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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. Квалификация – техник по компьютерным системам. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Электротехнические измерения входит в профессиональный цикл 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Предшествующей 

дисциплиной является Физика, изученная в школе. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины Электротехнические измерения, могут быть использованы при изучении дисциплин 

Метрология, стандартизация и сертификация, МДК.1.2 Проектирование цифровых устройств, 

МДК.2.2 Установка и конфигурирование периферийного оборудования, МДК 3.1 Техническое 

обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисцип-

лины: 

Цель учебной дисциплины – изучение методов измерений, метрологических показателей 

средств измерений, методов выбора измерительных средств, изучение и исследование разнообразных 

переменных сигналов. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 получение необходимых теоретических знаний о методах и средствах измерений, погрешностях 

измерений; 

 изучение общих законов и правил измерений; 

 ознакомление с правилами безопасной эксплуатации измерительных приборов; 

 ознакомление с принципами работы измерительных устройств и приборов, их возможностями, 

методами и средствами измерения различных величин; 

 приобретение навыков выполнения измерений электрических величин. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина обеспечивает расширение и углубление части компетенций: 

2.1 Требования к компонентному составу компетенций 

Формулировка компетенции Перечень компонентов 

Техник по компьютерным системам должен об-

ладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

В результате освоения дисциплины сту-

дент: 

 

(З1) Знает значение и место электротех-

нических измерений в своей будущей 

профессии 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

(У1) Умеет организовывать и проводить 

самооценку выполненных внеаудитор-

ных самостоятельных работ по дисцип-

лине 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность 

(У2) Умеет принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях в 

области электротехнических измерений 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

(У3) Умеет формировать отчѐтные до-

кументы по выполненным внеаудитор-

ным самостоятельным работам по дис-

циплине 

ОК 5. Владеть информационной культурой, ана-

лизировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных тех-

нологий 

(У4) Умеет использовать информацион-

ные технологии при выполнении задач в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями 

(У5) Умеет организовывать управленче-

скую деятельность в коллективе 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

(У6) Умеет брать ответственность за ре-

зультаты коллективного труда в области 

электротехнических измерений 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

(У7) Умеет самостоятельно заниматься 

самообразованием в области электро-

технических измерений 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

(У8) Умеет ориентироваться в электро-

технических измерениях в профессио-

нальной деятельности 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенций ПК 1.4. 

Формулировка компетенции 
Формулировка дисциплинарной части 

компетенции 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров 

проектируемых устройств и определять по-

казатели надежности 

ПК 1.4. ОП.04. Проводить измерения, ис-

пользуя электроизмерительные приборы 
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Требования к компонентному составу части компетенции ПК 1.4. ОП.04 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

В результате освоения дисципли-

ны студент 

знает: 

 (З2) методы измерений; 

 (З3) метрологические показатели 

средств измерений; 

 

 

умеет: 

  (У9) применять методы и средства 

обеспечения единства и точности 

измерений 

 (У10) применять аналоговые и 

цифровые измерительные приборы, 

измерительные генераторы 

 (У11) применять генераторы шу-

мовых сигналов, акустические излу-

чатели, измерители шума и вибра-

ций, измерительные микрофоны, 

вибродатчики 

Владеет: 

 (В1) навыками работы с электро-

измерителными приборами 

 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала 

и по подготовке к зачѐту. 

Подготовка к занятиям 

Лабораторные работы. 

Самостоятельная работа 

по подготовке к лабора-

торным работам и зачѐту 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы. 

Самостоятельная работа 

по подготовке к лабора-

торным работам и зачѐту 

 

 

 

Устный опрос 

Вопросы к зачѐту. 

 

 

 

 

Отчеты по лаборатор-

ным работам. 

Вопросу к зачѐту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты по лаборатор-

ным работам. 

Вопросы к зачѐту. 

 

2.3   Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.2 

Формулировка компетенции 
Формулировка дисциплинарной части 

компетенции 

ПК.2.2 Производить тестирование, определение 

параметров и отладку микропроцессорных систем 

ПК 2.2. ОП.04. Определять параметры 

электротехнических измерений 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК 2.2. ОП.04. 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

В результате освоения дисцип-

лины студент 

знает: 

 (З4) основные понятия об изме-

рениях и единицах физических ве-

личин 

 (З5) основные виды средств из-

мерений и их классификацию 

 (З6) принцип действия приборов 

формирования стандартных изме-

рительных сигналов 

 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению тео-

ретического материала и по 

подготовке к зачѐту. 

