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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Электротехнические 

измерения предназначена для использования в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего профессионального образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Электротехнические 

измерения разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки ДНР от 25.08.2015 г. № 425. 

Дисциплина относится к обязательной части профессионального учебного 

цикла ППССЗ. На освоение отведено 110 часов. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

иметь представление о роли и месте знаний по данной учебной 

дисциплине при освоении основной профессиональной образовательной 

программы по конкретной специальности и в сфере профессиональной 

деятельности техника; 

знать: основные понятия об измерениях; методы электротехнических 

измерений; элементы конструкции, принципы действия электроизмерительных 

приборов; 

уметь: читать и составлять измерительные схемы; пользоваться 

контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; подбирать по 

справочным материалам измерительные средства и измерять с заданной 

точностью физические величины; рассчитывать по результатам измерений 

параметры электрических цепей; собирать несложные электрические цепи по 

заданным принципиальным схемам; применять полученные знания в 

практической деятельности. 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования 

к формируемым знаниям и умениям. При изложении материала соблюдается 

единство терминологии и обозначений в соответствии с действующими 

стандартами. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков рабочей программой дисциплины предусматривается 

проведение практических и лабораторных работ. В ходе проведения 

лабораторных занятий студенты предварительно знакомятся с правилами 

проведения лабораторных занятий и получают инструктаж по технике 

безопасности. 

Для развития творческой активности студентов рабочей программой 

предусмотрена самостоятельная работа студентов, тематика которой указана в 

программе. 

Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине проводится в форме 

экзамена по дисциплине.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОП.09. Электротехнические измерения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Электротехнические 

измерения является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.09. Электротехнические измерения является 

обязательной общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

Часы вариативной составляющей рабочей программы (24 часа) 

распределены на самостоятельную работу студентов (5 часов), а также на 

расширение объёма времени изучения разделов и тем курса электротехнических 

измерений (19 часов), что способствует более эффективному формированию 

общих и профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– основные понятия об измерениях; 

– методы и приборы электротехнических измерений. 

В результате изучения 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. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

– максимальная учебная нагрузка студента —110 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 76 часов; 

– самостоятельной работы студентов — 34 часа. 
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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 (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

- лекции 48 

- лабораторные занятия  12 

- практические занятия 16 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- составление конспекта  8 

- решение задач 8 

- подготовка сообщений; 8 

- разработка мультимедийных презентаций; 5 

- составление и монтаж электрических схем 5 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Электротехнические измерения 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основные метрологические понятия и приборы. 68  

Тема 1.1. 

Основы 

метрологии. 

Содержание учебного материала: 6  

1. Введение. Понятие, методы и погрешности измерений. 2 

2. Классификация электроизмерительных приборов. 2 

3. Маркировка электроизмерительных приборов. 2 

Практические занятия  4  

1. Определение параметров электроизмерительных приборов 

2. Определение маркировки электроизмерительных приборов. 

Самостоятельная работа студентов  4 

Решение задач по теме. Устройство электроизмерительных приборов.  

Тема 1.2. 

Системы 

измерительных 

механизмов. 

Содержание учебного материала: 8  

1. Приборы магнитоэлектрической системы. 2 

2. Приборы электромагнитной системы. 2 

3. Приборы электродинамической системы. 2 

4. Приборы индукционной системы. 2 

Практические занятия 4  

1,2. Знакомство с системами измерительных механизмов.  

Самостоятельная работа студентов 6 

Приборы электростатической системы. Приборы термоэлектрической системы. Приборы 

вибрационной системы. 

Тема 1.3. 

Измерительные 

приборы. 

Содержание учебного материала: 16  

1. Приборы для измерения тока, напряжения.  2 

2. Приборы для измерения сопротивления. 2 

3. Приборы сравнения для измерения тока, напряжения и сопротивления. 2 

4. Комбинированные приборы. 2 

5. Приборы для измерения мощности и расхода электроэнергии. 2 

6. Цифровые мультиметры. 2 

7. Цифровые осциллографы. 2 

8. Регистрирующие приборы. 2 
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1 2 3  

Тема 1.3. 

Измерительные 

приборы. 

Практические занятия: 4  

1. Знакомство с устройством комбинированного прибора. 

2. Семинарское занятие Основы метрологии. 

Лабораторные работы 6  

1. Измерения комбинированным прибором тока, напряжения, сопротивления. 

2. Изучение электронных осциллографов. 

3. Исследование работы мостовой схемы. 

Самостоятельная работа студентов 10  

Приборы для измерения напряжения в цепях переменного тока. Приборы для измерения 

сопротивления изоляции. Приборы для измерения сдвига по фазе. Цифровые приборы для 

измерения частоты. Электронный осциллограф для получения магнитных характеристик. 

Раздел 2. Электрические измерения величин. 42  

Тема 2.1. 

Измерения 

электрических 

величин. 

Содержание учебного материала: 10  

1. Измерение тока и напряжения. 2 

2. Измерение сопротивления. 2 

3. Измерение мощности. 2 

4. Измерение расхода электрической энергии. 2 

5. Измерение частоты, индуктивности и ёмкости. 2 

Практические занятия: 2  

1. Расчет погрешностей и пределов измерения электроизмерительных приборов. 

Лабораторные работы: 6  

1. Измерение сопротивления изоляции. 

2. Измерение тока и напряжения в цепях постоянного тока. 

3. Измерение мощности в цепи постоянного тока. 

Самостоятельная работа студентов 6  

Измерение сопротивления изоляции. Измерение коэффициента мощности. Измерение 

расхода реактивной энергии. 
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1 2 3 4 

Тема 2.2. 

