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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Электротехнические измерения является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и входит в профессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 классифицировать основные виды средств измерений; 

 применять основные методы и принципы измерений; 

 применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений; 

 применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные 

генераторы; 

 применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители 

шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики; 

 применять методические оценки защищенности информационных объектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 

 основные виды средств измерений и их классификацию; 

 методы измерений; 

 метрологические показатели средств измерений; 

 погрешности измерений; 

 приборы формирования стандартных измерительных сигналов; 

 влияние измерительных приборов на точность измерений; 

 автоматизация измерений; 

 измерение тока, напряжения и мощности; 

 исследование формы сигналов, измерение параметров сигналов; 

 измерение параметров и характеристик электрорадиотехнических цепей и 

компонентов. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины Электротехнические измере-

ния является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров, и 

подключение периферийных устройств. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 

в том числе: 

- практические занятия 

 

46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 

2 2 

Содержание и основные задачи дисциплины «Электротехнические измерения», связь 

ее с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Влияние 

средств измерений на новейшие достижения в технологии приборостроения. История 

развития электротехнических измерений. Основополагающие принципы совершен-

ствования электроизмерительной техники. Новейшие достижения в области электро-

радиоизмерений. 

Тема 1. Основные сведения об из-

мерениях и средствах измерений 

Содержание учебного материала 8   

Основные сведения об измерениях и средствах измерений. 

2 2 Основные сведения об измерениях и средствах измерений. 

Понятия погрешности и точности измерений, их определение по результатам измере-

ний. 

Единство измерений. 

2 2 Основные и производные единицы физических величин. Единство измерений. Систе-

ма физических единиц и их величин. 

Классификация средств измерений. 

2 2 Классификация средств измерений. Образцовые средства измерений. Поверка средств 

измерений. 

Особенности современных мер, измерительных приборов и систем. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

5 3 Ответы на контрольные вопросы и составление конспекта по теме: «Классификация 

средств измерений. Образцовые средства измерений. Поверка средств измерений» 

Тема 2. Основные метрологиче-

ские характеристики средств из-

мерений и радиоизмерительных 

приборов 

Содержание учебного материала 4   

Электрорадиоизмерительные приборы. 

2 2 Основные требования, предъявляемые к электрорадиоизмерительным приборам и 

нормальные условия их работы. Основные погрешности, связанные с измерительными 

приборами, методами и схемами измерений. 
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Основные методы электрорадиоизмерений и их классификация. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

2 3 Ответы на контрольные вопросы и составление конспекта по теме: «Основные методы 

электрорадиоизмерений и их классификация» 

Тема 3. Измерения электрических 

величин 

Содержание учебного материала 8   

Измерения электрических величин. 
2 2 

Назначение вольтметра и амперметра. Измерение мощности. 

Основные методы и схемы измерения тока и напряжения. 
2 2 

Основные методы и схемы измерения постоянного и переменного тока и напряжения. 

Приборы для измерения параметров радиоэлементов и электрических цепей. 

2 2 Приборы для измерения основных параметров радиоэлементов и электрических це-

пей. 

Назначение цифрового и основные характеристики мультиметра. 
2 2 

Назначение цифрового мультиметра. Основные характеристики мультиметров. 

Практические работы 22   

Практическое занятие № 1. Измерение сопротивлений. 2 3 

Практическое занятие № 2. Измерение емкостей (конденсаторов). 2 3 

Практическое занятие № 3. Измерение емкостей (конденсаторов). 2 3 

Практическое занятие № 4. Измерение индуктивностей (дросселей). 2 3 

Практическое занятие № 5. Измерение индуктивностей (дросселей). 2 3 

Практическое занятие № 6. Проверка работоспособности полупроводниковых при-

боров и определение их полярности. 
2 3 

Практическое занятие № 7. Проверка целостности электрических разъёмов и провод-

ников. 
2 3 

Практическое занятие № 8. Измерение постоянной составляющей напряжения и си-

лы тока. 
2 3 

Практическое занятие № 9. Измерение постоянной составляющей напряжения и си-

лы тока. 
2 3 

Практическое занятие № 10. Измерение переменной составляющей напряжения и 

силы тока. 
2 3 

Практическое занятие № 11. Измерение переменной составляющей напряжения и 2 3 
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силы тока. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

