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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессио-

нальные дисциплины профессионального цикла. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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 электротехнических измерений. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.14* Электротехнические 

измерения обеспечивает личностное развитие обучающегося: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность ЛР 6 
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к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 120 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

120 

в том числе:  

аудиторная нагрузка  80 

в том числе в форме практической подготовки:  

                      лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося  50 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре   



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14* Электротехнические измерения 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) Объем часов, 

в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

 

Коды компе-

тенций и 

личностных 

результатов, 

формирова-

нию которых 

способству-

ет элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

понятия об измерени-

ях 

Содержание учебного материала 10 

6/4 

ОК1-7, 9-

11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 Тема 1.1. Содержание учебного материала 6 

1 Основные сведения о метрологии, измерениях и средствах измерений 2 

2 Механизмы и измерительные цепи электромеханических приборов 2 

Лабораторные работы 2 

3 Ознакомление с измерительными механизмами различных систем 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение ГОСТ 23217-78 Приборы электроизмерительные аналоговые с непосред-

ственным отсчетом. Наносимые условные обозначения 

Определение цены деления различных приборов 

4  

Раздел 2. Методы и 

приборы электротех-

нических измерений 

Содержание учебного материала 110 ОК1-7, 9-

11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 Тема 2.1. Содержание учебного материала 10 

4.  Приборы и методы измерения тока 2 

5.  Приборы и методы измерения напряжения. 2 

6.  Вольтметры и их классификация 2 

7.  Электронные и цифровые вольтметры. Структурные схемы. Принцип работы. 2 

8.  Измерение мощности. 2 

Лабораторные работы 8 

9.  Измерение основных параметров электроизмерительных приборов 2  
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1 2 3 4 

 10.  Измерение тока, напряжения и сопротивления комбинированным прибором 2  

11.  Измерение постоянного и переменного напряжения электронным вольтметром. 2 

12.  Измерение сопротивления изоляции электрической цепи мегаомметром 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Начертить структурную схему и временные диаграммы цифрового вольтметра. 

Начертить схемы измерения мощности в цепях постоянного и переменного тока. 

Электронные счетчики электрической энергии 

6 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 8 ОК1-7, 9-

11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 

13.  Генераторы сигналов низкой частоты RC типа 2 

14.  Генераторы сигналов низкой частоты на биениях 2 

15.  Генераторы сигналов высокой частотны. 2 

16.  Генераторы импульсных сигналов. 2 

Лабораторные работы 4 

17.  Исследование генератора сигналов низкой частоты 2 

18.  Измерения с помощью цифрового вольтметра 2 

19.  Самостоятельная работа обучающихся 6 

20.  Начертить структурную схему ГВЧ. 2 

21.  Начертить структурную схему ИГ. ознакомиться с принципиальными электриче-

скими схемами задающих генераторов ГВЧ. 

2 

22.  Ознакомиться с принципиальными электрическими схемами задающих генерато-

ров ГВЧ. 

2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 8 ОК1-7, 9-

11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 

23.  Измерение сопротивлений 2 

24.  Измерение сопротивлений изоляции электроустановок 2 

25.  Измерение индуктивности 2 

26.  Измерение емкости 2 

Лабораторные работы 4 

27.  Измерение параметров компонентов измерителем параметров. 2  

28.  Измерение параметров транзисторов 2 

29.  Самостоятельная работа обучающихся 6 

30.  Технические характеристики мультиметров. 2 

31.  Современные средства для измерения параметров полупроводниковых приборов. 2  
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1 2 3 4 5 

 32.  Изучить схемы измерителей параметров ИМС. 2  

Тема 2.4. Содержание учебного материала 8  

33.  Общие сведения. Структурная схема осциллографа. 2 

34.  Виды разверток электронного осциллографа 2 

35.  Осциллографирование непрерывных и импульсных сигналов 2 ОК1-7, 9-

11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 

36.  Двухканальные и двухлучевые осциллографы 2 

Лабораторные работы 8 

37.  Ознакомление с электронно-лучевым осциллографом и подготовка его к ра-

боте 

2 

38.  
Измерение параметров сигналов синусоидальной формы с помощью электронно-

лучевого осциллографа 

2 

39.  Измерение частоты генератора с помощью фигур Лиссажу 2 

40.  Измерение параметров импульсных сигналов с помощью осциллографа 2 

41.  Самостоятельная работа обучающихся 6 

42.  Изучить особенности работы ГР, требования, предъявляемые к разверткам, схе-

мы ГР. 

2 

43.  Обзор цифровых осциллографов. 2 

44.  Осциллографы на базе ПЭВМ. 2 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 8 ОК1-7, 9-

11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 

45.  Измерение частоты 2 

46.  Измерение интервалов времени 2 

47.  Измерение фазового сдвига 2 

48.  Измерение АЧХ 2 

Лабораторные работы 4 

49.  Измерение параметров импульсных сигналов электронно-счетным частотомером 2 

50.  Измерение угла сдвига фаз осциллографическим методом 2 

51.  Самостоятельная работа обучающихся 6 

52.  Ознакомление с конденсаторным частотомером. 2 

53.  Ознакомление с электронным фазометром. 2 

54.  Начертить схему и изучить работу измерителя АЧХ. 2 
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1 2 3 4 

Тема 2.6. Содержание учебного материала 4 ОК1-7, 9-

11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 

55. Электрические измерения неэлектрических величин 2 

56. Цифровые средства измерений параметров элементов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виртуальные измерительные приборы 

Обзор датчиков для измерения неэлектрических величин. 

Современные системы автоматического управления. 

6 

Всего: 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и ла-

боратории «Электротехнических измерений». 

Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия. 

Технические средства обучения: видеопроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ПК 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники:  

1. П.К. Хромоин Электротехнические измерения. М. Форум. 2008 

2. Г.Г.Раннев Методы и средства измерений. М. Академия. 2006. 

3. В.И. Нефедов Электрорадиоизмерения. М. Форум-инфра. 2005. 

Дополнительные источники:  

1. В.С. Попов Электрические измерения. М. Энергия. 1974. 
 

3.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются различные образова-

тельные технологии, в том числе дистанционные образовательные техноло-

гии, электронное обучение 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, усво-

енные знания) 

Основные показатели оценки результа-

тов обучения  

Формы и методы 

контроля 

Уметь: 

− выбирать ме-

тоды и виды 

измерений; 

Подбирает средства измерений в соответ-

ствии с измерительной задачей. 

- Устанавливает переключатели приборов в 

соответствии с измеряемыми параметрами. 

Устный экзамен 

 

 
− пользоваться 

измеритель-

ной техни-

кой; 

Собирает схему, в соответствии с измеряе-

мыми параметрами. 

− производить 

поверку, 

настройку 

приборов; 

− снимать ха-

рактеристи-

ки и произ-

водить под-

ключение 

приборов;  

Вычисляет абсолютную, относительную и 

приведенную погрешности измерения пара-

метров электрических величин 

Определяет параметры сигналов по осцил-

лограмме. 

Знать: 

− основные 

понятия 

метрологии, 

нормируе-

мые метро-

логические 

характери-

стики; 

Воспроизводит основные методы измерения 

электрических величин: 

• прямые измерения силы тока, напряжения, 

мощности; 

• косвенные измерения силы тока, напря-

жения, мощности; 

• прямые и косвенные методы измерения 

величины сопротивления, емкости, индуктив-

ности. 

− Принцип 

действия, 

устройства и 

конструк-

тивные осо-

бенности 

средств из-

мерений; 

Воспроизводит методы и способы работы с 

приборами для электротехнических измерений: 

• при методе измерения «амперметр - воль-

тметр» величины сопротивления и мощности 

подключает приборы так, чтобы получить ми-

нимальную погрешность измерения этих пара-

метров разных величин (больших и малых); 

• при измерениях осциллографом напряже-

ний постоянных, переменных и импульсных 

устанавливает переключатель ВОЛЬТ/ДЕЛ со-

ответствующего канала ВРЕМЯ/ДЕЛ так, что-
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бы получить более точный результат измере-

ния; 

• в осциллографе устанавливает развертку и 

синхронизацию в соответствии с измеритель-

ной задачей. 

 

 

 


