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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины ОПД.12 

Электроизмерительные приборы  обучающийся должен обладать 

предусмотренными ГОС СПО ЛНР по специальности   13.02.10 

Электрические машины и аппараты, следующими  

умениями: 

У1. классифицировать основные виды средств измерений; 

У2. применять основные методы и принципы измерений; 

У3. применять методы и средства обеспечения единства и точности 

измерений; 

У4. применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, 

измерительные генераторы; 

У5. составлять измерительные схемы. 

 

знаниями: 

З1. основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 

З2. основные виды средств измерений и их классификацию; 

З3. основные методы измерений электрических величин; 

З4. метрологические показатели средств измерений; 

З5. виды и способы определения погрешностей измерений; 

З6. электроизмерительные приборы различных систем и типов; 

З7. методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и 

мощности. 

 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

2  Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по дисциплине ОПД.12 Электроизмерительные приборы, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

 



Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня  освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 
 

Элемент учебной дисциплины Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

 ОК, У, З 

Раздел 1 

Основы метрологии 

    

Тема 1.1 Основные виды и методы 

измерений, их классификация 

 

Устный опрос 

Текущий тестовый 

контроль 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З2,З3, 

ОК 1, ОК 3 
 

У1, З1, З2,З3, 

ОК 1, ОК 3 

Тема 1.2. 

Метрологические показатели 

средств измерения 

Практическая работа №2 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З3, З4,  

ОК 2, ОК 3 
 

У1, З1, З3, З4,  

ОК 2, ОК 3 

Раздел 2 

Приборы и методы 

электрических измерений 

  

 

 

Тема 2.1 

Механизмы и измерительные цепи 

электромеханических приборов  

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З3, З4, З6, 

ОК 3, ОК 7 
 

У1, З3, З4, З6, 

ОК 3, ОК 7 

Тема  2.2 

Приборы и методы измерения 

напряжения 

Устный опрос 

Практическая работа №3 

Практическая работа №4 

торная работа №1 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З3, З4, 

З6, З7, ОК3, 

ОК 6, ОК 7 

 

У1, З1, З3, З4, 

З6, З7, ОК3, 

ОК 6, ОК 7 

Тема  2.3 

Приборы и методы измерения 

тока 

Практическая работа №5 

Практическая работа №6 

Лабораторная работа №2 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З3, З4, 

З6, З7, 

ОК 3, ОК 7 

 

У1, З1, З3, З4, 

З6, З7, 

ОК 3, ОК 7 
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Продолжение таблицы 1 

Тема  2.4 

Приборы и методы измерения 

электрической мощности и 

энергии. 

 

Устный опрос 

Практическая  работа №7 

Самостоятельная работа 

У2, З1, З3,З4, 

ОК 3, ОК 7, 

ОК8 

 

У2, З1, З3,З4, ОК 

3, ОК 7, ОК8 

Тема  2.5 

Приборы и методы измерения 

параметров электрических 

цепей 

Устный опрос 

Практическая работа №8 

Самостоятельная работа 

У2, З1, З3,З4, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК7 

 

У2, З1, З3,З4, ОК 

3, ОК 4, ОК7 

Тема 2.6. Универсальные и 

специальные 

электроизмерительные приборы 

Устный опрос 

Практическая работа №9 

Самостоятельная работа 

У3, У4. З6, З7, 

ОК3, ОК5,  

 
У3, У4. З6, З7, 

ОК3, ОК5 

Раздел 3  

Исследование формы 

сигналов 

  

 

 

Тема 3.1  

Исследование формы сигналов 

Устный опрос 

Практическая работа №10 

Самостоятельная работа 

У3, У4. З6, З7, 

ОК3, ОК5,  

ОК 7 

 У3, У4. З6, З7, 

ОК3, ОК5,  

ОК 7 

Тема 3.2 

Приборы и методы измерения 

частоты и интервалов времени  

Самостоятельная работа 

У3, У4, У5, 

З2,З5,З6, ОК53, 

ОК 7 

 У3, У4, У5, 

З2,З5,З6, ОК 3, 

ОК 7 

Тема 3.3 

Приборы и методы измерения 

фазового сдвига 

Устный опрос 

Текущий тестовый контроль 

Самостоятельная работа 

У3, У4, У5, 

З2,З5,З6, ОК3, 

ОК 7, ОК9 

 У3, У4, У5, 

З2,З5,З6, ОК3, 

ОК 7, ОК9 

Раздел 4  

Автоматизация измерений 
  

 
 

Тема 4.1  

Автоматизация производства  

Устный опрос 

Практическая работа №11 

Самостоятельная работа 

У5, З,З6, З7, 

ОК3, ОК 7, 

ОК10 

 
У5, З,З6, З7, 

ОК3, ОК 7, ОК10 

Промежуточная  

аттестация 
  

Дифференцированный 

 зачет 
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3 Задания для оценки усвоения учебной программы 
 

3.1 Задания для текущего контроля 
 

Текущий контроль по дисциплине Электроизмерительные приборы  

проводится в форме фронтального устного опроса,  выполнения 

практических работ, тестового текущего контроля и контроля 

самостоятельной работы. 
 

3.1.1 Вопросы для проведения устного опроса: 
 

1. Классификация методов измерений и их краткая характеристика.  

2. Методы непосредственной оценки и методы сравнения.  

3. Виды средств измерений. 

4. Классификация, маркировка, показатели электроизмерительных 

приборов. 

5. Виды погрешностей и основные причины их возникновения и 

способы исключения.  

6. Расчет погрешностей.  

7. Оценка точности измерительных приборов непосредственной 

оценки.  Принципы действия электромеханических приборов.  

8. Понятие об измерительных цепях.  

9. Общее устройство электроизмерительных приборов.  

10. Измерительные механизмы различных систем. 

11. Назначение, устройство вольтметров.  

12. Расчет добавочных сопротивлений.  

13. Расчет внутреннего сопротивления вольтметров.  

14. Классификация электронных приборов.  

15. Правила подключения электронных приборов с симметричным и 

несимметричным входом. 

16. Комбинированные приборы в качестве вольтметров. Основные 

типы амперметров и их краткая техническая характеристика.  

17. Устройство амперметров на базе различных измерительных 

механизмов, их особенности.  

18. Расчет шунтов. Применение шунтов для измерения больших 

токов.  

19. Измерительные клещи, их устройство и назначение.  