Подготовка к занятиям. 

 

 

 

Устный опрос. 

Вопросы зачѐту. 

 

умеет: 

 (У12) классифицировать основ-

ные виды средств измерений 

Лабораторные работы. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению тео-

Выполнение лаборатор-

ных работ. 

Вопросы к зачѐту. 
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      владеет: 

 (В2) навыками выбора измери-

тельных средств, изучение и ис-

следование разнообразных пере-

менных сигналов 

ретического материала и по 

подготовке к зачѐту. 

Лабораторные работы. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению тео-

ретического материала и по 

подготовке к зачѐту 

 

 

Отчѐты по  лаборатор-

ным работам. 

Вопросы к зачѐту 

 

2.4   Дисциплинарная карта компетенции ПК 3.1 

Формулировка компетенции 
Формулировка дисциплинарной части 

компетенции 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагно-

стику и восстановление работоспособности ком-

пьютерных систем и комплексов 

ПК 3.1. ОП.04 Проводить контроль пара-

метров электроизмерительных приборов 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК 3.1. ОП.04. 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

В результате освоения дисцип-

лины студент 

знает: 

 (З7) виды и способы определе-

ния погрешностей измерений  

 (З8) влияние измерительных 

приборов на точность измерений 

 (З9) методы и способы автома-

тизации измерений тока, напряже-

ния и мощности 

 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению тео-

ретического материала и по 

подготовке к зачѐту. 

Подготовка к занятиям. 

 

 

 

Устный опрос. 

Вопросы к зачѐту. 

 

умеет: 

 (У13) применять основные ме-

тоды и принципы измерений  

  (У14)  применять методические 

оценки защищенности информаци-

онных объектов 

Лабораторные работы. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению тео-

ретического материала и по 

подготовке к зачѐту. 

Выполнение лаборатор-

ных работ. 

Вопросы к зачѐту. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

3.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

теоретическое обучение 49 

лабораторные занятия 19 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

работа с конспектом лекций, учебным материалом 18 

подготовка отчѐтов по лабораторным работам 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

 



3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехнические измерения 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение История развития измерений и измерительных средств. Значение измерений в системе обеспечения качества 

продукции. Понятие об измерениях и единицах физических величин. Меры обеспечения единства измерений. 

Основные виды средств измерений и их классификация. Методы измерений. Методические основы стандар-

тизации измерений. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 11-31. 

1  

Раздел 1. Государственная система обеспечения единства измерений 12  

Тема 1.1 

Метрологиче-

ские показате-

ли средств из-

мерений 

Погрешности как характеристики средств измерений. Виды погрешностей и основные причины их возникно-

вения. Метрологические показатели средств измерений. Погрешность измерительного прибора. Погрешности 

измерений, класс точности прибора. Общие сведения об обработке результатов измерений 

2 3 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 31-90. 

1  

Тема 1.2 Клас-

сификация из-

мерительных 

приборов 

Классификация электроизмерительных приборов по принципу действия, по классу точности, по роду тока, по 

влиянию электромагнитных полей и окружающей среды. 

Цена деления, чувствительность прибора. Условные обозначения, наносимые на шкалу аналоговых электро-

измерительных приборов. 

Классификация радиоизмерительных приборов 

4  

Лабораторная работа № 1 

Изучение электроизмерительных приборов различных систем по принципу действия 
2  

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 90-102. 

Подготовка к лабораторным работам и отчетов, используя: C.А. Нечаева Методические указания для лабора-

торных работ по электротехническим измерениям, г.Лысьва, 2014. 

3  

Раздел 2. Измерение тока, напряжения и мощности 33  

Тема 2.1  

Амперметры и 

вольтметры. 

Включение их в 

цепь. Много-

Измерение силы постоянного тока. Включение прибора в цепь для измерения тока. Влияние прибора на цепь, 

где измеряется ток. Расширение пределов измерения тока в амперметрах. Шунты. 

Требования к вольтметру. Влияние вольтметра на цепь, где измеряется напряжение. Добавочные резисторы. 

Расширение пределов измерения постоянного напряжения. 

