
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

 «Дивногорский гидроэнергетический техникум
имени А.Е. Бочкина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины
ОП.11 ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

для специальности:
13.02.03 - «Электрические станции, сети и системы»

Дивногорск, 2021 г.



Рассмотрена и одобрена УТВЕРЖДАЮ:
на заседании комиссии Заместитель  директора 
профессионального цикла по учебной работе
специальности ЭССиС ___________Е.А. Боровенко

Протокол № ____ «____» _________ 2021 г.

от « ____» ________ 2021 г.

Председатель комиссии

_____________О.Н. Елисеева 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Измерительная техника» разработана на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (далее  ФГОС)  по
специальности 13.02.03 Электрические станции,  сети и системы, утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ № 1248 от 22 декабря 2017 года.

Организация  разработчик:  КГБПОУ  «Дивногорский  гидроэнергетический  техникум  имени
А.Е. Бочкина».

Составитель:  Торопова Д.П., преподаватель

2



Содержание

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины...........................................................................4
2 Структура и содержание дисциплины..................................................................................................6

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины............................................................6

3 Условия реализации программы дисциплины...................................................................................10
4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины....................................................................12
5 Изменения и дополнения программы дисциплины..........................................................................14

3



1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
ОП.11 Измерительная техника

1.1 Область применения программы
Учебная  дисциплина  «Измерительная  техника»  является  обязательной частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  ППССЗ)   в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  13.02.03  «Электрические станции, сети и системы».

Учебная  дисциплина  «Измерительная  техника»  обеспечивает  формирование  личностных
результатов воспитания, профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций:

Код Наименование общих компетенций
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам;

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами;

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях;

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.

В рамках дисциплины формируются личностные результаты воспитания:

Код Наименование личностных результатов
ЛР 4 Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осознающий  ценность

собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой  среде  личностно  и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 7 Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий  собственную  и  чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности

ЛР 14 Проявляющий сознательное  отношение к  непрерывному  образованию как  условию успешной
профессиональной и общественной деятельности

ЛР 15 Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  к  возможности
личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем.

Профессиональная  направленность  реализуется  через  формирование  элементов
следующих профессиональных компетенций:

Код Наименование профессиональных компетенций
ПК 1.1 Проводить техническое обслуживание электрооборудования

ПК 1.2 Проводить профилактические осмотры электрооборудования

ПК 1.3 Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования

ПК 1.4 Проводить наладку и испытания электрооборудования
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ПК 1.5 Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования

ПК 1.6 Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование

ПК 1.7 Проектировать электрическую часть электростанции и подстанции в соответствие с НТП и ПУЭ

ПК 1.8 Формировать ведомость дефектов на силовое и вспомогательное оборудование подстанции и 
распределительных пунктов

ПК 1.9 Проводить небольшие по объёму и кратковременные работы по ликвидации неисправностей во 
вторичных цепях собственных нужд распределительных устройств

ПК 1.10 Читать и составлять электрические схемы первичных соединений, сети собственных нужд и 
оперативного тока распределительных устройств

ПК 1.11 Работать с нормативной документацией ПУЭ, ПТЭ, НТП, СТО-ФСК ЕЭС, ПТБиОТ, ППБ

ПК 2.1 Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования

ПК 2.3 Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования

ПК 2.5 Сводить и вести учёт первичных данных по технической эксплуатации и ремонту 
электрооборудования электрических сетей

ПК 3.4 Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование

ПК 3.5 Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования

ПК 4.1 Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования

ПК 4.2 Планировать работы по ремонту электрооборудования

ПК 4.3 Проводить и контролировать ремонтные работы

ПК 5.1 Планировать работу производственного подразделения

ПК 5.3 Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с 
требованиями охраны труда

ПК 7.1 Выполнять работы по ликвидации аварийного режима основного и вспомогательного 
оборудования самостоятельно и под руководством вышестоящего оперативного персонала