20. Измерительные цепи и приборы для измерения слабых токов.  

21. Комбинированные приборы в качестве амперметров. 

22. Косвенное измерение мощности с помощью электроприборов в 

цепях постоянного и переменного тока. 

23. Основные типы ваттметров и их краткая техническая 

характеристика.  

24. Электронные счетчики электрической энергии. 

25. Счетчики с аналоговым преобразователем мощности. Измерение 

параметров электрических цепей.  
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26. Мостовые схемы для измерения параметров индуктивности и 

емкости.  

27. Универсальные измерительные мосты, их устройство и принцип 

действия.  

28. Измерители добротности, их применение для измерения 

индуктивности, емкости, добротности. 

29. Основные параметры и типы универсальных и специальных 

измерительных приборов. 

30. Регистрирующие приборы и их классификация. Однолучевой 

осциллограф (ЭО).  

31. Двухлучевой осциллограф. 

32. Техника измерений.  

33. Электронно – счетные цифровые частотомеры.  

34. Основные типы ЭСЧ и их краткая характеристика.  

35. Измерение частоты, периода, отношения частот и интервалов 

времени. 

36. Элементы автоматики. 

37. Системы автоматического управления, регулирования, контроля 

и сигнализации. 

 

 

3.1.2 Задания для  практических  работ 
 

Цель проведения практических работ по дисциплине 

Электроизмерительные приборы  - формирование умений на основании 

полученных теоретических знаний. 

Практические занятия проводятся по всем разделам учебной 

дисциплины. 

 Методические указания для проведения практических работ включают 

следующие части; 

- теоретическая часть, где систематизированы основные теоретические 

понятия необходимые для проведения работы; 

- практическая часть, где сформулированы задания, которые 

необходимо выполнить в ходе работы; 

- пример выполнения практической работы; 

- список контрольных вопросов, которые позволяют подготовиться к 

защите отчета по выполненной практической работе; 

- список рекомендованной литературы. 

Для выполнения практических работ студент должен ознакомиться с 

теоретической частью, примерами и условиям выполнения заданий. По 

окончании оформить отчет о выполнении работы и представить его в течение 

недели. 
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Задания для практических работ 

 

Практическая работа  №1 

Тема:  Выбор электроизмерительного прибора 

Цель:  изучить основные правила выбора электроизмерительных 

приборов; ознакомиться с условными обозначениями, наносимыми на шкалу 

измерительных приборов; получить практические навыки выбора 

измерительных приборов. 

Общие сведения  

Как известно, для электроизмерительных приборов стандартом 

установлено девять классов точности: 

0,02; 0,05; 0,1; 0,2 - образцовые приборы, применяемые в основном для 

поверки и градуировки рабочих приборов;  

0,5; 1,0 - лабораторные приборы массового применения;  

1,5; 2,5; 4,0 - технические приборы. 

Приборы более низкой точности служат для оценочных измерений и 

называются обычно указателями или индикаторами. Приборы специального 

назначения, например, радиоизмерительные, могут иметь класс точности, 

отличающийся от перечисленных значений. 

Для электроизмерительных приборов класс точности, как правило, 

указывается в виде числа, равного основной приведенной погрешности, т. е. 

максимальной абсолютной погрешности, выраженной в процентах от 

максимального значения измеряемой величины при работе в нормальных 

условиях. Это число наносится на шкалу прибора. 

Комбинированный измерительный прибор может иметь различные 

классы точности для разных измеряемых значений и родов тока. 

Многопредельный прибор для измерения одного и того же значения может 

иметь различные классы точности для различных пределов измерений 

(различных конечных значений шкалы). 

Способность прибора реагировать на изменение измеряемого значения 

характеризует его чувствительность и оценивается отношением изменения 

Δα положения указателя относительно шкалы к изменению ΔХ измеряемого 

значения, вызвавшему это перемещение, т. е. SX = Δα / ΔХ, где SX - 

чувствительность прибора в данной точке шкалы. Чувствительность 

электроизмерительного прибора имеет размерность, зависящую от характера 

измеряемого значения. Например, чувствительность прибора к току можно 

выразить размерностью дел/А или град/А, а чувствительность к напряжению 

- размерностью дел/В или град/В. 

Если шкала прибора равномерная, то во всех точках шкалы 

одинаковым изменениям измеряемого значения соответствуют одинаковые 

угловые или линейные перемещения указателя, т. е. чувствительность 

прибора постоянна. 
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Цена деления шкалы (постоянная прибора) аналоговых приборов, 

градуированных просто в миллиметрах, есть значение, обратное 

чувствительности:  

С = 1 / SX. 

Числовое значение измеряемого значения равно произведению числа 

делений, прочитанных по шкале, на цену деления шкалы. 

Пример. Определим чувствительность по напряжению и цену деления 

шкалы комбинированного электроизмерительного прибора М491. Этот 

прибор является вольтомметром магнитоэлектрической системы и имеет 

четыре предела измерения по напряжению: 3, 30, 300 и 600 В. Шкала 

прибора равномерная и имеет 30 делений: 

Для предела 3 В S = 30/3 = 10 дел/В; С = 3/30 =0,1 В /дел;  

для 30 В S =30/30 = 1 дел/В, С = 1 В/дел;  

для 300 В S =30/300 = 0,1 дел/В, С = 300/30 = 10 В/дел;  

для 600 В S = 30/600 = 0,05 дел/В; С = 600/30 = 20 В/дел. 

Если при измерении напряжения этим прибором его стрелка 

отклонилась на 5 делений, то это составит 0,1-5 = = 0,5 В на пределе 3 В и 

20-5 = 100 В на пределе 600 В. 

Степень влияния прибора на режим электрической цепи, в которую он 

включается, определяется значением его внутреннего сопротивления RВТ 

(сопротивление рамки и пружин), указываемого в справочных данных 

прибора. Часто для измерителей тока указывается падение напряжения на 

приборе UП, а для вольтметров - ток полного отклонения IПО. Кроме того, 

всегда известно конечное значение шкалы прибора IK или UK, В таких 

случаях RВТ вычисляется следующим образом:  

а) для измерителя тока  

RВТ = UП / IK ; 

б) для вольтметра 

RВТ = UК / IПО. 

На практике обычно говорят о входном сопротивлении измерительного 

прибора - RВХ . Для вольтметра RВХ = RВТ + RД , где RД - сопротивление 

добавочного резистора, включаемого последовательно с прибором для 

расширения предела его измерения. 