Измерения 

магнитных 

величин. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Методы и средства измерения магнитных величин. 2 

Самостоятельная работа студентов 2  

Измерение магнитной индукции. Измерение магнитного напряжения.  

Тема 2.3. 

Электрические 

измерения 

неэлектрических 

величин 

Содержание учебного материала: 6  

1. Понятия, методы измерения и преобразователи неэлектрических величин. 2 

2. Средства измерения температуры. 2 

3. Средства измерения давления, разрежения и расхода. 2 

Практическое занятие: 2  

1. Семинар Электрические измерения величин. 

Самостоятельная работа студентов 6 

Индукционные и фотоэлектрические измерительные преобразователи. Средства измерения 

вязкости. Средства измерения качественных показателей. 

 Всего за семестр: 110  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

Электротехники, электротехнических измерений и энергосберегающих 

технологий. 

Оборудование учебной лаборатории:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству студентов; 

- учебная доска с демонстрационным экраном; 

- лабораторные стенды с приборами и рабочими местами; 

- макеты электрических машин, трансформаторов; 

- персональные компьютеры; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплекты плакатов к темам дисциплины; 

- раздаточный материал; 

- презентации к занятиям. 

Стенды: 

1. демонстрационные стенды для выполнения лабораторных работ; 

2. Электрические машины; 

3. Техника безопасности; 

4. История электротехники; 

5. Исторические сведения об ученых – электротехниках; 

7. Методический уголок. 

Приборы и оборудование 

Комбинированные приборы. Измерительный трансформатор напряжения. 

Измерительный трансформатор тока. Распределительный электрический щит. 

Приборы электроизмерительные различных систем с вертикальным и 

горизонтальным рабочим положением. 

Лабораторные стационарные стенды для обеспечения выполнения 

лабораторных и практических работ 

1. Измерение комбинированным прибором тока, напряжения, 

сопротивления: комбинированный прибор, образцовые амперметры или 

вольтметры, ламповый и ползунковый реостаты, соединительные провода. 

2. Изучение электронных осциллографов: электронный осциллограф 

промышленного типа, измерительный генератор низкой частоты, учебный 

выпрямитель, учебный макет, лабораторный автотрансформатор, выключатель 

двухполюсный, соединительные провода. 

3. Изучение мостовой схемы: измерительные мосты, измеряемые 

сопротивления, соединительные провода. 

4. Измерение сопротивления изоляции: рубильник двухполюсный, 

измеряемые сопротивления, регулировочный реостат, соединительные провода. 
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5. Измерение тока и напряжения в цепях постоянного тока: технический 

амперметр или вольтметр, образцовый амперметр или вольтметр, ламповый и 

ползунковый реостаты, соединительные провода. 

6. Измерение мощности в цепи постоянного тока: технический амперметр или 

вольтметр, ламповый реостат, ваттметр электродинамической системы, 

соединительные провода. 

Технические средства обучения: ноутбук с учебными видеофильмами. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. В. С. Попов, Электротехнические измерения. — М.: Энергия, 1995г; — 

(35 шт. библ. колледжа) 

2. О. Г. Шаповаленко, В. М. Бондар, Основи електричних вимірювань. — 

К.: Либідь, 2002р; (20 шт. библ. колледжа) 

3. А.М. Гуржій, Н. І. Поворознюк, Електричні і радіотехнічні вимірювання. 

– К.: Навчальна книга, 2002р.; (15 шт. библ. колледжа) 

4. А. Л. Бартновский, Электрические измерения. — Лабораторный 

практикум. – К.: Издательское объединение «Вища школа». (32 шт. библ. 

колледжа) 

Дополнительные источники 

5. Рекус Г. Г., Белоусов А. И. Сборник задач и упражнений по 

электротехнике и основам электроники; Москва: Высшая школа, 2001. – 295 с. 

(1 шт. личная) 

6. Т. Ф. Березкина и др. Задачник по общей электротехнике и основам 

электроники; Москва: Высшая школа, 1991. – 215 с. 15 шт. в аудитории). 

Интернет-ресурсы: 

1. NTPO. COM Научно-технический портал Форма доступа: 

http://www.ntpo.com/electromashins/ 

2. Справочники и словари по электротехнике Форма доступа: 

http://nashol.com/ electromashins -spravochniki-i-slovari-po-elektronike-

elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-

mikroshemam/ 

  

http://www.ntpo.com/electromashins/
http://nashol.com/elektrotehnika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://nashol.com/elektrotehnika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://nashol.com/elektrotehnika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности 

измерительных приборов и средств автоматизации 

Оценивание составления схем 

всех лабораторных работ. 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и 

средства автоматического управления 

Оценка отчета по выполнению 

всех лабораторных работ. 

ПК 1.3 Производить поверку измерительных 

приборов и средств автоматизации 

Оценивание составления схем всех 

лабораторных работ. 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Оценка защиты реферата по теме 

«Измерение магнитных величин». 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Оценивание решения тестовых 

заданий. 

ОК-3 Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Защита отчета по самостоятельной 

работе на тему «Особенности 

измерения приборами сравнения». 

Оценивание решения тестовых 

заданий. 

ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Оценка отчета по выполнению 

всех лабораторных работ. 

ОК-5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Защита отчета по самостоятельной 

работе на тему «Измерение 

вязкости электрическими 

методами». 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать 

ее сплачивание, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Защита отчета по самостоятельной 

работе на тему «Способы 

измерения коэффициента 

мощности». 

ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

Защита отчета по самостоятельной 

работе на тему «Особенности 

использования цифровых 

мультиметров». 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Защита отчета по самостоятельной 

работе на тему «Особенности 

конструкции самопишущих 

приборов». 
ОК-9 Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Оценка защиты реферата по теме 

«Особенности измерения 

индуктивности и 

взаимоиндуктивности». 
 