ПК 7.2 Осуществлять оперативные переключения и мониторинг состояния электрооборудования и 
оборудования подстанции

ПК 7.3 Выполнять технические мероприятия

ПК 7.4 Выполнять функции производителя работ по обслуживанию оборудования подстанций

ПК 7.5 Производить вспомогательные и подготовительные работы на закреплённом оборудовании 
подстанций

1.2 Место дисциплины в структуре: 
входит в общепрофессиональный цикл,  относится к общепрофессиональным дисциплинам.
 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

Код ОК, ПК Уметь Знать
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 07, ОК 09, ОК 
10, ОК 11, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 1.5, ПК 1.6,
ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 
1.9, ПК 1.10, 
ПК1.11, ПК 2.1, ПК
2.3, ПК 2.5, ПК 3.4,
ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 
4.2, ПК 4.3, ПК 5.1,
ПК 5.3, ПК 7.1, ПК 
7.2, ПК 7.3, ПК 7.4,
ПК 7.5

-  подбирать устройства электронной техники,
электрические  приборы  и  оборудование  с
определенными  параметрами  и
характеристиками;
-  снимать  показания  и  пользоваться
электроизмерительными  приборами  и
приспособлениями (вариатив);
- классифицировать основные виды средств 
измерений (вариатив);
- применять основные методы и принципы 
измерений (вариатив);
- применять методы и средства обеспечения 
единства и точности измерений (вариатив);
-  применять  аналоговые  и  цифровые
измерительные приборы (вариатив);
- собирать электрические схемы (вариатив);
-  читать  принципиальные,  электрические  и
монтажные схемы;
-  оформлять  типовые  расчетные  задания,
отчеты по лабораторным работам (вариатив);
-  формулировать  выводы  по  результатам
проделанной работы (вариатив)

- основные понятия об измерениях и 
единицах физических величин;
- основные виды средств измерений и их 
классификацию (вариатив);
- методы измерений (вариатив);
- метрологические показатели средств 
измерений (вариатив);
- виды и способы определения погрешностей
измерений (вариатив);
- влияние измерительных приборов на 
точность измерений (вариатив);
- методы и способы автоматизации 
измерений тока, напряжения и мощности 
(вариатив);
- параметры электрических схем и единицы
их измерения;
-  принципы  выбора  электрических  и
электронных  устройств  и  приборов
(вариатив);
- устройство, принцип действия и основные
характеристики  электротехнических
приборов (вариатив);
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- стандарты и правила построения и чтения
электрических  схем  технологических
установок (вариатив).

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Объем учебной нагрузки, час  – 80 часов, в том числе вариативная часть – 80 часов
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем, всего  - 72 часа,
Консультации – 2 часа.
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2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Индекс
Наименование

дисциплин,
разделов, МДК
профессиональ

ного модуля

Пром
ежуто
чная 
аттест
ация 
(вид)

Объем
учебной

нагрузки,
час.

Работа обучающихся во
взаимодействии

с преподавателем
Вариат
ивная
часть

Распределение обязательной нагрузки по курсам и
семестрам (час в семестр)

В том числе
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Всего Лекции
Практ.занятия
и лабор.раб.

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 
сем

6 
сем

7 
сем

8
сем

ОП.11
Измерительная

техника
Э

80

72 42 30 80 72

Самостоятельная работа
Консультация 2 2
Промежуточная 
аттестация (ак.час.)

