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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Электротехнические измерения» является частью  
общепрофессиональных дисциплин для подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение  (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре СПО 
Программа дисциплины «Электротехнические измерения» составлена в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки специалистов среднего звена 44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям),  согласно  ГОС СПО.   
           В процессе формирования содержания учебной дисциплины были 
применены принципы  преемственности учебных общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей, интерактивности, системности, 
дифференцированности,  доступности, связи с практическим обучением.   

При разработке программы учебной дисциплины предпочтение отдано 
таким. 

 Общая трудоемкость формам организации учебного процесса, как  
лекции, лабораторно-практические занятия дисциплины составляет 114 
академических часов. 

 Для текущего   контроля усвоения знаний предусмотрены следующие 
формы контроля: тестирование с использованием разно уровневых тестовых 
заданий, устные, письменные, фронтальные опросы, технические диктанты, 
опрос по схеме у доски, решение задач, производственные ситуации, 
контрольные работы. Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена в 
экзамена.  

 
В основе программы дисциплины лежат следующие нормативные 

документы: 
Закон Донецкой Народной Республики  «Об образовании» от 25.06.2015 

года.  
Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям)  

Приказ МОН ДНР № 542 от 29.09.2015 г  «Об утверждении 
Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и 
комплексы.». 

Приказ МОН ДНР № 624  от 12 октября 2015 г. «Об утверждении 
Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.06 Профессиональное образование (по 
отраслям)  

Учебный план УЗ СПО ДППК  по специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям)  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехнические 
измерения» является частью программы подготовки по специальности 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 Учебная дисциплина «Электротехнические измерения» относится к 
общепрофессиональному учебному циклу ОП.00 ППКРС (ОП.08 
Электротехнические измерения). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной 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 методически оценки защищенности информационных объектов;  

знать: 
̶ основные понятия об измерениях и единицах физических величинах; 
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; 

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 
Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

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

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
правовых норм ее регулирующих. 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 
ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных 

систем. 
ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 
 
1.5  Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
Изучение дисциплины осуществляется: 
 В 6 семестре – 72 часа, из них: 
- 42 часа лекции; 
- 30 часов лабораторные. 
- диф. зачет 
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  РАЗДЕЛ  2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

  
Таблица 2.1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
лабораторно-практические занятия 30 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
Работа с учебной, нормативной и справочной 

литературой 
30 

Выполнение индивидуальных заданий 6 
Итоговая аттестация:  
В 6-м  семестре диф.зачет 
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Таблица 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Электротехнические измерения» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов/

№ 
занятия 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные понятия и 
определения метрологии 

 10  

Тема 1.1 Основные понятия и 
определения метрологии 
 

Содержание учебного материала: 6  
Введение. Метрология наука об измерениях. Измерения методы и виды 
измерений. Физическая величина, система СИ 

4/1.2 Ознакомительный 
Самостоятельная работа №1 по изучению основных, производных, дольных 
и кратных единиц системы СИ 

2 Ознакомительный 

Тема 1.2 Погрешности измерения 
и технических средств измерения 
 

Содержание учебного материала: 4 
 Виды погрешностей процесса измерения. Способы выражения погрешностей 

измерения. Виды погрешностей технических средств измерения.и способы 
выражения. 

2/3 
Ознакомительный 

Самостоятельная работа №2 Расчет погрешностей измерения и средств 
измерения 

2 Ознакомительный 

Раздел 2. Измерение тока, 
напряжения. 

 21  

Тема 2.1 Измерение тока и 
напряжения 
 

Содержание учебного материала: 9  
Измерение тока. Схема  подключения амперметров. Разновидности 
амперметров. Основные сведения о вольтметрах. Схемы подключения и 
разновидности. 
 

4/4.5 Ознакомительный 

Лааб.раб.№1 Изучение электромеханических приборов и обработка  

результатов измерений. 

2/6  

Самостоятельная работа №3. Электромеханические механизмы 
измерительных приборов 

3 Ознакомительный 

Тема 2.2 Комбинированные Содержание учебного материала: 8  



приборы 
 

Основные определения. Выпрямительные и термоэлектрические приборы. 
Назначение и структура аналоговых и цифровых ампервольтметров. 

2/7 Ознакомительный 

Лаб.раб.№2 Изучение комбинированных приборов Ц4317  2/8 Репродуктивный  
 

Лаб.раб.№3 Изучение комбинированных приборов ДТ 920 8А 2/9  

Сам. Раб. №4. Используя техническое описание к приборам    Ц4317 и  ДТ 
920 8А ознакомиться с назначением приборов, техническими характерист.  

2 Ознакомительный 

Тема 2.3 Измерение мощности  
 

Содержание учебного материала 4  
Общие сведения о мощности. Измерение мощности в цепях постоянного 
тока. Измерение мощности в цепях переменного тока 
 

2/10 Ознакомительный 

Лаб.раб.№4 Измерение мощности 
 

2/11 Репродуктивный 

Раздел 3. Электронные приборы   77  

Тема 3.1 Электронные 
вольтметры 

 

Содержание учебного материала 8  
 

Общие сведения об электронных вольтметрах. Классификация. Обобщенные 
структурные схемы аналоговых и цифровых вольтметров. 

4/12.13 
 
 

Ознакомительный 

Лаб.раб.№5 Измерение напряжения цифровым вольтметром  
2/14 

Репродуктивный 

Самостоятельная работа №5. Используя техническое описание к прибору В7-
27А и  изучить назначение, технические характеристики, ручки управления 

2 Ознакомительный 

Тема 3.2 Электронно-лучевые 
осциллографы 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8  

Назначение и разновидности осциллографов. Устройство, разновидности и 
параметры ЭЛТ .Обобщенная структурная схема электронного 
осциллографа, назначение каналов управления в осциллографах, виды 
разверток, основные параметры  

2/15 Ознакомительный 

Лаб.раб.№6 Изучение электронного осциллографа 4/16.17 Репродуктивный 
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Самостоятельная работа №6. Используя техническое описание к прибору С1-
97 изучить назначение, технические характеристики, ручки управления 

2 Ознакомительный 
 

Тема 3.3 Измерительные 
генераторы 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 16  

Назначение и разновидности измерительных генераторов. Генераторы НЧ, 
ВЧ. СВЧ, Генераторы импульсных сигналов и генераторы шума: 
обобщенные структурные схемы, назначения, основные метрологические 
характеристики.  

4/18.19.  Ознакомительный 
 

Лаб. раб.№7 Исследование генератора НЧ сигналов. 

 

2/20    Репродуктивный 

Лаб.раб.№8 Исследование генератора ВЧ сигналов. 2/21         Репродуктивный 

 
 

Лаб. раб.№5 Исследование генератора импульсных сигналов. 2/22 Репродуктивный 

Самостоятельная работа №7. Используя техническое описание к приборам 
Г3-118, Г4-158, Г5-54 ознакомиться с назначением и основными 
метрологическими характеристикам 

4 Ознакомительный 

 Обязательная контрольная работа по т.т1.1 – 3.3 2/23 Репродуктивный 

Тема 3.4 Измерение нелинейных 
искажений  
 

Содержание учебного материала 7  
Общие сведения о нелинейных искажениях и методах измерения. 
Структурная схема измерителя нелинейных искажений, основные 
метрологические характеристики ИНИ. 

2/24 Ознакомительный 

Лабораторная работа №6 Измерение нелинейных искажений 2/25 Репрудоктивный 
 Самостоятельная работа №8. Используя инструкцию к прибору С6-8 

ознакомиться назначением прибора и основными техническими 
характеристиками. 

3 Ознакомительный 

Тема 3.5 Измерение угла сдвига 
фаз. 
 

Содержание учебного материала 6  
Общие сведения о фазовом сдвиге. Основные методы измерения угла сдвига 
фаз: осциллографический, преобразования фазового сдвига в импульсы тока, 
метод дискретного счета. 

2/26 Ознакомительный 

10 
 



Самостоятельная работа№9. Измерение фазового сдвига 
осциллографическим методом. 

4 Ознакомительный 
 

Тема 3.6 Измерение частоты 
 

Содержание учебного материала 12  
Основные определения. Раскрыть сущность метода сравнения, резонансного 
метода и метода дискретного счета.  

4/ 27.28 Ознакомительный 

Лаб. раб.№11 Измерение частоты электрических сигналов с  помощью 
осциллографа. 

2/29 Репродуктивный 

Лаб. раб.№12 Измерение частоты с помощью электронно-счетного 
частотомера 

2/30 Репродуктивный 

Самостоятельная работа №10. Измерение частоты осциллографическим 
методом 

4 Ознакомительный 

    

Тема 3.7 
 
 
 Измерение амплитудно-
частотных характеристик 
 

Содержание учебного материала 10 Ознакомительный 

Общие сведения об АЧХ. Методы измерения АЧХ. Структурная схема 
измерителя АЧХ. 

