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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего колледж» 

2  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Электротехнические измерения 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ПГК» по 
специальности СПО 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов 
и производств (по отраслям)» базового уровня подготовки разработанной 
в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
для реализации государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников среднего профессионального 
образования и является единой  для всех форм обучения, а так же для всех 
видов и типов образовательных учреждений реализующих 
профессиональные основные образовательные программы среднего 
профессионального образования. 

Рабочая программа составляется для подготовки выпускников 
среднего профессионального образования (СПО) и является единой для 
всех форм обучения, а также для всех видов и типов образовательных 
учреждений, реализующих профессиональные основные образовательные 
программы среднего профессионального образования. 
 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в 
общеобразовательный профессиональный цикл 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия об измерениях; 
- методы и приборы электрических измерений. 
 

 

 



 

 

Вариативная часть - не предусмотрена 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по 
специальности 220703 «Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)»  и владению профессиональными 
компетенциями ПК (приложение 1) 

Профессиональные компетенции: 
Код Наименования результатов обучения 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 
автоматизации. 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 
управления 

ПК 1.3 Производит поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 
компетенциями(ОК) (Приложение 2) 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать 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 нести 
за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективно выполнения 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), 
за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 



 

 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки студента 52 часов, в том числе: 78 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часов; 
- самостоятельной работы студента 26 часов 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 78 
Обязательная аудитория учебная нагрузка(всего) 52 
В том числе:  
Лабораторные занятия Не предусмотрено 
Практические занятия 10 
Контрольные работы 2 
Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента (всего) 26 
В том числе:  
Самостоятельная на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме (указать) Зачет 



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрен) 

Объем часов Уровень 
Освоения 

РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  
Тема 1.1 Основные понятия о измерениях. Виды и методы изерений 2 2 
Тема 1.2 Погрешность измерений, их виды. 2 2 
Тема 1.3  Погрешность измерений, их виды. 2 3 
Тема 1.4 Погрешности приборов. 2 2 
Тема 1.5  Меры основных электрических величин. 2 2 
Тема 1.6  Классификация приборов. Условные обозначения на шкалах приборов. 2 2 
 Лабораторные работы Не предусмотрено  
 Контрольные работы Не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся:

Погрешность измерений и обработка результатов измерений 
 

РАЗДЕЛ 2. ПРИБОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТАНДАРТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ  
Тема 2.1 Приборы электродинамической и электромагнитной системы 2 3 
Тема 2.2 Приборы электродинамической и ферродинамической систем 2 3 
Тема 2.3 Измерительная цепь, как преобразователь. Методы коррекции погрешностей 2 2 
 Лабораторные работы Не предусмотрено  
 Практические занятия:

Практическое занятие №1 
Изучение устройства электродинамического фазометра 
Практическое занятие №2 
Изучение устройств частотомера 

4 
 

 
4 

 
2 
 
2 

 Контрольные работы Не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Принципы действия и теория электромагнетических измерительных механизмов. 
Измерительная цепь, как преобразователь. Методы коррекции погрешностей. 

  

РАЗДЕЛ 3. ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ С МЕРОЙ.   
Тема 3.1 Назначение, принцип действия, классификация, область мостовых цепей. 2 3 
Тема 3.2 Компенсационные измерительные цепи. 2 2 
Тема 3.3 Общие сведения о преобразователях тока и напряжения. Шунты добавочное 

сопротивление. 
2 2 

Тема 3.4 Измерительные трансформаторы и их применение. 2 2 
 Лабораторные работы Не предусмотрено  



 

 

 Контрольные работы Не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Мосты переменного тока. 
Добавочные резисторы 
Трансформаторы тока 

  

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГИСТРИРУЮЩИЕ ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ.   
Тема 4.1 Классификация электронных приборов. Измерительные генераторы. 

Осциллографы 
2 3 

Тема 4.2 Цифровые измерительные приборы. Структурные схемы. Цифровые 
мультиметры 

2 2 

Тема 4.3 Регистрирующие приборы  их типы 2 3 
 Лабораторные работы Не предусмотрено  
 Практическое занятие №3 

Изучение осциллографа и его применение 
2 2 

 Контрольные работы 2  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Быстродействующие регистрирующие приборы 
Регистрирующие приборы 

  

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЛИЧИН   
Тема 5.1 Измерение токов и напряжений. 2 2 
Тема 5.2 Измерение электрической энергии 2 2 
Тема 5.3 Измерение активного сопротивления методом амперметра и вольтметра, мостов, 

омметров 
2 2 

Тема 5.4 Измерение сопротивлений 2 2 
Тема 5.5 Зачетное занятие 2 2 
 Лабораторные работы Не предусмотрено  
 Контрольные работы Не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изменение тока и напряжения при повышенной частоте 
Узлы цифровых приборов. Изменение малых сопротивлений двойным мостом. 

  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено  

ВСЕГО 78  



 

3  Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по «Электротехническим 
измерениям»; 
- приборы для измерения электротехнических величин; 
Лабораторные стенды с приборами.  
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

для преподавателей 
1. Панфилов В.А. Электрические измерения. – М.:Академия, 2008 
2. Шишмарев В.Ю., Шанин В.И. Электрорадиоизмерения: Учебник для нач. 

