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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.12   

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электроизмерительные приборы» 

является частью учебного плана по специальности 13.02.10  «Электрические машины 

и аппараты» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОПД.12 «Электроизмерительные приборы» относится к обще-

профессиональным дисциплинам (ОП) профессионального цикла (П) 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

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). 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
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ПК 1.3. Выполнять по заданным параметрам расчет элементов электрических 

машин и аппаратов. 

ПК 1.4. Определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль соответствия качества изделий и 

полуфабрикатов заданным параметрам. 

ПК 2.3. Участвовать в проведении стандартных и сертификационных 

испытаний электрических машин, аппаратов и установок. 

 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

 составлять измерительные схемы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 

 основные виды средств измерений и их классификацию; 

 основные методы измерений электрических величин; 

 метрологические показатели средств измерений; 

 виды и способы определения погрешностей измерений; 

 электроизмерительные приборы различных систем и типов; 

 методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и 

мощности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 62 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 31 час. 
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2  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

лабораторные работы 4 

практические занятия 22 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Виды самостоятельных работ: 

- поиск профессиональной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- оформление отчетов по практическим занятиям и 

лабораторным работам, подготовка к защите.   

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электроизмерительные приборы» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 5 семестр   

Раздел 1 Основы метрологии   

Тема 1.1 Основные 

виды и методы 

измерений, их 

классификация 

 

Содержание учебного материала 

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. 

2 1 

Практические занятия  

Выбор электроизмерительного прибора 

2  

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу. 

Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор материала, анализ и 

реферирование учебной литературы при выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу.  

Подготовка докладов по теме «Виды и методы измерений». 

2 3 

Тема 1.2. 

Метрологические 

показатели средств 

измерения 

Содержание учебного материала 

1. Виды погрешностей и основные причины их возникновения и способы исключения.  

2. Расчет погрешностей.  

3. Оценка точности измерительных приборов непосредственной оценки.   

4 1 

Практические занятия 
Расчет погрешностей прямых и косвенных измерений.  

2 2 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий.  

Составление опорного конспекта по теме: «Меры и эталоны электрических величин». 

Подготовка докладов по теме «Причины возникновения погрешностей». 

4 3 

Раздел 2 Приборы и методы электрических измерений   

Тема 2.1 

Механизмы и 

измерительные 

цепи 

электромеханическ

Содержание учебного материала 

1. Принципы действия электромеханических приборов.  

2. Понятие об измерительных цепях.  

3. Общее устройство электроизмерительных приборов.  

4. Измерительные механизмы различных систем. 

2 1 
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их приборов  Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов, докладов, творческих работ. 

Особенности конструкции и применение ферродинамической, электростатической и индукционной 

систем приборов. 

4 3 

Тема  2.2 

Приборы и методы 

измерения 

напряжения 

Содержание учебного материала 

1. Назначение, устройство вольтметров.  

2. Расчет добавочных сопротивлений.  

3. Расчет внутреннего сопротивления вольтметров.  

4. Классификация электронных приборов.  

5. Правила подключения электронных приборов с симметричным и несимметричным входом. 

6. Комбинированные приборы в качестве вольтметров.  

4 1 

Практические занятия 

1. Изучение электромеханических вольтметров различных систем. 

2. Изучение электронных вольтметров. 

4 2 

Лабораторные работы 
Измерение напряжения переменного тока аналоговым и цифровым электронными вольтметрам 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Типы и виды детекторов электронных вольтметров.  

Детекторы, как часть структуры и измерительных цепей электронных вольтметров. 

2 3 

Тема  2.3 

Приборы и методы 

измерения тока 

 

Содержание учебного материала 

1. Основные типы амперметров и их краткая техническая характеристика.  

2. Устройство амперметров на базе различных измерительных механизмов, их особенности.  

3. Расчет шунтов. Применение шунтов для измерения больших токов.  

4. Измерительные клещи, их устройство и назначение.  