Требования к многопредельным измерительным приборам. Органы управления и основные технические ха-

3 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

предельные из-

мерительные 

приборы 

рактеристики 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 53-64. 
1  

Тема 2.2 

Выпрямитель-

ные и термо-

электрические 

приборы 

Измерение переменного тока. Включение прибора в цепь для измерения переменного тока и требования к 

нему. Измерение тока звуковой частоты приборами детекторной системы. Измерение переменного напряже-

ния. Особенности измерения токов и напряжений высокой частоты. Термоэлектрические приборы, включе-

ние их в измерительную цепь. Погрешности термоэлектрических приборов 

2 3 

Лабораторная работа № 2 

Исследование электронного вольтметра. 
2  

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 64-80. 

Подготовка к лабораторным работам и отчетов, используя: C.А. Нечаева Методические указания для лабора-

торных работ по электротехническим измерениям г.Лысьва, 2014. 

2  

Тема 2.3 

Вольтметры. 

Классифика-

ция. Схемы 

Вольтметры постоянного тока со стрелочным отсчетом. Вольтметры переменного напряжения. Вольтметры 

средних значений, вольтметры амплитудных значений. Вольтметры среднеквадратичных значений. Универ-

сальные вольтметры, их особенности. 

Градуировка шкалы вольтметра в значениях напряжения и децибелах. 

Основные параметры импульса. Структурная схема, назначение и взаимодействие блоков импульсного 

вольтметра. Область применения, примеры промышленных вольтметров. 

Отличие селективных вольтметров от широкополосных электронных вольтметров. 

Вольтметры типа RC и гетеродинного  типа: назначение, структурная схема, взаимодействие блоков. 

Общие сведения о цифровых вольтметрах. Достоинства и недостатки. Аналого-цифровое преобразование 

сигнала. Структурные схемы и принцип работы цифровых вольтметров. Использование цифровых вольтмет-

ров различных типов. Автоматизация измерений 

3 1 

Лабораторная работа № 3 

Исследование цифрового комбинированного прибора 
2  

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 80-102. 

Подготовка к лабораторным работам и отчетов, используя: C.А. Нечаева Методические указания для лабора-

торных работ по электротехническим измерениям г.Лысьва, 2014. 

3  

Тема 2.4  Особенности измерения мощности. Измерение мощности в цепях постоянного тока и переменного тока про- 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Измерение 

мощности в це-

пях постоянно-

го тока и тока 

промышленной 

частоты 

мышленной частоты. Метод амперметра и вольтметра. Электродинамические и ферродинамические ваттмет-

ры. Измерение реактивной мощности 

Лабораторная работа № 4, 5, 6 

Измерение активной мощности в трехфазной цепи методом одного ваттметра. 

Измерение реактивной мощности в трехфазной цепи методом двух ваттметров. 

Измерение активной мощности в трехфазной цепи методом трех ваттметров. 

7  

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 102-114. 

Подготовка к лабораторным работам и отчетов, используя: C.А. Нечаева Методические указания для лабора-

торных работ по электротехническим измерениям г.Лысьва, 2014. 

6  

Раздел 3. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов 3  

Тема 3.1 

Генераторы 

измерительные 

Назначение измерительных генераторов. Классификация по частотному диапазону и форме выходного сиг-

нала. Виды модуляции в измерительных генераторах. Особенности генератора сигналов (ГС) и генератора 

стандартных сигналов (ГСС). 

Классификация генераторов низкой частоты (ГНЧ). Общая структурная схема ГНЧ, назначение элементов. 

Основные типы задающих генераторов. Регулировка и отсчет частоты и напряжения выходного сигнала. Со-

гласование выходного сопротивления генератора с сопротивлением нагрузки. Промышленные образцы гене-

раторов низкой частоты и их основные технические характеристики. 

Разновидности высокочастотных (ВЧ) генераторов. Типовая структурная схема ВЧ-генератора, назначение 

элементов, принцип работы. Установка заданной частоты, необходимого уровня напряжения несущего сиг-

нала и требуемых параметров модуляции. Панели управления. Промышленные образцы измерительных ВЧ-

генераторов; их основные технические характеристики.  

Классификация генераторов импульсов. Структурная схема. Назначение элементов, принцип работы. Регу-

лировка амплитуды, длительности и частоты следования импульсов. 

2 3 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 74-103. 