Электроизмерительные приборы также классифицируются по степени 

защищенности от внешнего магнитного поля, температуро- и 

влагоустойчивости, а также по устойчивости к механическим воздействиям и 

степени герметичности корпуса. 

Выбор электроизмерительного прибора 

Выбирая прибор для измерения, необходимо убедиться, что его 

основные показатели соответствуют всем техническим требованиям, 

предъявленным к нему условиями измерения и эксплуатации. К таким 

требованиям относятся, например, род тока, значение измеряемой величины 

(предел измерений), форма кривой, частота тока, условия окружающей 

среды, механические воздействия и др. 
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Особо следует остановиться на выборе прибора по классу точности, а 

именно:  

а) не следует задаваться целью получить погрешность измерений во 

много раз меньшую допускаемой; например, если допускается относительная 

погрешность 5 или 10 %, то не следует для измерения выбирать вольтметр, 

обеспечивающий измерение с погрешностью не более 0,1 %;  

б) необходимо помнить, что класс точности прибора характеризует его 

свойства а отношении точности, но не является непосредственным 

показателем точности измерений, выполняемых с помощью этого прибора, 

так как могут быть и другие причины, влияющие на общую погрешность 

измерений;  

в) необходимо помнить, что с меньшей относительной погрешностью 

измеряется значение, которое отсчитывается при положении стрелки прибора 

ближе к пределу шкалы (для цифровых приборов - при получении 

измеряемых значений, приближенных к пределу показаний либо измерений), 

так как относительная погрешность измерения уменьшается с увеличением 

значения измеряемой величины. Например, для вольтметра со шкалой 0-100 

В класса точности 1,5 предельная абсолютная погрешность равна 1,5 В, а 

относительные погрешности при измерении 25 и 75 В соответственно равны: 

δ25 = ±ΔАП /А ∙ 100 = ±1,5/25 ∙100 = ± 6%;  

δ75 = ± ΔАП /А ∙ 100 = ±1,5/75 ∙100 = ± 2%. 

Следовательно, для уменьшения относительной погрешности 

измерения нужно выбирать измерительный прибор с таким верхним 

пределом, чтобы при измерении положение стрелки прибора находилось в 

последней трети (или половине) его шкалы (для цифровых приборов - 

выбирать такой поддиапазон измерений, при котором измеряемые значения 

были бы по возможности максимально приближены к пределу показаний 

либо измерений). 

Условные графические обозначения 

В соответствии со стандартом каждый измерительный прибор имеет 

следующие обозначения (на лицевой стороне, на корпусе и у зажимов):  

 обозначение единицы измеряемого значения (для приборов с 

именованной шкалой) и класса прибора;  

 указание номера стандарта, установленного на данную группу 

приборов;  

 условные обозначения - рода тока, системы прибора и степени 

защищенности от магнитных и электрических влияний, рабочего положения 

прибора (если это положение имеет значение), испытательного напряжения 

изоляции измерительной цепи по отношению к корпусу и др.  

В качестве примера на рисунке 1 приведена шкала микроамперметра 

типа М94.  
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Рисунок 1 - Лицевая панель прибора М94 

Из обозначений, нанесенных на шкалу, видно, что: 

 прибор предназначен для измерения на постоянном токе (знак «-

»);  

 прибор магнитоэлектрической системы (знак системы - 

подковообразный магнит);  

 снабжен защитой от внешних магнитных полей по первой 

категории (прямоугольный контур вокруг знака системы);  

 измерительная цепь прибора изолирована от его корпуса и 

испытана напряжением 2 кВ -  ;  

 рабочее положение прибора вертикальное .;  

 класс точности - 1,0;  

 заводской номер прибора - 1190; выпущен в 1974 г.  

Кроме того, на шкале могут быть нанесены сведения о наличии 

защитной изоляции, необходимости ориентации прибора относительно 

вектора внешнего магнитного поля, наличии в составе прибора 

принадлежностей, наличии магнитного либо электростатического 

экранирования, указания по монтажу и др. 

Контрольные вопросы 

1. Какие классы точности и для каких измерительных приборов 

установлены стандартом? 

2. Что представляет собой чувствительность измерительного 

прибора? Как определяется постоянная прибора? 

3. Каких положений следует придерживаться при выборе 

электроизмерительных приборов? 

4. Какие графические обозначения могут быть нанесены на шкале 

электроизмерительного прибора? Что они означают? 

Практическое задание 

1. Подготовить ответы на контрольные вопросы по практической 

работе. 

2. По заданным преподавателем условиям провести выбор 

электроизмерительного прибора.  
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Практическая работа №2 

Тема: Расчет погрешностей прямых и косвенных измерений.   

Цель: Научиться выполнять расчет  погрешностей прямых и косвенных 

измерений.   

Задание:  

1. Определить максимальную погрешность измерения вольтметра γн 

при отклонении стрелки на всю шкалу, на половину шкалы, на треть шкалы, 

а также при измерении напряжений V1,V2, если даны класс точности 

вольтметра γпр и предел измерения шкалы вольтметра Vшк. Исходные 

данные взять из таблицы 1. 

2. Определить величину и погрешность общего сопротивления 

цепи.  

3. Результаты расчѐтов свести в таблицу 2. 

Таблица 1 

№ по 

списку 

γпр Vшк, В V1,В V2,В R1,кОм 

+5% 

R2,кОм 

+10% 

R3,кОм 

+20% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4,0 1,5 0,3 1,0 1 2 3 

2 4,0 5 5 2,0 2 3 4 

3 4,0 15 10 3 3 4 5 

4 2,5 150 100 50 4 5 6 

5 2,5 1,5 0,5 0,5 5 6 7 

6 2,5 5 4 3 6 7 8 

7 2,5 15 10 5 7 8 9 

8 2,5 150 120 100 8 9 10 

9 1,0 1,5 1,5 0,3 9 10 11 

10 1,0 5 2,0 4,0 10 11 12 

11 1,0 15 10 15 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 1,0 150 100 120 12 13 14 

13 0,5 1,5 0,3 0,5 13 14 15 

14 0,5 5 1,0 2 14 15 16 

15 0,5 15 1 5 15 16 17 

16 0,5 150 10 130 1 3 5 

17 4,0 0,5 0,2 0,4 2 4 6 

18 4,0 3 1,5 2,0 3 5 7 

19 4,0 10 8 10 4 6 10 

20 4,0 30 10 20 5 7 9 
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21 2,5 0,5 0,2 0,4 6 8 10 