5. Измерительные цепи и приборы для измерения слабых токов.  

6. Комбинированные приборы в качестве амперметров. 

4 1 

Практические занятия 

1. Изучение электромеханических амперметров различных систем. 

2. Расчет шунта для расширения пределов измерения амперметра. 

4 2 

Лабораторные работы 
Измерение тока в цепях постоянного и переменного токов. 

2 2 



9 

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу. 

Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор материала, анализ и 

реферирование учебной литературы при выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу.  

Измерительные клещи, их устройство и назначение.  

Измерительные цепи и приборы для измерения слабых токов. 

3 3 

Тема  2.4 

Приборы и методы 

измерения 

электрической 

мощности и 

энергии. 

 

Содержание учебного материала 

1. Косвенное измерение мощности с помощью электроприборов в цепях постоянного и 

переменного тока. 

2. Основные типы ваттметров и их краткая техническая характеристика.  

3. Электронные счетчики электрической энергии. 

4. Счетчики с аналоговым преобразователем мощности.  

2 1 

Практические занятия 

Измерение мощности методом амперметра и вольтметра в цепях постоянного и переменного тока. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Измерение коэффициента мощности косвенным путем. 

Измерение расхода энергии трехфазным счетчиком.  

Метод трех приборов.  

Устройство и назначение двухэлементных ваттметров, их использование для измерения мощности а 

трехфазных цепях. 

2 3 

Тема  2.5 

Приборы и методы 

измерения 

параметров 

электрических 

цепей 

Содержание учебного материала 

1. Измерение параметров электрических цепей.  

2. Мостовые схемы для измерения параметров индуктивности и емкости.  

3. Универсальные измерительные мосты, их устройство и принцип действия.  

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

4 1 

Практические занятия 

Изучение методов измерения сопротивления изоляции 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу. 

Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор материала, анализ и 

реферирование учебной литературы при выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу.  

Подготовка опорного конспекта по теме «Измерители добротности, их применение для измерения 

индуктивности, емкости, добротности». 

3 3 
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Тема 2.6. 

Универсальные и 

специальные 

электроизмеритель

ные приборы 

 

Содержание учебного материала 
1. Основные параметры и типы универсальных и специальных измерительных приборов. 

2. Регистрирующие приборы и их классификация.  

2 1 

Практические занятия 
Выполнение измерения электрических величин с помощью цифрового мультиметра. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу. 

Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор материала, анализ и 

реферирование учебной литературы при выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу.  

Изучение схем универсальных электроизмерительных приборов. 

2 3 

Раздел 3 Исследование формы сигналов   

Тема 3.1  

Исследование 

формы сигналов 

Содержание учебного материала 

1. Однолучевой осциллограф (ЭО).  

2. Двухлучевой осциллограф. 

3. Техника измерений.  

4 1 

Практические занятия 
Изучение однолучевого электронного осциллографа. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических 

материалов. 

Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к защите. 

Анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы 

самостоятельных работ по лекционному курсу. 

Подготовка опорного конспекта по теме « Цифровые и запоминающие осциллографы». 

3 3 

Тема 3.2 

Приборы и методы 

измерения частоты 

и интервалов 

Содержание учебного материала 

1. Электронно – счетные цифровые частотомеры.  

2. Основные типы ЭСЧ и их краткая характеристика.  

3. Измерение частоты, периода, отношения частот и интервалов времени. 

2 1 
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времени  Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы 

самостоятельных работ по лекционному курсу. 

Подготовка опорного конспекта по теме «Методы измерения частоты и интервалов времени». 

3 3 

Тема 3.3 

Приборы и методы 

измерения 

фазового сдвига 

Содержание учебного материала 

1. Основные типы фазометров и их краткая техническая характеристика.  

2. Устройство и принцип действия фазометров.  

2 1 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических 

материалов.  

Анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы 

самостоятельных работ по теме « Компенсационный способ измерения фазового сдвига и 

фазовращатели». 