проф. образования. – М.: Академия, 2004  
для студентов 

1. Шишмарев В.Ю. Электрорадиоизмерения (практикум). – М.: Академия, 
2006 

 
Дополнительные источники: 

для преподавателей 
1. Малиновский В.Н. Электрические измерения. – Москва: Энергоидат 
2. Интернет-ресурсы 



 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
Умения:  
 пользоваться контрольно-испытательной и 

измерительной аппаратурой 
Практическое задание и оценка 
результатов практических работ, 
сравнение с эталоном. 

 составлять измерительные схемы Практическое задание и оценка 
результатов практических работ, 
сравнение с эталоном. 

 подбирать по справочным материалам 
измерительные средства и измерять с заданной 
точностью физические величины 

Практическое задание и оценка 
результатов практических работ, 
сравнение с эталоном. 

Знания:  
 основные понятия об измерениях Опрос, решение тестовых заданий. 
 Методы и приборы электрических измерений Опрос, решение тестовых заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
Обязательное 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП 09 
 

ПК 1.1 проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 
автоматизации 

Уметь: 
Пользоваться контрольно-
испытательной и 
измерительной аппаратурой 

- определение класса точности приборов; 

Знать: 
Основные понятия об 
измерениях 

- основные понятия об измерениях: виды и методы 
измерений 
- погрешности измерении, их виды. Погрешности 
приборов. Меры основных электротехнических величин; 
- классификация приборов. Условные обозначения на 
шкалах приборов 

Самостоятельная работа  
студента 

- погрешности измерений и обработка результатов 
измерений 

ПК 1.2 Демонстрировать измерительные приборы и средства автоматического 
управления 

Уметь:  
Составлять измерительные 
схемы 

- изучение устройства электродинамического фазометра 
- изучение устройства частотомера. 
- расширение пределов изучения амперметров, 
вольтметров на переменном токе 
- измерение электрической энергии и проверка 
однофазного счетчика. 
- измерение сопротивлений с помощью амперметров и 
вольтметров. 

Знать: 
Методы и приборы 
электротехнических 
измерений 

- приборы электродинамической и электромагнитной 
системы 
- приборы электродинамической и ферродинамической 
систем. 
- измерительная цепь, как преобразователь. Методы 
коррекции погрешностей. 
- общие сведения о преобразователях тока и напряжения. 
Шунты, добавочные сопротивления. 
- измерительные трансформаторы и их применение. 
- электронные регистрирующие, цифровые приборы. 
- классификация электронных приборов. Измерительные 
генераторы. Осциллографы.  
 

Самостоятельная работа 
студента 

- основные понятия о измерениях, виды и методы 
измерений. 
- измерительная цепь, как преобразователь. Методы 
коррекции погрешностей цепи. 

 - общие сведения о преобразователях тока и напряжения. 
Шунты, добавочное сопротивление. 
- классификация электронных приборов. Измерительные 
генераторы. Осциллографы. 

ПК 1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации 
Уметь: 
Подбирать по справочным 

- расчет шунта 
- расчет добавочного сопротивления. 



 

 

материалам измерительные 
средства и измерять с 
заданной точностью 
физические величины. 
Знать: 
Методы и приборы 
электротехнических 
измерений 

- цифровые измерительные приборы. Структурные схемы. 
Цифровые мультиметры.  
- регистрирующие приборы и их типы. 
- изменение токов и напряжений 
- измерение активного сопротивления методом  
амперметра и вольтметра, мостов, омметров. 

Самостоятельная работа 
студента 

- измерение токов и напряжений. 
- измерение активного сопротивления методом амперметра 
и вольтметра, мостов, омметров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 
Обязательное 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технология формирования ОК (на учебных 

занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

- основные понятия об измерениях. Виды и 
методы измерений. 

ОК. 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 

- меры основных электрических величин. 
- погрешности измерений, их виды. Погрешности 
приборов. 

ОК. 3 Принимать решения в 
стандартных нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

- классификация приборов. Условные 
обозначения на шкалах приборов. 
- измерительная цепь, как преобразователь. 
Методы коррекции погрешностей 

ОК. 4  Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

- назначение, принцип действия, классификация, 
область применения, мостовых цепей. 
Компенсационные измерительные цепи. 
- общие сведения о преобразователях тока и 
напряжении. Шунты, добавочные сопротивление 

ОК. 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- классификация электронных приборов. 
Измерительные генераторы. Осциллографы 
- цифровые измерительные приборы. 
Структурные схемы. Цифровые мультиметры 

ОК. 6 Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

- измерение токов и напряжений. 
- регистрирующие приборы и их типы. 

ОК. 7 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

- Измерение электрической энергии, проверка 
однофазного счетчика. 
- измерительные трансформаторы и их 
применение 

ОК. 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

- измерительные преобразователи тока и 
напряжения. 
- Мосты переменного тока 
- добавочные резисторы 

ОК. 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

- измерение токов и напряжений 
- измерение активного сопротивления методом 
амперметра и вольтметра, мостов омметра 

ОК. 10 Исполнять воинскую 
обязанность в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний 

- Государственная система единства измерений 
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