22 2,5 3 1,0 2,0 1 4 7 

23 2,5 10 8,0 10 2 5 10 

24 2,5 30 25 30 3 6 9 

25 1,0 0,5 0.1 0,3 4 7 11 

26 1,0 3 1,0 2,0 1 2 4 

27 1,0 10 8,0 1,0 2 3 5 

28 1,0 30 30 10 3 4 6 

29 0,5 0,5 0,3 0,4 4 5 7 

30 0,5 3 0,3 2,5 6 7 9 

31 0,5 10 0,5 5 7 8 10 

32 0,5 30 15 20 9 10 15 

 Таблица 2 

Величина погрешности 

при отклонении стрелки 

При измерении Rобщ γRобщ 

на всю 

шкалу 

на поло- 

вину шкалы 

на треть 

шкалы 

V1 V2 

       

 

 

Практическая  работа №3 

1. Тема: Изучение электромеханических вольтметров различных 

систем. 

Цель: Изучить конструкцию и принцип работы электромеханических 

вольтметров различных систем. 

Задание: 1. Определить частотные погрешности различных 

вольтметров. 

2. Измерить напряжения несинусоидальной формы. 

3. Проверить прибор. 

Таблица 1 

Таблица приборов 

Прибор  Цена деления  Предел измерения  Зав №  Система  Точность  

Вольтметр  0,5   С504  ЭС  0,5  

Вольтметр  0,5    ЭД  0,2  

Вольтметр  0,5    ЭМ  0,5  

Вольтметр    Ц4352  ВП  1,5  
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Практическая работа №4 

Тема: Изучение электронных вольтметров. 

Цель: Изучить конструкцию и принцип работы  электронных 

вольтметров. 

Задание:  

1. Поясните назначение вольтметра В3-38. 

2. Укажите пределы измерения напряжения вольтметром В3-38. 

3. Поясните функциональную схему В3-38, укажите назначение 

всех блоков. 

4. Поясните назначение вольтметра В7-27. 

5. Поясните принцип действий вольтметра В7-27 по структурной 

схеме. 

6. Поясните назначение прибора Ц4315. 

7. Укажите, какие параметры можно измерить прибором Ц4315. 

8. Укажите, какие параметры можно измерить прибором Ц4315. 

9. Изучить функциональную схему прибора В3-38. 

10. Изучить назначение органов управления и правила отсчета 

напряжения с вольтметров В3-38 и В7-27. 

11. Выполнить задание 1. Произвести проверку шкалы прибора В3-

38 по варианту, указанному преподавателем (таблица 1), собрав схему 

измерений (рисунок 1). 

12. Изучить функциональную схему прибора В3-38. 

 
Рисунок 1 – Схема измерения для проверки шкалы прибора В3-38 

 

Практическая  работа №5  

Тема: Изучение электромеханических амперметров различных систем. 

Цель: Изучить конструкцию и принцип работы электромеханических 

амперметров различных систем. 

Задание:  

1. Проверить схему, усвоить, что проверяемый амперметр должен быть 

менее точным, чем образцовый. 

2. Реостатом устанавливают заданные в таблице токи, записывают 

показания амперметров при ходе вверх, после чего, выводя реостаты, идут к 

нулю по тем же значениям тока (ход вниз), результаты заносятся в таблицу. 
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Ход 

вверх 

    Ход 

вниз 

    Imax 

(mA) 

γд 

(%) 

Iп (mA) I0 

(mA) 

ΔI 

(mA) 

δI 

(mA) 

γ 

(%) 

Iп (mA) I0 

(mA) 

ΔI 

(mA) 

δI 

(mA) 

γ 

(%) 

  

2,5 

5 

7,5 

10 

12,5 

15 

17,5 

20 

22,5 

25 

    25 

22,5 

20 

17,5 

15 

12,5 

10 

7,5 

5 

2,5 

 

      

3. После замеров находят погрешности: 

а) абсолютные ΔI =  Iп - I0 

б) относительные γ = ( ΔI / I0 ) ∙ 100% 

в) поправки δI = - ΔI 

4. Из абсолютных погрешностей выбирают максимальную по модулю 

и рассчитывают класс точности γд =  ( ΔImax / Iном ) * 100% 

5. Делают вывод и строят кривую поправок 

6. Письменно ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №6 

Тема: Расчет шунта для расширения пределов измерения амперметра. 

Цель: Научиться выполнять расчеты шунта для расширения пределов 

измерения амперметра. 

Задание:  

1. Определить величину сопротивления шунта амперметра для 

расширения пределов измерения тока с 10 миллиампер до 10 Ампер. 

Внутреннее сопротивление амперметра равно 100 Ом. 

 
2. Определить сопротивление шунта к амперметру с внутренним 

сопротивлением 0,016 Ом, если показания прибора нужно увеличить в пять 

раз? 

3. К амперметру включен шунт, сопротивление которого в 25 раз 

меньше сопротивления прибора. Какой ток протекает в цепи, если амперметр 

показал 3 А? 
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4. Вольтметром на 15 В нужно измерить напряжение 120 В. 

Определить величину   сопротивления, если внутреннее сопротивление 

вольтметра 2000 Ом. 

5. Амперметр с наружным шунтом 0,005 Ом рассчитан на предел 

измерения 60 А, его внутреннее сопротивление 15 Ом. Определить ток 

полного отклонения измерительной катушки прибора 

6. Предел измерения вольтметра электромагнитной системы составляет 

7,5 В при внутреннем сопротивлении 200 Ом. Определить добавочное 

сопротивление, которое необходимо включить для расширения предела 

измерения до 600 В. 

7. Амперметр с внутренним сопротивлением 0,016 Ом имеет 

коэффициент шунтирования 10. Определить сопротивление шунта 

8. Магнитоэлектрический прибор с сопротивлением 10 Ом и током 

полного отклонения 7,5 мА может быть использован в качестве амперметра 

на 30 А. Определить сопротивление шунта. 

9. Предел измерения вольтметра составляет 10 В при внутреннем 

сопротивлении 300 Ом. Определить добавочное сопротивление, которое 

необходимо включить для расширения предела измерения до 500 В. 