1  

Раздел 4. Исследование формы сигналов 15  

Тема 4.1 

Универсальные 

осциллографы 

Назначение осциллографа. Классификация осциллографов: назначение, краткая характеристика и области 

применения. Упрощенная структурная схема, краткая характеристика каналов X,Y и Z осциллографа. Раз-

вертка в осциллографе. Виды развертки: непрерывная линейная, непрерывная круговая, ждущая, разовая (од-

нократная). Калибраторы осциллограмм. Принцип получения видимого изображения сигнала. Необходи-

мость синхронизации, виды синхронизации. Ждущая развертка. Ее особенности и применение. Включение 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

осциллографа в измерительную цепь. Основные технические характеристики осциллографа. Выбор осцилло-

графа. Промышленные образцы электронных осциллографов. 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 110-120. 

1  

Тема 4.2 

Способы отсче-

та напряжения 

и временных 

интервалов 

электрических 

сигналов 

Типы калиброванных шкал, масштабные коэффициенты при измерении напряжения и времени. Техника ос-

циллографических измерений. Метод калиброванной шкалы, компенсационный метод, метод сравнения, ме-

тод задержанной развертки. Использование дифференциальных входов. Погрешности, возникающие при из-

мерении. Методы уменьшения погрешностей. 

4  

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 120-138. 

1  

Тема 4.3 

Двухканальные 

и двухлучевые 

осциллографы 

Понятие о многолучевых осциллографах и их отличительные особенности. Двухлучевые осциллографы: пра-

вила включения в схему измерения. Понятие о двухканальном осциллографе и его отличительные особенно-

сти; правила включения в схему измерения. Промышленные образцы двухлучевых и двухканальных осцил-

лографов.  

3  

Лабораторная работа № 7 

Исследование электронного осциллографа 
2  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка к лабораторным работам и отчетов, используя: C.А. Нечаева Методические указания для лабора-

торных работ по электротехническим измерениям  

2  

Раздел 5. Измерение параметров сигналов 11  

Тема 5.1 

Измерение час-

тоты и времен-

ных интерва-

лов 

Понятие об эталонах частоты. Требования к точности измерения частоты в различных диапазонах. Виды час-

тотоизмерительных приборов. Стандарты частоты и времени. Измерение частоты методом сравнения. Элек-

тронно-счетные частотомеры: упрощенная структурная схема, назначение элементов. Органы управления 

электронно-счетным частотомером. Электронные методы измерения интервалов времени. Метрологическое 

обеспечение средств измерения частоты и временных интервалов. 

3 3 

Лабораторная работа № 8 

Исследование электронного частотомера. 
2  

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 167-170. 

Подготовка к лабораторным работам и отчетов, используя: C.А. Нечаева Методические указания для лабора-

торных работ по электротехническим измерениям. 

3  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 5.2 

Измерение 

сдвига фаз 

Общие сведения о фазе и фазовых сдвигах. Методы измерения сдвига фаз и их краткая характеристика. Элек-

тронные методы измерения сдвига фаз. Автоматизированные методы измерения сдвига фаз. Метрологиче-

ское обеспечение средств измерения сдвига фаз. Технические характеристики перспективных фазометров. 

2 3 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 170-176. 

1  

Тема 5.3  

Измерение ис-

кажений фор-

мы сигналов 

Характеристики искажений формы сигналов. Методы измерений искажения формы сигналов: аналоговые и 

цифровые. Автоматизация измерений характеристик искажений формы сигналов. Средства измерений нели-

нейных искажений. Метрологическое обеспечение средств измерений характеристик искажений формы сиг-

налов. 

Измерение параметров модулированных сигналов. Характеристики и параметры модулированных сигналов. 

Методы и средства измерений параметров модулированных сигналов. Принципы построения измерителей 

модуляции и их основные характеристики 

2  

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 176-180. 

1  

Раздел 6. Изменение параметров и характеристик электрорадиотехнических цепей и компонентов 15  

Тема 6.1  

Измерение па-

раметров ком-

понентов с со-

средоточенны-

ми постоянны-

ми 

Метод непосредственной оценки параметров. Мостовой метод измерения R, L и С. Методика измерения со-

противления, емкости, тангенса угла диэлектрических потерь, индуктивности и добротности. Погрешности 

измерений. Цифровые мосты. Особенности резонансного метода измерения и область его применения. Изме-

рение индуктивности, емкости и добротности резонансным методом. Куметр: структурная схема, принцип 

действия. Автоматизация измерений. Цифровые измерители добротности. Способы подключения измеряемо-

го объекта к измерительной цепи 

2  

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 158-160. 

1  

Тема 6.2  

Измерение ам-

плитудно-

частотных ха-

рактеристик 

Амплитудно-частотные характеристики. Методы измерения параметров АЧХ. Структурная схема простей-

шего автоматического измерителя АЧХ, назначение элементов. Исследование высокочастотных колебаний. 

Автоматизация процессов измерения АЧХ 

2  

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 161-163. 

1  

Тема 6.3  

Измерение па-

Классификация испытателей полупроводниковых приборов. Правила и методы измерения параметров полу-

проводниковых приборов. Визуальные способы исследования параметров полупроводниковых приборов. 
3  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

раметров полу-

проводниковых 

приборов 

Промышленные образцы современных испытателей полупроводниковых приборов 

Лабораторная работа № 9 

Измерение параметров полупроводниковых приборов 
2  

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 164-170. 

Подготовка к лабораторным работам и отчетов, используя: C.А. Нечаева Методические указания для лабора-

торных работ по электротехническим измерениям (работы № 1), г.Лысьва, 2012. 

1  

Тема 6.4  

Измерение па-

раметров инте-

гральных мик-

росхем 

Особенности измерения параметров и характеристик ИМС. Организация измерений. Промышленные образ-

цы современных измерителей, их краткая характеристика 
2  

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 170-175. 

1  

Раздел 7. Автоматизация измерений 7  

Тема 7.1  

Влияние изме-

рительных 

приборов на 

точность изме-

рений 

Комплексное входное сопротивление прибора. Влияние коэффициента мощности, монтажа, напряжения, 

прогрева, пространственного расположения, температуры, формы сигнала и частоты на результат измерения. 

Выбор средства измерения. Методы подавления помех при измерениях. Выбор требуемой точности измере-

ний 

2  

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 189-200. 

2  

Тема 7.2  

Автоматизация 

измерений 

Классификация автоматизированных средств измерений. Понятие о гибких измерительных системах, изме-

рительно-вычислительных комплексах, контрольно-измерительных системах. Функции микропроцессорной 

системы. Условия применения и ограничения использования микропроцессоров. Компьютерно-

измерительные системы: структура, особенности, общая характеристика 

2  

Самостоятельная работа студентов 

Изучение лекционного материала, материала учебника: Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2008 .-256 с., стр. 201-217. 

1  

Всего: 102  

 
 



 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 

Лаборатории 

электротехнических 

дисциплин 

Кафедра ЕН 201 В 60 40 

 

4.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования 

(стенда, макета, плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма владе-

ния, пользова-

ния (собствен-

ность, опера-

тивное управ-

ление, аренда и 

т.п.) 

№ ауди-

тории 

1.  Лабораторный стенд  «Уралочка» 6 

Оперативное 

управление 
201 В 

2.  Генератор низкочастотный ГЗ-109 1 

3.  Источник питания Б3 713,4 1 

4.  Мегаомметр М4100 В 1 

5.  Осцилограф GOS-620 FG 2 

6.  Прибор Ц 4317 2 

7.  Счетчик электрический СА4У 1 

8.  Учебный стенд «Электротехника и осно-

вы электроники» 
1 

 

4.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основные источники: 

1 Панфилов В.А.. Электрические измерения: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заве-

дений.-М.: ИЦ Академия, 2008, 2013  .-256 с.  

2 Шишмарѐв В.Ю. Электрорадиоизмерения. Практикум: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений -М.: ИЦ Академия, 2009, 2011  .-356 с. 

Дополнительные источники: 

1 Хрусталѐва З.А Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и упражнени-

ях. – М.: ИЦ «Академия», 2009. – 544 с. 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих формах: 

 устный опрос,  

 отчеты по лабораторным работам. 

Уровень освоения частей компетенций подтверждается оценкой по дисциплине, определяемой 

исходя из количества средне набранных баллов по каждому результату обучения по дисциплине, 

в соответствии с показателями, критериями и шкалой оценивания, представленными в таблице 

5.1.1.  