6 6
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов

и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем в
часах

Коды компетенций и личностных
результатов, формированию которых

способствует элемент программы
1 2 3 4

Тема 1
Основные сведения по 
метрологии

Содержание учебного материала         10
1. Основы теории измерений (вариатив)         2/2 ОК 05, ЛР7, ЛР14
2. Единство измерений. Единицы физических величин (вариатив) 2/4 ОК 05, ЛР7, ЛР14
3. Стандартизация. Эталоны (вариатив) 2/6 ОК 05, ЛР7, ЛР14
4. Точность измерений. Обработка результатов измерений 2/8 ОК 05, ЛР7, ЛР14
Практическое занятие № 1 – Определение метрологических 
характеристик средств измерений. (вариатив)

2/10 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10,
ОК 11, ПК1.11, ЛР7, ЛР13, ЛР14

Тема 2
Средства 
электротехнических 
измерений и 
регистрации

Содержание учебного материала 16
1. Особенности аналоговых измерительных приборов (вариатив) 2/12 ОК 05, ЛР7, ЛР14
2. Особенности цифровых измерительных приборов (вариатив) 2/14 ОК 05, ЛР7, ЛР14
3. Электронные осциллографы (вариатив) 2/16 ОК 05, ЛР7, ЛР14
4. Универсальные электроизмерительные приборы 2/18 ОК 05, ЛР7, ЛР14
5. Регистрирующие приборы (вариатив) 2/20 ОК 05, ЛР7, ЛР14
Практическое занятие № 2 – Определение параметров прибора по 
условным обозначениям (вариатив)

2/22 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10,
ОК 11, ПК1.11, ЛР7, ЛР13, ЛР14

Практическое занятие № 3 – Изучение принципа действия 
комбинированного прибора (вариатив)

2/24 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10,
ОК 11, ПК1.11, ЛР7, ЛР13, ЛР14

Практическое занятие № 4 – Изучение принципа действия 
аналоговых измерительных приборов (вариатив)

2/26 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10,
ОК 11, ПК1.3, ПК1.11, ЛР7, ЛР13, ЛР14

Тема 3
Измерение основных 
электрических 
параметров

Содержание учебного материала 18
1. Измерение силы тока и напряжения (вариатив) 2/28 ОК 05, ЛР7, ЛР14
2.Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 
(вариатив)

2/30 ОК 05, ПК 7.1, ЛР7, ЛР14

3. Измерение электрической мощности и энергии (вариатив) 2/32 ОК 05, ЛР7, ЛР14
Практическое занятие № 5 – Расчет шунтов и добавочных 
сопротивлений. Определение цены деления прибора с шунтом и 
добавочным сопротивлением (вариатив)

2/34 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10,
ОК 11, ПК1.11, ЛР7, ЛР13, ЛР14

6



1 2 3 4
Практическое занятие № 6 - Выбор измерительных 
трансформаторов тока и трансформаторов напряжения по заданным 
параметрам (вариатив)

2/36 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10,
ОК 11, ПК 1.7, ПК 1.10, ПК 1.11, ПК

7.4, ЛР7, ЛР13, ЛР14
Лабораторная работа № 1 – Измерение электрических параметров 
в цепях постоянного и переменного тока. (вариатив)

2/38 ОК 02, ОК 04, ОК05, ОК 10, ПК 1.5,
ПК 1.10, ПК 1.11, ПК 2.1, ПК 5.3,

ПК 7.3, ЛР4, ЛР7,ЛР13, ЛР14
Лабораторная работа № 2 – Поверка измерительного прибора по 
эталонному (вариатив)

2/40 ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 10, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 1.11, ПК 2.1, ПК 2.3,
ПК.4.2, ПК 4.3, ПК 5.3, ПК 7.3,

ЛР4, ЛР7,ЛР13, ЛР14
Лабораторная работа № 3 – Измерение электрических величин с 
помощью мультиметра (вариатив)

2/42 ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 10, ПК 1.5,
ПК 1.11, ПК 2.1, ПК 5.3, ПК 7.3, ЛР4,

ЛР7,ЛР13, ЛР14
Лабораторная работа № 4 – Измерение мощности в трехфазной 
цепи переменного тока (вариатив)

2/44 ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 10, ПК 1.5,
ПК 1.9, ПК 1.10, ПК 1.11, ПК 5.3,

ПК 7.3, ЛР4, ