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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Электрические измерения 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящую в укрупненную 

группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 Учебная дисциплина «Электрические измерения» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК01- ОК07, ОК09 -ОК10. 

 

1.2. Место учебной  дисциплины  ОП.06 Электрические измерения в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального  цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной  дисциплины: 

Содержание программы ОП.06 Электрические измерения направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся знаний принципов действия и устройства 

измерительных приборов их характеристик (погрешностей) и области применения; 

 формирование у обучающихся знаний методов измерений и их 

погрешностей; 

  приобретение  обучающимися опыта проведения электрических измерений; 

 осознанного отношения к соблюдению правил при работе с измерительными 

приборами. 

 развитие у обучающихся осознанной потребности в использовании 

государственных стандартов при проведении электрических измерений. 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества.). 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением профессионального образования; программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.4. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по 

дисциплине (МДК): 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 
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С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Электрические измерения 

обучающийся должен знать/понимать: 

 основные методы и средства измерения электрических величин; 

 основные виды измерительных приборов и принципы их работы; 

 влияние измерительных приборов на точность измерения; 

 принципы автоматизации измерений; 

 условные обозначения и маркировку измерений; 

 назначение и область применения измерительных устройств. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Электрические измерения 

обучающийся должен уметь: 

 составлять измерительные схемы; 

 выбирать средства измерений; 

 измерять с заданной точностью различные электротехнические величины; 

 определять значение измеряемой величины и показатели точности 

измерений. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Электрические измерения у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных 

и гражданских зданий; 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности; 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности; 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий; 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; 
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ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ 

ПК 5.2. Участвовать в аппаратной реализации связи с устройствами ввода/вывода 

систем автоматизации и диспетчеризации электрооборудования 

В результате освоения учебной дисциплины  у обучающегося формируются 

общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06 Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  

дисциплины ОП.06 Электрические измерения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   56   часов,  

самостоятельной работы обучающегося 4 часа, 

Консультации 2 часа.         

 

1.6. Использование часов вариативной компоненты 

Дополнительные  

знания  и умения 

Наименование темы Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую программу 

В результате освоение 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 составлять 

измерительные схемы; 

 выбирать средства 

измерений; 

Тема 1.1 Измерения 

физических величин 

 

Тема 1.3 Виды 

измерений 

 

18  

 

Современные 

тенденции развития 

измерительных 

приборов требуют 

углубления и 

расширения 
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 измерять с заданной 

точностью различные 

электротехнические величины; 

 определять значение 

измеряемой величины и 

показатели точности 

измерений. 

должен знать: 

 основные методы и 

средства измерения 

электрических величин; 

 основные виды 

измерительных приборов и 

принципы их работы; 

 влияние измерительных 

приборов на точность 

измерения; 

 принципы 

автоматизации измерений; 

 условные обозначения 

и маркировку измерений; 

 назначение и область 

применения измерительных 

устройств. 

Тема 2.1 Приборы 

для измерения 

напряжения, силы 

тока, сопротивления 

 

Тема 2.2 Техника из-

мерения напряжения 

и тока 

 

Тема 4.2. 

Электроме-

ханические, электро-

магнитные и 

тепловые 

преобразователи 

 

 содержания 

обязательной части 

дисциплины по 

указанной тематике. 

Обеспечение 

требуемого  уровня 

подготовки 

обучающихся к 

овладению   

профессиональными 

компетенциями 

ПК 1.2, ПК 2.3,           

ПК 3.2 ПК 5.2. 
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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) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:   

лабораторные занятия 24 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося    (всего) 4 

в том числе:  

Проработка конспекта лекций; 

Решение вариативных задач; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Подготовка к выполнению лабораторной работы; 

Обработка результатов экспериментальных данных лабораторной работы. 

4 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы электроники 

 

Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП.06 Электрические измерения   

Введение Общая характеристика дисциплины, ее цели и задачи, место и роль в системе 

получаемых знаний. Связь с другими учебными дисциплинами. Краткий 

исторический обзор развития метрологии. Приоритетные направления науки и 

техники в области метрологии. Структура метрологического обеспечения 

измерений. 

2 1 

Раздел 1. Основные сведения о метрологии, измерениях и средствах измерений 

Тема 1.1 Измерения 

физических величин 

Содержание 2 1 

Физические свойства и величины. Международная система единиц. Основные 

характеристики измерений. Виды измерений. Основные методы измерений. 

Средства измерений. Элементарные средства измерений. Комплексные средства 

измерений. 

Тема 1.2 Основы 

нормирования 

параметров точности 

Содержание 4 

 

2 

Погрешности результата измерений, средств измерений. Абсолютные, 

относительные и приведенные погрешности. Погрешности по характеру про-

явления. Представление результатов измерений. Правила округления результатов и 

погрешностей измерений. 
Классы точности средств измерений. Характерные случаи вычисления 

погрешностей средств измерений 

Практические занятия 2  

Практическое занятие №1.  Вычисление погрешностей средств измерений 

Тема 1.3 Виды 

измерений 

Содержание  2 2 

Исключение систематических погрешностей из результатов наблюдений. Прямые 

однократные измерения с точным оцениванием погрешностей. Определение 

инструментальной составляющей погрешности измерения. Линейные косвенные 

измерения. Нелинейные косвенные измерения 
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Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Практические занятия 2  

Практическая работа № 2. Определение инструментальной составляющей 

погрешности измерения. 

Раздел 2. Средства измерений электрических величин 

Тема 2.1 Приборы для 

измерения напряже-

ния, силы тока, 

сопротивления 

Содержание 6 2 

Измерение напряжения. Измерение переменного напряжения и тока. Количе-

ственные соотношения между различными значениями ряда распространенных 

сигналов. 

Электромеханические приборы. Магнитоэлектрические приборы с преобра-

зователями переменного тока в постоянный. Мегомметры, измерители сопро-

тивления изоляции. 
Классификация электронных вольтметров. Структурные схемы аналоговых 

вольтметров. Принцип работы цифровых измерительных приборов. 

Лабораторные занятия 14  

Лабораторное занятие № 1. Измерение величины тока и напряжения 

Лабораторное занятие № 2. Измерение сопротивления, емкости и индуктивности 

Лабораторное занятие № 3. Измерение активной и полной мощности 

Лабораторное занятие № 4. Измерение коэффициента мощности 

Лабораторное занятие № 5. Измерение сопротивления заземления, сопротивления 

изоляции. Измерение сопротивления заземления электроустановки. Измерение 

сопротивления изоляции между фазами и фазами на корпус трехфазного 

асинхронного электродвигателя. 

Лабораторное занятие № 6. Измерение индуктивного сопротивления  

Лабораторное занятие № 7. Измерение сопротивления косвенным методом 

Тема 2.2 Техника из-

мерения напряжения 

и тока 

Содержание  2 2 

Порядок выбора прибора. Прямое измерение силы тока. Измерение силы тока 

косвенным методом с помощью электронных вольтметров. Особенности измерения 

малых напряжений и силы токов. Поверка средств измерений. 
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Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Лабораторные и практические занятия 8  

Практическая работа № 3. Расчет шунтов и добавочных сопротивлений 

Лабораторное занятие № 8. Поверка щитовых электроизмерительных приборов. 

Составление поверочной схемы. Обработка результатов измерений.  

Лабораторное занятие № 9. Поверка комбинированных электроизмерительных 

приборов. Составление поверочной схемы. Обработка результатов измерений. 

Оформление заключения о годности или непригодности прибора. 

Лабораторное занятие № 10. Поверка однофазного счетчика электрической энергии 

 

Раздел 3 Радиоизмерительные приборы 

Тема 3.1 Приборы для 

измерения частоты и 

формы сигналов 

Содержание  4 2 

Общие сведения о генераторах. Измерительные ЬС - генераторы. КС - генераторы. 

Упрощенная структурная схема универсального осциллографа. Общие сведения об 

измерение частоты и времени. Принцип действия резонансного метода. 

Гетеродинный метод. Принцип действия цифрового частотомера. Понятие фазы и 

фазового сдвига. Цифровые фазометры. Микропроцессорные фазометры. 

Электродинамические ваттметры 

Лабораторные занятия 4  

Лабораторное занятие № 11. Измерения параметров сигналов с помощью ос-

циллографа. Подготовка к работе осциллографа. Замер параметров непрерывных и 

импульсных сигналов. 
Лабораторное занятие № 12. Измерение активной мощности, потребляемой 

нагрузкой. 

Раздел 4 Измерение неэлектрических величин   

Тема 4.1 Первичные 

электрические преоб-

разователи 

Содержание  2 1 

Классификация параметрических преобразователей и чувствительных элементов 

(датчиков). Счетчики расхода электроэнергии Достоинства электрических методов 

измерения неэлектрических величин. 

Тема 4.2. Электроме- Содержание 2 1 
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Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ханические, электро-

магнитные и 

тепловые 

преобразователи 

Принцип действия, конструкция, достоинства, недостатки, область применения 

генераторных преобразователей неэлектрических величин: индукционных, 

термоэлектрических, пьезоэлектрических и фотоэлектронных. Особенности 

конструкции вторичных приборов 

Итоговое занятие 2  

Консультации 2 

Самостоятельная работа  4 

Всего 62 

 

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 предполагает наличие лаборатории «Электротехники и 

основ электроники». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. лабораторные стенды:  

- для снятия характеристик полупроводникового диода;  

- для снятия характеристик биполярного транзистора; 

- для снятия характеристик операционного усилителя;  

- для изучения работы усилительных каскадов на транзисторах;  

- для изучения работы электронных генераторов;  

- для изучения свойств логических элементов;  

- для изучения маломощных выпрямителей и сглаживающих фильтров;  

- для изучения работы вентильных преобразователей;  

Лабораторное оборудование и приборы: осциллографы, генераторы сигналов, 

источники постоянного и переменного напряжения, выпрямители, стабилизаторы, 

приборы для измерения электрических величин.  

2. комплект учебно-методической документации; персональные компьютеры; 

компьютерные обучающие,  контролирующие и профессиональные программы.  

технические средства обучения:   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска 

для совместной работы с мультимедиапроектором и акустическая система . 

- посадочные места (по числу обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, схемы, компьютерные 

презентации); 

- наглядные пособия; 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:  

1. Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] / 

П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Профобразование, 2017. — 416 c. — 978-5-4488-0135-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63963.html 

2. Водовозов A.M. Основы электроники [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / A.M. Водовозов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 

2016. — 140 c. — 978-5-9729-0137-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51731.html 

3. Носкова Е.Д. Электротехника [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по проведению лабораторных работ для студентов технических 

специальностей / Е.Д. Носкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 49 c. — 978-5-4486-0063-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70290.html 

4. Лихачев В.Л. Электротехника [Электронный ресурс] : практическое пособие 

/ В.Л. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 608 c. — 

978-5-91359-175-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65130.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/51731.html
http://www.iprbookshop.ru/70290.html
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Дополнительная литература:  

1. Зайцев Г.Н. История техники и технологий [Электронный ресурс] : учебник 

/ Г.Н. Зайцев, В.К. Федюкин, С.А. Атрошенко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Политехника, 2016. — 417 c. — 978-5-7325-1083-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58851.html 

2. Основы электромеханики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. 

Кочетков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

639 c. — 978-5-4486-0259-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73337.html 

3. Рысин Ю.С. Основы электробезопасности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров технических направлений подготовки / Ю.С. Рысин, С.Л. 

Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 75 c. 

— 978-5-4486-0273-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73623.html 

4. Битюков В.К. Источники вторичного электропитания [Электронный ресурс] 

: учебник / В.К. Битюков, Д.С. Симачков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-

Инженерия, 2017. — 326 c. — 978-5-9729-0171-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68991.html 

5. Завистовский В.Э. Допуски, посадки и технические измерения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Э. Завистовский, С.Э. Завистовский. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 280 c. — 978-985-503-555-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67627.html 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://electricalschool.info/ 

2. http://www.electrik.org/ 

3. http://lessonradio.narod.ru/ 

4. http://www.toroid.ru/toe.html 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE 

6. http://www.electrolibrary.info/ 

7. http://www.eleczon.ru/step.html 

8. http://divu-inf.narod.ru/telib.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/58851.html
http://www.iprbookshop.ru/73337.html
http://www.iprbookshop.ru/73623.html
http://www.iprbookshop.ru/68991.html
http://www.iprbookshop.ru/67627.html
http://electricalschool.info/
http://www.electrik.org/
http://lessonradio.narod.ru/
http://www.toroid.ru/toe.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://www.electrolibrary.info/
http://www.eleczon.ru/step.html
http://djvu-inf.narod.ru/telib.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.06 

Электрические измерения осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися  индивидуальных заданий и курсовой работы. 

 

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

1 2 3 

Знания/умения: 

З.1 основные методы и 

средства измерения 

электрических величин; 

З.2 основные виды 

измерительных приборов и 

принципы их работы; 

З.3 влияние измерительных 

приборов на точность 

измерения; принципы 

автоматизации измерений; 

З.4 условные обозначения и 

маркировку измерений; 

З.5 назначение и область 

применения измерительных 

устройств 

У.1 составлять измерительные 

схемы 

выбирать средства измерений; 

У.2 измерять с заданной 

точностью различные 

электротехнические 

величины; 

У.3 определять значение 

измеряемой величины и 

показатели точности 

измерений; 

У.4 использовать средства 

вычислительной техники для 

обработки и анализа 

результатов измерений. 

ОК.1-ОК.7, ОК.9, ОК.10 

 - формулировка основных 

понятий; 

- понимание принципов 

действия и характеристик 

измерительных устройств; 

- правильность выбора 

измерительного прибора и 

измерения электрических 

величин; 

- навыки определения 

измеряемых величин 

косвенным методом. 

- обоснование выбора 

метода и средства 

измерения; 

- определение 

погрешности измерения; 

- анализ методов 

измерения. 

- знание основных методов 

измерения, понимание их 

сущности; 

- знание принципов 

действия и характеристик 

устройств измерительных 

приборов, области их 

применения; 

- знание схем подключения 

измерительных приборов; 

- знание правил поверки 

приборов.   

- самостоятельно проводить 

измерения электрических 

величин; 

- правильный выбор 

средств измерения; 

- правильный выбор метода 

измерения, 

обеспечивающий 

минимальную погрешность. 

 

 