 



 

Таблица 5.1.1 - Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения и шкала оценки результатов 

формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины «Электротехнические измерения» 

Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ПК 1.4. ОП.04 

з2 – знает методы 

измерений; 

з3 - знает метроло-

гические показатели 

средств измерений; 

у9 – умеет приме-

нять методы и сред-

ства обеспечения 

единства и точности 

измерений 

у10 - умеет приме-

нять аналоговые и 

цифровые измери-

тельные приборы, 

измерительные ге-

нераторы 

у11 - умеет приме-

нять генераторы 

шумовых сигналов, 

акустические излу-

чатели, измерители 

шума и вибраций, 

измерительные 

микрофоны, вибро-

датчики 

в1 – владеет навы-

ками работы с элек-

троизмерителными 

приборами 

Понимание сути методов изме-

рений, метрологических показа-

телей средств измерений 

Точность воспроизведения форму-

лировок основных понятий 

Устные ответы 

по разделам 1, 2 

Точное, уверенное вос-

произведение 

Достаточно точное 

воспроизведение 

Допущены отдель-

ные ошибки, и не-

точности 

Правильное использование  ме-

тодов и средств обеспечения 

единства и точности измерений 

Объективность и достоверность 

полученных результатов, верность 

сформулированных выводов 

Лабораторные 

работы №1 - 6 

Глубокое исчерпываю-

щее решение поставлен-

ных задач 

Достаточно полное 

решение задач, при 

несущественных не-

точностях 

Понимание алгорит-

ма выполнения рабо-

ты  

ПК 2.2. ОП.04. 

з4 - знает основные 

понятия об измере-

ниях и единицах фи-

зических величин 

з5 - знает основные 

виды средств изме-

рений и их класси-

фикацию 

з6 - знает принцип 

действия приборов 

Понимание сути измерений, ос-

новных видов средств измерений 

и их классификацию  

Точность воспроизведения форму-

лировок основных понятий 

Устные ответы 

по разделам 2, 3 

Точное, уверенное вос-

произведение 

Достаточно точное 

воспроизведение 

Допущены отдель-

ные ошибки, и не-

точности 

Правильное использование из-

мерительных средств  

Объективность и достоверность 

полученных результатов, верность 

сформулированных выводов 

Лабораторные 

работы № 4 - 6 

Правильно и с мини-

мальной погрешностью 

выполнены измерения. 

Корректно проведенных 

расчеты, верно сформу-

лированы выводы. 

Оформление работы 

полностью соответствует 

Достаточно полно вы-

полнены измерения, 

при несущественных 

неточностях. Отмече-

ны отдельные неточ-

ности и незначитель-

ные погрешности. 

Оформление работы 

Понимание алгорит-

ма выполнения ра-

бот. Неверно указа-

ны единицы измере-

ния, большие по-

грешности при вы-

полнении измере-

ний, некорректно 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

формирования стан-

дартных измери-

тельных сигналов  

у12 - умеет класси-

фицировать основ-

ные виды средств 

измерений 

в2 - владеет навы-

ками выбора изме-

рительных средств, 

изучение и исследо-

вание разнообраз-

ных переменных 

сигналов 

установленным требова-

ниям 

полностью соответст-

вует установленным 

требованиям 

сформулированы 

выводы. Оформле-

ние работы полно-

стью соответствует 

установленным тре-

бованиям 

ПК 3.1. ОП.04  

з7 - знает виды и 

способы определе-

ния погрешностей 

измерений  

з8 - знает влияние 

измерительных 

приборов на точ-

ность измерений 

з9 - знает методы и 

способы автомати-

зации измерений 

тока, напряжения и 

мощности  

у13 - умеет приме-

нять основные мето-

ды и принципы из-

мерений  

у14 - умеет приме-

нять методические 

оценки защищенно-

сти информацион-

ных объектов 

Понимание влияния измери-

тельных приборов на точность 

измерений 

 

Точность воспроизведения форму-

лировок основных понятий  

 

Устные ответы 

по разделам 4-7 

 

Точное, уверенное вос-

произведение  

 

Достаточно точное 

воспроизведение  

 

Допущены отдель-

ные ошибки, и не-

точности  

 

Правильное использование ме-

тодов и принципов измерений  

Объективность и достоверность 

полученных результатов, верность 

сформулированных выводов 

Лабораторные 

работы № 7 - 9 

Правильно и с мини-

мальной погрешностью 

выполнены измерения. 

Корректно проведенных 

расчеты, верно сформу-

лированы выводы. 

Оформление работы 

полностью соответствует 

установленным требова-

ниям 

Достаточно полно вы-

полнены измерения, 

при несущественных 

неточностях. Отмече-

ны отдельные неточ-

ности и незначитель-

ные погрешности. 

Оформление работы 

полностью соответст-

вует установленным 

требованиям 

Понимание алгорит-

ма выполнения ра-

бот. Неверно указа-

ны единицы измере-

ния, большие по-

грешности при вы-

полнении измере-

ний, некорректно 

сформулированы 

выводы. Оформле-

ние работы полно-

стью соответствует 

установленным тре-

бованиям 

ОК 1. ОП.04. 

з1 - Знает значение 

и место электротех-

нических измерений 

в своей будущей 

профессии 

Правильно выполненная и 

оформленная самостоятельная 

работа по дисциплине 

В сроки сданная и правильно 

оформленная внеаудиторная само-

стоятельная работа  

Устный опрос, 

отчеты по лабо-

раторным рабо-

там  

 

Грамотно оформленная в 

соответствии с  установ-

ленными требованиями 

 

 

Грамотно оформлен-

ная в соответствии с  

установленными тре-

бованиями, но при не-

существенных неточ-

ностях в оформлении 

Верно оформленная 

работа при отдель-

ных неточностях и 

несущественных 

ошибках в оформле-

нии работ 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ОК.02.ОП.08 

У1 –умеет органи-

зовывать и прово-

дить самооценку 

выполненных вне-

аудиторных само-

стоятельных работ 

по дисциплине 

ОК.03.ОП.08 

У2-умеет принимать 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуациях 

в области электро-

технических изме-

рений 

ОК.04.ОП.08 

У3 – умеет форми-

ровать отчѐтные до-

кументы по выпол-

ненным внеауди-

торным работам по 

дисциплине 

ОК.05.ОП.08 

У4 – умеет исполь-

зовать информаци-

онные технологии 

при выполнении за-

дач в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОК.06.ОП.08 

У5-умеет организо-

вывать управленче-

скую деятельность в 

коллективе 

ОК.07.ОП.08 

У6-умеет брать от-

ветственность за ре-

зультаты коллек-

тивного труда в об-

ласти электротехни-

ческих измерений 

ОК.08.ОП.08 

работ 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

У7 – умеет само-

стоятельно зани-

маться самообразо-

ванием в области 

электротехнических 

измерений 

ОК.09.ОП.08- 

У8- умеет ориенти-

роваться в условиях 

частой смены тех-

нологий в профес-

сиональной дея-

тельности 



 

5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций  

а) Дифференцированный зачѐт 

Условия проставления дифференцированного зачѐта по дисциплине: дифференцированный 

зачѐт по дисциплине «Электротехнические измерения» выставляется по итогам проведѐнного те-

кущего контроля знаний студентов и выставленной средней результирующей оценки по всем 

модулям текущего контроля: 

 оценка «отлично» за дисциплину – средняя оценка по всем модулям не менее 4,5; 

 оценка «хорошо» за дисциплину – средняя оценка по всем модулям не менее 4,0; 

 оценка «удовлетворительно» за дисциплину – средняя оценка по всем модулям не менее 

3,0. 

б) Экзамен – не предусматривается 

5.3 Контрольно-измерительные материалы 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачѐту 

1. Цели и задачи электротехнических измерений. 

2. Виды единиц физических величин. 

3. Обозначение класса точности приборов. 

4. Меры обеспечения единства измерений. 

5. Виды и классификация средств измерений. 

6. Основные методы измерений и их краткая характеристика. 

7. Виды погрешностей и основные причины их возникновения. 

8. Способы расширения пределов измерения тока и напряжения. 

9. Цена деления, чувствительность прибора. 

10. Определение поверки. Виды поверок. 

11. Обозначение класса точности цифровых приборов. 

12. Международные метрологические организации. 

13. Органы государственной метрологической службы. 

14. Основные условия аккредитации. 

15. Магнитоэлектрический прибор с подвижной рамкой. Принцип действия. 

16. Магнитоэлектрический прибор с выпрямителем. Принцип действия. 

17. Виды динамических характеристик цифровых средств измерений. 

18. Электромагнитный прибор. Принцип действия. 

19. Электромагнитный логометр. Принцип действия. 

20. Определение цифрового измерительного прибора. Принцип действия. 

21. Магнитоэлектрический прибор с подвижным магнитом. Принцип действия. 

22. Виды вольтметров. Схемы включения. 

23. Виды амперметров. Схемы включения. 

24. Характеристики свойств средств измерений. 

25. Определение аналогового измерительного прибора. Принцип действия. 

26. Электродинамический прибор. Принцип действия. 

27. Электростатический прибор. Принцип действия. 

28. Индукционный прибор. Принцип действия. 

29. Определение аддитивной и мультипликативной составляющих погрешности. 

30. Государственные научные метрологические центры России 