2/31.  
Репродуктивный 

Лаб. раб.№13 Изучение измерителя амплитудно-частотных характеристик 4/32.33  

Самостоятельная работа №11, Используя техническое описание к прибору 
Х1-47 изучить назначение прибора и технические характеристики. 

4 Ознакомительный 
 

Тема 3.8 Автоматизация 
процессов измерений  
 

Содержание учебного материала 10  

Автоматизированные системы и комплексы. Примеры автоматизированных 
технических средств измерения. 

2/34 
 

Ознакомительный 

Самостоятельная работа №12  . Подготовка презентаций по теме 
«Автоматизация процессов измерений» 

4 Репродуктивный 

 Семестровая контрольная работа 2/35 Репродуктивный 

 Диф. зачет 2/36 Репродуктивный 
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РАЗДЕЛ  3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины «Электротехнические 
измерения» используется кабинет-лаборатория «Метрологии и 
измерительной техники» (ауд.313)  
Оборудование кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- тематические планшеты по курсу Электротехнических измерений 
- инструкция по охране труда. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
Оборудование лаборатории: 
Лабораторные столы – 5 шт. оборудованы измерительной аппаратурой: 

− генератор низкой частоты Г3-118 
− генератор высокой частоты Г4-158 
− генератор импульсных сигналов Г5-54 
− электронный осциллограф С1-94 
− электронно-счетный частотомер Ч3-54 
− цифровой вольтметр В7-27А 
− электронный аналоговый вольтметр В7-26 
− измеритель АЧХ Х1-47 
− комбинированные прибор Ц43-17 
− мультиметр DT920 8A 
Дополнительное оборудование:  
− электронный частотомер Ч3-57 – 1шт. 
− измеритель нелинейных искажений С6-8 – 1шт 
− измеритель добротности Е4-11 – 1шт. 
− блоки питания В5-29 – 3 шт. 
− измеритель параметров LCR – 5 шт. 
− усилители низкой частоты – 3 шт. 
 

 
 
 
 
 
 



3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 
Основная литература:  

1. Румянцев К.Е. и др. "Радиотехнические цепи и сигналы", М.: 
Издательский центр «Академия», 2009. 

2. Панфилов В.А "Электрические измерения", М.: Издательский центр 
«Академия», 2009. 

3. Драхсел Р. «Основы электроизмерительной техники», М.: 
Энергоиздат, 1982. 

4. Винокуров В.И. "Электрорадиоизмерения», М.: Высшая школа, 
1986.  

Дополнительная литература:  

1. Мейзда Ф. «Электронные измерительные приборы и методы 
измерений», М.: Мир, 1990.  

2. Зайдель А.Н.  «Элементарные оценки ошибок измерений», Л.: 
Наука, 1968. 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал разработчиков электроники [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://electronix.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

    2. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    
http://avr.ru/docs/books.html, свободный. – Загл. с экрана. 

    3. Журнал «Радиолюбитель». Официальный сайт [Электронный 
ресурс]. – Режим до-ступа: http://radioliga.com/, свободный. – Загл. с экрана.) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

уметь:  
классифицировать основные виды средств 
измерений; 

Оценка по результатам тестирования по 
основным определениям метрологии 

применять основные методы и принципы 
измерений; 

Наблюдение за выполнением  лабораторных 
работ № 3, 4, 9, 10 

применять методы и средства 
обеспечения единства и точности 
измерений; 

Наблюдение за проведением  измерений на 
ЛР № 1, 2, 3  
Проведение выбора электроизмерительных 
приборов согласно поставленной задаче 

применять аналоговые и цифровые 
измерительные приборы, измерительные 
генераторы; 

Наблюдение за выполнением  лабораторных 
работ № 3, 5, 6, 7, 8  

применять методические оценки 
защищенности информационных 
объектов; 

Наблюдение за выполнением задания  
студентами.  

знать:  
основные понятия об измерениях и 
единицах физических величин; 

 Оценка по результатам тестирования 

основные виды средств измерений и их 
классификацию; 

Устный опрос 
 

методы измерений; Оценка  выполнения контрольной работы 

метрологические показатели средств 
измерений; 

Оценка выполнения контрольной работы 

виды и способы определения 
погрешностей измерений; 

Оценка выполнения контрольной работы 

принцип действия приборов 
формирования стандартных 
измерительных сигналов; 

Наблюдение за выполнением лабораторных 
работ № 5, 6, 7 

влияние измерительных приборов на 
точность измерений; 

Наблюдение за выполнением  лабораторных 
работ  

методы и способы автоматизации 
процессов измерений  

Подготовка презентацией по теме 
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