15 3 выполнение индивидуальных заданий на выполнение рефератов по теме: «Новые ви-

ды измерительных приборов» 

Тема 4. Измерение магнитных ве-

личин 

Содержание учебного материала 4   

Измерение магнитных величин. 

2 2 Основные сведения о магнитных материалах. Снятие статических и динамических 

характеристик магнитных материалов. 

Задачи магнитных измерений. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 3 

ответы на контрольные вопросы по теме: «Измерение электрических величин» 

Тема 5. Измерение неэлектриче-

ских величин 

Содержание учебного материала 4   

Измерение неэлектрических величин. 

2 2 Измерение механических величин. Параметрические и пьезоэлектрические преобра-

зователи. Тензорезисторы. Измерение количественных величин: расстояния, массы, 

расхода, уровня концентрации жидкости, газа. 

Измерение тепловых величин. 
2 2 

Измерение тепловых величин. Термопары. Пирометры. Люксметры. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 3 

ответы на контрольные вопросы по теме: «Измерение неэлектрических величин» 

Тема 6. Измерительные сигналы 

Содержание учебного материала 12   

Измерительные сигналы. 
2 2 

Классификация сигналов и их свойства. Генераторы сигналов и осциллограф. 

Классификация помех. 

2 2 Классификация помех по месту возникновения и в зависимости от вида их включения 

в схему измерений. Свойства помех и способы борьбы с ними. 

Модели измерительных сигналов. 
2 2 

Модели измерительных сигналов. Способы их анализа и сравнения. 

Анализаторы спектра. 2 2 
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Анализаторы спектра. Их характеристики и преимущества. Исследование с их помо-

щью модулированных сигналов. 

Влияние характера нагрузки на импульсные сигналы. 
2 2 

Влияние характера нагрузки на импульсные сигналы. Назначение анализатора цепей. 

Измерения частот. 

2 2 Диапазоны частот электромагнитных и акустических сигналов. Приборы, предназна-

ченные для их исследований. Измерения сверхвысоких частот. 

Практические работы 16   

Практическое занятие № 12. Изучение работы осциллографа. Определение с его по-

мощью типа и формы напряжения различных источников питания. 
2 3 

Практическое занятие № 13. Изучение работы осциллографа. Определение с его по-

мощью типа и формы напряжения различных источников питания. 
2 3 

Практическое занятие № 14. Изучение работы генератора стандартных сигналов. 2 3 

Практическое занятие № 15. Определение параметров стандартных сигналов. 2 3 

Практическое занятие № 16. Исследование с помощью генератора стандартных сиг-

налов и осциллографа суммарных сигналов. 
2 3 

Практическое занятие № 17. Исследование с помощью генератора стандартных сиг-

налов и осциллографа суммарных сигналов. 
2 3 

Практическое занятие № 18. Исследование с помощью осциллографа и усилителя 

низкой частоты речевых сигналов. 
2 3 

Практическое занятие № 19. Исследование с помощью осциллографа и усилителя 

низкой частоты речевых сигналов. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

14 3 выполнение индивидуальных заданий на выполнение рефератов по теме «Измери-

тельные сигналы» 

Тема 7. Измерение параметров 

полупроводниковых приборов 

Содержание учебного материала 2   

Измерение параметров полупроводниковых приборов. 

2 2 Измерение параметров диодов и стабилитронов. Измерение параметров транзисторов. 