2 3 

Раздел 4 Автоматизация измерений   

Тема 4.1  

Автоматизация 

производства  

Содержание учебного материала 

1. Элементы автоматики. 

2. Системы автоматического управления, регулирования, контроля и сигнализации. 

4 1 

Практические занятия 
Ознакомление со средствами автоматизации производства базового предприятия. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических 

материалов. 

1 3 

 93 часа СРС–  31 час    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач); 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.12 « ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ» 
 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Электротехника».  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 контрольно-измерительные приборы; 

 макеты; 

 модели разные; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

 настенный экран; 

 мультимедиапроектор. 

 устройства вывода звуковой информации; 

 

Методическое обеспечение обучения: 

 практические задания и методические указания по их выполнению; 

 тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля 

знаний по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 компьютерные презентации; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы; 

 учебные фильмы; 

 плакаты, справочники. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: справочное 

пособие. Москва, изд. ФОРУМ, 2012. - 240 с. 

2. Панфилов В.А. Электрические измерения. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

3. Полуянович Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 

электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие. Санкт-
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Петербург-Москва-Краснодар, изд. Лань, 2012, 395 с. 

4. Хромоин П.К. Электрические измерения.- М. Издательский центр 

«Форум», 2013. 

 

Дополнительные источники:  
1. Евгихиев Н.Н. Измерения электрических и неэлектрических величин: 

учеб. Пособие - М.: Энергоатомиздат, 1990. 

2. Кузнецов В.А. Измерения в электронике: справочник – М.: 

Энергоатомиздат, 1997. 

 

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 доступа: http://radioliga.com/, свободный. – Загл. с экрана. 

4. http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph

8/theory.html (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи 

постоянного тока») 

5. http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит 

электронный учебник по курсу «Общая Электротехника») 

6. http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник 

по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). 

7. http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm (Сайт содержит 

электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). 

8.  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества 

как в первый раз»). 

9. http://www.edu.ru. 

10. http://www.experiment.edu.ru. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fradioliga.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Felib.ispu.ru%2Flibrary%2Felectro1%2Findex.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fftemk.mpei.ac.ru%2Felpro%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.toe.stf.mrsu.ru%2Fdemoversia%2Fbook%2Findex.htm
https://infourok.ru/go.html?href=..%2F..%2F..%2Fdoc%2F0ba3%2F%2520http%3A%2F%2Fwww.eltray.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

формализовать поставленную 

задачу; 

- наблюдение за деятельностью студента на протяжении 

изучения дисциплины. 

применять полученные знания  на 

практике 

- наблюдение за деятельностью студента на протяжении 

изучения дисциплины. 

работать с электроизмерительными 

приборами различных систем и 

типов; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной работе 

(СРС). 

классифицировать основные виды 

средств измерений; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной работе 

(СРС). 

применять методы и средства 

обеспечения единства и точности 

измерений; 

 

-  оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной работе 

(СРС); 

- индивидуальный опрос. 

составлять измерительные схемы. 

 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной работе 

(СРС); 

- индивидуальный опрос. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия об измерениях и 

единицах физических величин; 

 

- оценка качества сформированных знаний студента при 

проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 

основные виды средств измерений 

и их классификацию; 

 

- оценка выполнения практической работы ; 

- проверка конспектов лекций; 

- тестирование. 

основные методы измерений 

электрических величин; 

 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний студента при 

проведении устного опроса. 

метрологические показатели 

средств измерений; 

 

- оценка выполнения практической работы; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- оценка качества сформированных знаний студента при 

проведении устного опроса. 
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виды и способы определения 

погрешностей измерений; 

 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной работе 

(СРС); 

электроизмерительные приборы 

различных систем и типов; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной работе 

(СРС); 

методы и способы автоматизации 

измерений тока, напряжения и 

мощности. 

- оценка качества сформированных знаний студента при 

проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