10. Амперметр с внутренним сопротивлением 0,015 Ом имеет 

коэффициент шунтирования 10. Определить сопротивление шунта. 

 

 Практическая работа №7 

Тема: Измерение мощности методом амперметра и вольтметра в цепях 

постоянного и переменного тока. 

Цель:  Научиться измерять и выполнять расчеты мощности методом 

амперметра и вольтметра в цепях постоянного и переменного тока. 

Задание:  

1. Определить цену деления приборов, исходя из установленных 

пределов измерения. 

2. Собрать схему на рис 1. Схему включать только после проверки 

преподавателем. 

 
3. Установить равномерную нагрузку и записать показания приборов в 

таблицу 1. Вольтметром измерить напряжение, занести данные в таблицу 1. 

4. Измерить мощность ваттметром, Р. 

5. Повторить опыт при других значениях нагрузки. 

6. Определить мощность всей системы: Р′ = UI. 
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Таблица 1  

Результаты измерений 

№ 

опыта 

Результаты наблюдений 

I, А U, В Р,  Вт Р′, Вт 

1     

2     

3     

 

Практическая   работа №8 

Тема:  Изучение методов измерения сопротивления изоляции 

Цель: Изучить методы измерения сопротивления изоляции 

 Задание: 

1. Установить переключатель измерительных напряжений в нужное 

положение, а переключатель диапазонов в положение «1». 

2. При вращении рукоятки генератора начинает светиться 

индикатор «ВН», что свидетельствует о наличии выходного напряжения на 

клеммах прибора. 

3. Убедившись в отсутствии напряжения на объекте, подключите 

объект к гнездам «гх». При необходимости экранировки, для уменьшения 

влияния токов утечки, экран объекта подсоединить к гнезду «Э». 

4. Для проведения измерений вращать рукоятку генератора со 

скоростью 120-144 оборотов в минуту. 

5. После установления стрелочного указателя, сделайте отчет 

значения измеренного сопротивления. При необходимости перейдите на 

другой диапазон. 

6. По окончании измерений установите переключатели мегомметра 

в среднее положение. 

7. Провести замер сопротивления изоляции лабораторного 

оборудования. 

 

 Практическая работа №9  

Тема: Выполнение измерения электрических величин с помощью 

цифрового мультиметра. 

Цель: Научиться измерять и выполнять расчеты электрических величин 

с помощью цифрового мультиметра. 

Задание:  

1. Выполнить прозвонку цепи. 

2. Выполнить прозвонку диода. 

3. Выполнить прозвонку  светодиода. 

4. Определить цоколевкиу транзистора и проверку 

работоспособности. 

5. Выполнить замер номиналов резисторов. 

6. Выполнить замер емкости конденсаторов. 

7. Измерить постоянный ток в цепи. 
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8. Определить напряжение в цепи постоянного тока. 

9. Замерить температуру (с помощью щупа-термопары). 

10. Замерить индуктивность катушек. 

  

Практическая работа №10 

Тема: Изучение однолучевого электронного осциллографа. 

Цель: Изучить конструкцию и принцип работы однолучевого 

электронного осциллографа. 

Задание: 

1. Соберите схему, изображенную на рис. 1. 

  

2. Включив осциллограф и звуковой генератор, получите устойчивую 

картину сигнала звукового генератора на экране осциллографа. 

3. Измерьте в делениях сетки экрана электронно-лучевой трубки 

величину нескольких периодов сигнала на экране осциллографа. Определите 

коэффициент отклонения луча осциллографа по горизонтали и подсчитайте 

период сигнала в секундах. 

4. Зная период сигнала, вычислите его частоту и сравните полученный 

результат с показаниями на шкале частот звукового генератора. 

5. Изменяя частоту сигнала звукового генератора, повторите измерения 

на 4—5 различных частотах. Результаты измерений запишите в табл. 1. 

6. Установите наибольший вертикальный размер синусоиды в пределах 

рабочей части экрана. 

7. Измерьте амплитуду сигнала в делениях. Определите коэффициент 

отклонения луча по вертикали и подсчитайте амплитуду сигнала в вольтах 

(для удобства измерения амплитуды сигнала можно выключить развертку). 

8. Определите эффективное напряжение выходного сигнала звукового 

генератора по показаниям вольтметра, расположенного на лицевой панели 

звукового генератора, и вычислите амплитуду этого сигнала по формуле Ua = 

Uэф. Сравните полученный результат с результатом измерения амплитуды 

сигнала на экране осциллографа. 

9. Изменяя частоту сигнала звукового генератора, повторите измерение 

амплитуды 4—5 раз. Результаты измерений запишите в табл. 2. 

  

 Таблица 1 

 

Период 

сигнала, дел 

Период 

сигнала, с 

Частота 

сигнала, Гц 

Показания по шкале 

звукового генератора, Гц 
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Таблица 2 

 

Частота 

сигнала 

звукового 

генератора, Гц 

Ампл

итуда 

сигнала, дел 

Ампл

итуда 

сигнала, В 

Эффективное 

напряжение на 

выходе звукового 

генератора, В 

Амплитудное 

напряжение на 

выходе звукового 

генератора, В 

     

 

 Практическая работа №11 

Тема: Ознакомление со средствами автоматизации производства 

базового предприятия. 

Цель: Изучить конструкцию и принцип работы средств автоматизации 

производства. 

Задание:  

Для заданного преподавателем технологического объекта 

(производства) выбрать соответствующую структуру автоматической 

системы управления (АСУ) технологическими процессами (ТП). 

 

 

Лабораторная работа №1 

Тема: Измерение напряжения переменного тока аналоговым и 

цифровым электронными вольтметрам 

Цель: Научиться измерять и выполнять расчеты напряжения 

переменного тока аналоговым и цифровым электронными вольтметрам. 

Задание:  

1. Измерить постоянного напряжения (приборами В7-26, Щ4313). 

1.1. Измерить ЭДС источника питания 

прибором В7-26. 

1.2. Измерить  источника питания прибором 

щ4313. 

 
 

1.3. Измерение силы электрического тока в цепи 

(прибором щ4313) 
 

 

2. Обработать результаты измерений. 

Пример. Результаты измерения напряжений 121 В и 0,00121 В 

содержат три, а 126,05 В и 12500 В – пять значащих цифр. 

В конечной записи результатов измерений следует соблюдать 

следующие правила округления. 

Пример. а) Погрешность измерения тока составляет 0,125 А. 