Особенности измерений параметров некоторых аналоговых и цифровых микросхем. 
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Практические работы 8   

Практическое занятие № 20. Снятие вольтамперных характеристик полупроводнико-

вых диодов с помощью осциллографа или анализатора вольтамперных характеристик. 
2 3 

Практическое занятие № 21. Снятие вольтамперных характеристик полупроводнико-

вых диодов с помощью осциллографа или анализатора вольтамперных характеристик. 
2 3 

Практическое занятие № 22. Снятие вольтамперной характеристики кремниевых 

транзисторов с помощью анализатора вольтамперных характеристик. 
2 3 

Практическое занятие № 23. Снятие вольтамперной характеристики кремниевых 

транзисторов с помощью анализатора вольтамперных характеристик. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

6 3 ответы на контрольные вопросы по теме: «Измерение параметров полупроводниковых 

приборов» 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 138 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: лаборатория электротехнических измерений. 

 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории 

электротехнических измерений: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические  

- ноутбуки ученические, лицензионное программное обеспечение 

- ноутбук преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- специализированное оборудование 

- расходные материалы 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Kим K.K. Электрические измерения неэлектрических величин [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Kим K.K., Анисимов Г.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2014.— 

136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45337 

2. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электриче-

ские измерения: учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. 

Культиасов, В. П. Лунин; под общ. ред. В. П. Лунина. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-03756-2. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/768A0873-283C-41F2-B4D0-

6E87767A3848/elektrotehnika-i-elektronika-v-3-t-tom-3-osnovy-elektroniki-i-elektricheskie-

izmereniya 

3. Теория электрических цепей. Лабораторный практикум: учебное пособие для 

СПО / Е. В. Вострецова, С. М. Зраенко, Ю. В. Шилов; под науч. ред. А. С. Лучинина. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10096-9. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/5A085F30-EAE8-

4F99-87E2-ECD0D266B2EC/teoriya-elektricheskih-cepey-laboratornyy-praktikum 

4. Забора И.Г. Электротехника. Часть 1. Общие сведения. Электрические цепи и 

измерения [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Г. Забора, П.Д. Челышков. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2017. — 214 c. — 978-5-7264-1809-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76389.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Знания: 
основные понятия об измерениях 

и единицах физических величин; 

основные виды средств измерений 

и их классификацию; 

методы измерений; 

метрологические показатели 

средств измерений; 

погрешности измерений; 

приборы формирования стандарт-

ных измерительных сигналов; 

влияние измерительных приборов 

на точность измерений; 

автоматизация измерений; 

измерение тока, напряжения и 

мощности; 

исследование формы сигналов, 

измерение параметров сигналов; 

измерение параметров и характе-

ристик электрорадиотехнических 

цепей и компонентов 

 

Полнота ответов, 

точность формули-

ровок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% пра-

вильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность резуль-

татов поставленным 

целям, 

полнота ответов, 

точность формули-

ровок, адекватность 

применения профес-

сиональной терми-

нологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов самосто-

ятельной работы (решение 

индивидуального задания) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированно-

го зачета в виде: 

-письменных ответов 

Умения: 

классифицировать основные виды 

средств измерений; 

применять основные методы и 

принципы измерений; 

применять методы и средства 

обеспечения единства и точности 

измерений; 

применять аналоговые и 

цифровые измерительные 

приборы, измерительные 

генераторы; 

применять генераторы шумовых 

сигналов, акустические 

излучатели, измерители шума и 

вибраций, измерительные 

микрофоны, вибродатчики; 

применять методические оценки 

защищенности информационных 

объектов 

Правильность, пол-

нота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, точ-

ность расчетов, со-

ответствие требова-

ниям 

Адекватность, опти-

мальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, по-

следовательностей 

действий 

Точность оценки, 

самооценки выпол-

нения 

Соответствие требо-

ваниям инструкций, 

регламентов 

Рациональность дей-

ствий 

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по практиче-

ским занятиям; 

- экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка заданий для самосто-

ятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполне-

ния практических заданий на 

дифференцированном зачете 

 


