностроении» 

 линейно-угловые параметры деталей и узлов» демонстрационный материал по 

направлениям электротехники и электроники 

 комплектами приборов по направлениям физических основ электротехники и 

электроники. 

Технические средства обучения: 

 демонстрационный комплекс, включающий в себя: экран, мультимедиапроектор, 

персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным 

обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (печатные издания): 
1. Хрусталева З.А Электротехнические измерения. Практикум: учебное пособие/ - 

М.:КНОРУС , 2011-240с. – (Среднее профессиональное образование 

2. ШишмаревВ.Ю Измерительная техника: учебник для студ.учреждений сред.проф. 

образования–М. Издательский центр «Академия»2014. 
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3. Шишмарев, В. Ю. Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд.,испр. - М. : 

Академия, 2013.      

4.    Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. 

образования / [С.А.Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В.Меркулов]. — 6-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. — 464 с.                                                                                                

Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Шишмарев, В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2014.  

2.     Маргвелашвили Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: 

лабораторно-практические работы/Л.В.Маргвелашвили. -4-е изд., стер.-М:Издательский центр 

«Академия», 2014.-208с 

(электронные издания): 

   1. Электронный ресурс «Электротехнические измерения» форма доступа 

http://window:edu/ru 

 