Удерживая одну значащую цифру, значение погрешности округляется до 

±0,1 А. 

б) Погрешность измерения напряжения составляет 0,152 В. 



22 

 

Удерживая две значащие цифру, значение погрешности округляется до ±0,15 

В. 

Пример. 125,832 ± 0,15 записывается 125,83 ± 0,15. 

Если первая отбрасываемая цифра меньше пяти, то последняя 

удерживаемая цифра не изменяется. 

Пример. (125,721 ± 0,2) В округляется до (125,7 ± 0,2) В. 

Если первая отбрасываемая цифра больше пяти или равна пяти, то 

последняя удерживаемая цифра увеличивается на единицу. 

Пример. 25,268 ± 0,4 округляется до 25,3 ± 0,4; 

25,253 ± 0,3 округляется до 25,3 ± 0,3. 

Если первая отбрасываемая цифра равна пяти и за ней не следует 

значащих цифр (или следуют только нули), то округление производится до 

ближайшего четного. 

Пример. 10,650 ± 0,3 округляется до 10,6 ± 0,3; 

10,550 ± 0,3 округляется до 10,6 ± 0,3.  

 

Лабораторная работа №2 

Тема: Измерение тока в цепях постоянного и переменного токов. 

Цель: Научиться измерять и выполнять расчеты тока в цепях 

постоянного и переменного токов. 

Задание:  

1. Измерить ток, напряжение и мощность в неразветвленной цепи 

постоянного тока (рис. 1). 

 

 

2. Измерить токи, напряжения и мощность в цепи переменного тока 

(рис. 2). 
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3. По опытным данным п. 1 и п. 2 рассчитать значения 

сопротивления резисторов. 

4. Сделать выводы о проделанной работе. 

 
 

3.1.3 Самостоятельная работа 
 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования общих и профессиональных компетенций; 
 

При изучении дисциплины ОПД.12 «Электроизмерительные приборы» 

используются следующие формы контроля самостоятельной работы 

 Проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

 Проведение устного опроса 

 Защита отчетов по практическим и лабораторным работам 

 

Задания для самостоятельной работы: 
 

1. Выполнение домашних практических заданий по лекционному 

курсу. 

2. Подготовка к выполнению практических работ: 

конспектирование, подбор материала, анализ и реферирование учебной 

литературы при выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу.  

3. Подготовка докладов по теме «Виды и методы измерений». 

4. Проработка конспектов занятий.  

5. Составление опорного конспекта по теме: «Меры и эталоны 

электрических величин». 

6. Подготовка докладов по теме «Причины возникновения 

погрешностей». 

7. Подготовка рефератов, докладов, творческих работ. 

8. Особенности конструкции и применение ферродинамической, 

электростатической и индукционной систем приборов. 

9. Типы и виды детекторов электронных вольтметров.  

10. Детекторы, как часть структуры и измерительных цепей 

электронных вольтметров. 

11. Измерительные клещи, их устройство и назначение.  

12. Измерительные цепи и приборы для измерения слабых токов. 

13. Измерение коэффициента мощности косвенным путем. 
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14. Измерение расхода энергии трехфазным счетчиком.  

15. Метод трех приборов.  

16. Устройство и назначение двухэлементных ваттметров, их 

использование для измерения мощности а трехфазных цепях. 

17. Подготовка опорного конспекта по теме «Измерители 

добротности, их применение для измерения индуктивности, емкости, 

добротности». 

18. Изучение схем универсальных электроизмерительных приборов. 

19. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

20. Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным 

работам, подготовка к защите. 

21. Анализ и реферирование методической и учебной литературы 

при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу. 

22. Подготовка опорного конспекта по теме « Цифровые и 

запоминающие осциллографы». 

23. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

24. Подготовка к выполнению практических работ: 

конспектирование, подбор дидактических материалов.  

25. Анализ и реферирование методической и учебной литературы 

при выполнении системы самостоятельных работ по теме « 

Компенсационный способ измерения фазового сдвига и фазовращатели». 

 

Критерии оценивания результатов самостоятельной работы студентов: 

-  уровень освоения учебного материала; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия;  

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное. 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Содержание заданий к зачету отвечает требованиям к уровню 

подготовки обучающихся, предусмотренным ГОС СПО ЛНР. 

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине ОПД.12 

«Электроизмерительные приборы» проводится с использованием материалов 

в виде тестовых индивидуальных заданий. 
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Студенту необходимо ответить на один теоретический вопрос и 

выполнить тестовые задания.  

 

Перечень теоретических вопросов к дифференцированному зачету 

1. Классификация методов измерений и их краткая характеристика.  

2. Методы непосредственной оценки и методы сравнения.  

3. Виды средств измерений. 

4. Классификация, маркировка, показатели электроизмерительных 

приборов. 

5. Виды погрешностей и основные причины их возникновения и 

способы исключения.  

6. Расчет погрешностей.  

7. Оценка точности измерительных приборов непосредственной 

оценки.  Принципы действия электромеханических приборов.  

8. Понятие об измерительных цепях.  

9. Общее устройство электроизмерительных приборов.  

10. Измерительные механизмы различных систем. 

11. Назначение, устройство вольтметров.  

12. Расчет добавочных сопротивлений.  

13. Расчет внутреннего сопротивления вольтметров.  

14. Классификация электронных приборов.  

15. Правила подключения электронных приборов с симметричным и 

несимметричным входом. 

16. Комбинированные приборы в качестве вольтметров. Основные 

типы амперметров и их краткая техническая характеристика.  

17. Устройство амперметров на базе различных измерительных 

механизмов, их особенности.  

18. Расчет шунтов. Применение шунтов для измерения больших 

токов.  

19. Измерительные клещи, их устройство и назначение.  

20. Измерительные цепи и приборы для измерения слабых токов.  

21. Комбинированные приборы в качестве амперметров. 

22. Косвенное измерение мощности с помощью электроприборов в 

цепях постоянного и переменного тока. 

23. Основные типы ваттметров и их краткая техническая 

характеристика.  

24. Электронные счетчики электрической энергии. 

25. Счетчики с аналоговым преобразователем мощности. Измерение 

параметров электрических цепей.  

26. Мостовые схемы для измерения параметров индуктивности и 

емкости.  

27. Универсальные измерительные мосты, их устройство и принцип 

действия.  

28. Измерители добротности, их применение для измерения 
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индуктивности, емкости, добротности. 

29. Основные параметры и типы универсальных и специальных 

измерительных приборов. 

30. Регистрирующие приборы и их классификация. Однолучевой 

осциллограф (ЭО).  

31. Двухлучевой осциллограф. 

32. Техника измерений.  

33. Электронно – счетные цифровые частотомеры.  

34. Основные типы ЭСЧ и их краткая характеристика.  

35. Измерение частоты, периода, отношения частот и интервалов 

времени. 

36. Элементы автоматики. 

37. Системы автоматического управления, регулирования, контроля 

и сигнализации. 

 

Тестовые задания 

Задание 1 

Задание 1.1 

А 1. Какой прибор измеряет силу тока в цепи: 

а) вольтметр 

 б)амперметр 

в) ваттметр  

г) омметр 

А 2. Источник - электрической энергии это : 

а) гальванический элемент  

б) электрод  

в) электродвигатель  

г) аккумулятор 

А З. Вещества, хорошо намагничивающиеся в магнитном поле 

называются: 

а) парамагнетик 

б) диамагнетик 

в) ферромагнетик  

г) магнетик 

А 4. Устройство, преобразующее механическую энергию в 

электрическую: 

а) электродвигатель  

б) генератор 

в) трансформатор  

г ) лампа 

А 5. При коротком замыкании напряжение в цепи: 

а) уменьшается  

б) не изменяется  

в) увеличивается  
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г) равно нулю 

А 6. Напряжение лампы равно 50 В, сопротивление 5 Ом. Чему 

равна сила тока в лампе? 

а)50 А 

б) 5А  

в) 10А  

г) 250А 

 

Задание 1.2 

А 1. Какой прибор измеряет напряжение в цепи: 

а) вольтметр  

б) амперметр  

в) ваттметр  

г) омметр 

А 2. Приемник - электрической энергии это : 

а) гальванический элемент  

б) электрод  

в) электродвигатель  

г) аккумулятор 

А З. Вещества, плохо намагничивающиеся в магнитном поле называются : 

а) парамагнетик  

б) диамагнетик  

в) ферромагнетик  

г) магнетик 

А 4. Устройство, преобразующее электрическую энергию в 

электрическую: 

а) электродвигатель  

б) генератор  

в) трансформатор  

г) лампа 

А 5. При коротком замыкании сила тока в цепи: 

а) уменьшается  

б) не изменяется  

в) увеличивается  

г) равно нулю 

А 6. Напряжение лампы равно 110 В. Сопротивление 10 Ом. Чему 

равна сила тока в лампе? 

а)10 Аб) 1 А в) 100А г) 1100 

 

Задание 1.3 

1. Какие из указанных погрешностей измерений возможно устранить: 

а) случайная; 

б) систематическая; 

в) приведенная; 
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г) относительная; 

д) абсолютная. 

2. Где верно указан возможный класс точности прибора: 

а) 1,3; 

б) 0,7; 

в) 1,5; 

г) 0,35; Д)0,12. 

 

3 Указать преимущества магнитоэлектрической измерительной системы: 

а) широкий частотный диапазон; 

б) равномерная шкала, высокая точность, большая чувствительность; 

в) простота конструкции, способность к перегрузкам; 

г) низкая стоимость; 

д) малое влияние внешних магнитных полей. 

4 Для измерения, каких параметров радиоэлементов предназначен 

измерительный мост постоянного тока: 

а) электрической ѐмкости С; 

б) активного сопротивления К; 

в) индуктивности Ь и тангенса угла диэлектрических потерь {§; 

г) добротности катушки индуктивности; 

д) мощности переменного тока. 

5 Указать датчики, используемые для измерения перемещения: 

а) индуктивные и емкостные; 

б) пьезоэлектрические; 

в) тензометрические; 

г) магнитоупругие; 

д) тахогенератор. 

 

Задание 1.4 
1 Чем определяется мультипликативная погрешность измерительного 

прибора. 

а) трением в опорах; 

б) влияние внешних факторов и старением элементов прибора; 

в) неточностью отсчета; 

г) шумами; д)вибрацией. 

2 Где верно указана классификация электроизмерительных приборов по 

физическим принципам: 

а) измерительные генераторы, специальные; 

б) показывающие; в)электромеханические, электронные; 

г) регистрирующие; 

д) цифровые. 

3 Указать преимущества электромагнитной измерительной системы: 
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а) простота конструкции, способность к перегрузкам, низкая стоимость, 

возможность измерения как постоянных, так и переменных токов и 

напряжений; 

б) широкий частотный диапазон; 

в) высокая точность; 

г) большая чувствительность; 

д) равномерная шкала. 

4 Для измерения каких параметров радиоэлементов предназначен 

измерительный мост переменного тока: 

а) активного сопротивления К; 

б) активного сопротивления К и электрической емкости С; 

в) электрической ѐмкости С, добротности С), индуктивности Ь тангенса 

угла диэлектрических потерь; 

г) электрической мощности; 

д) амплитуда напряжения. 

5 Указать датчики, используемые для измерения деформации: 

а) индуктивные; 

б) тензометрические; 

в) тахогенераторы; 

г) емкостные; 

д) фотоэлектрические. 

 

Задание 1.5 
1 Какими факторами определяется аддитивная погрешность средств 

измерений: 

а) внешними факторами; 

б) трением в опорах, неточностью отсчѐта, шумами, наводками, 

вибрацией; 

в) неверной методикой измерений; 

г) старением элементов прибора; 

д) изменением температуры среды. 

2 Где верно указана классификация приборов по виду измеряемых 

величин: 

а) электромеханические; 

б) аналоговые; 

в) измерительные генераторы, специальные, для измерения параметров 

радиоэлементов; 

г) электронные; 

д) цифровые. 

3 Указать недостатки приборов магнитоэлектрической измерительной 

системы: 

а) измерение только постоянных токов и напряжений, сильное влияние 

внешних магнитных полей; 

б) неравномерная шкала; 
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в) малая чувствительность; 

г) низкий класс точности; 

д) линейность характеристик. 

4 Сколько переменных резисторов содержится в схеме моста постоянного 

тока: 

а) 2; 

6)3; 

в)1; 

г) 4;  

д) 0. 

5 Какое напряжение подаѐтся на управляющий электрод электронно-

лучевой трубки: 

а) от-50 до-150 В; 

б) 6,3 В; 

в) 0,5 КВ; 

г) 27 КВ; Д)4КВ. 

 

Задание 1.6 

1 Какими факторами определяется мультипликативная погрешность 

средств измерений: 

а) внешними факторами, старением элементов прибора; 

б) трением в опорах; 

в) неверной методикой измерений; 

г) неточностью отсчѐта; 

д) шумами, наводками, вибрацией. 

2 Где верно указана классификация электроизмерительных приборов по 

способу выдачи информации: 

а) аналоговые; 

б) электромеханические; 

в) показывающие, регистрирующие; 

г) электронные; 

д) цифровые. 

3 Указать недостатки приборов электромагнитной измерительной 

системы: 

а) измерение только постоянных токов и напряжений; 

б) низкая точность и чувствительность; 

в) сложность конструкции; 

г) измерение только напряжений; 

д) сильное влияние внешних магнитных полей. 

4 Указать, сколько переменных резисторов содержится в схеме моста 

переменного тока:  

а) 2; 

6)10; 

в)3; г)0;  
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д)5. 

5 Какое напряжение подаѐтся на нить накала электронно-лучевой трубки: 

а) -7,5В; 

б) 28 В; 

в) 6,3 В; 

г) -50 В;  

д) 4кВ. 

Карта ответов 

Вопросы теста 

1.2 1.3 1.4 1.4 

1 б б в б 

2 б в а в 

3 б в б в 

4 а в б а 

5 б а в б 

 

Задание 2 
1. Какой электрический ток называется переменным? 

1) Электрический ток, переодически меняющийся со временем по модулю 

и направлению 

2) Электрический ток, переодически меняющийся со временем 

3) Электрический ток, переодически меняющийся по модулю 

4) Электрический ток, переодически меняющийся со временем по 

направлению 

2. Где используют переменный электрический ток? 

Выберите несколько  

1) в домах  

2) квартирах  

3) на производстве  

4) на автомобилях  

5) велосипедах 

3. Почему генераторы переменного тока называют индукционными? 

1) их действие основано на явлении электрического тока 

2) их действие основано на магнитном действии 

3) их действие основано на явлении электромагнитной индукции 

4) их действие основано на явлении постоянного магнита 

4. Из чего состоит электромеханический индукционный генератор? 

Выберите несколько  

1) генератора  

2) станины  

3) статора 
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4) ротора  

5) полукольца  

6) щетки 

5. Какая часть индукционного генератора подвижная?  

1) статор  

2) ротор  

3) щетки  

4) обмотка 

6. Какая часть индукционного генератора не подвижна?  

1) обмотка  

2) ротор  

3) статор 

7. Чем приводится во вращение ротор генератора на тепловых станциях?  

1) водой  

2) паром от сгоревшего топлива  

3) бензином  

4) керосином 

8. Чем приводится во вращение ротор генератора на 

гидроэлектростанции?  

1) паром  

2) водой  

3) керосином  

4) кувалдой 

9. Какова стандартная частота промышленного тока в ЛНР и России?  

1) 65Гц  

2) 55 Гц  

3) 40 Гц  

4) 50 Гц  

5) 70 Гц 

10. Из каких элементов состоит трансформатор? 

Выберите несколько  

1) сердцевина  

2) сердечник  

3) первичная обмотка 

4) вторичная обмотка  

) обмотки из проволоки  

11. Для чего предназначен трансформатор? 

1) Трансформатор предназначен для увеличения или уменьшения 

переменного напряжения и силы тока 

2) Трансформатор предназначен для увеличения или уменьшения 

переменного напряжения 

3) Трансформатор предназначен для увеличения или уменьшения силы 

тока 
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4) Трансформатор предназначен для уменьшения переменного 

напряжения и силы тока 

5) Трансформатор предназначен для увеличения напряжения и силы тока 

12. Сколько видов трансформаторов существует? 

1)1 

2)2 

3)3 

4)4 

5)5  

13. К какой обмотке трансформатора подключают переменный 

электрический ток? 

1) к первичной  

2) к вторичной  

3) к первичной и вторичной  

14. По какому физическому закону можно определить потери 

электроэнергии в ЛЭП? 

1) закон Джоуля  

2) закон Джоуля-Ленца  

3) закон Ленца 

4) закон Паскаля  

5) закон Ньютона  

15. Кто изобрел трансформатор? 

1) Лебедев  

2) Темерязев  

3) Яблочков  

4) Паскаль 

Ответы: 

1) (1 б.) Верные ответы: 1 

2) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 

3) (1 б.) Верные ответы: 3 

4) (1 б.) Верные ответы: 3; 4; 5; 6; 

5) (1 б.) Верные ответы: 2 

6) (1 б.) Верные ответы: 3 

7) (1 б.) Верные ответы: 2 

8) (1 б.) Верные ответы: 2 

9) (1 б.) Верные ответы: 4 

10) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 4; 

11) (1 б.) Верные ответы: 1; 

12) (1 б.) Верные ответы: 2; 

13) (1 б.) Верные ответы: 1; 

14) (1 б.) Верные ответы: 2; 

15) (1 б.) Верные ответы: 3. 
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4 Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине ОПД.01 

«Электроизмерительные приборы» проводится за счет учебного времени, 

выделяемого ГОС СПО ЛНР. 

К сдаче дифференцированного зачета допускаются студенты, имеющие 

выполненные, оформленные, проверенные и защищенные на положительную 

оценку практические работы, а также конспект лекций  по всем темам.  

Студенты должны иметь при себе чертежные инструменты. 

Студенты сдают дифференцированный зачет группами по 5 человек. 

На выполнение графического задания отводится 45 минут. 
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5 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Зачетная работа оценивается в баллах. Результаты 

дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

ОПД.01«Электроизмерительные приборы» признаются 

удовлетворительными в том случае, если обучающийся получил за ответ 

отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале. 
 

Уровень учебных 

достижений 
Показатели оценки результата 

«Отлично» Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно увязывает теорию с 

практикой. При этом студент не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с заданиями, вопросами и другими 

видами контроля знаний, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических 

заданий. 
«Хорошо» Студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и заданий, 

владеет необходимыми приемами их выполнения. 
«Удовлетворительно» Студент имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения последовательности в 

изложении программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических заданий. 
«Неудовлетворительно» Студент не усвоил значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большим затруднением 

выполняет практические задания. 

 

 

 


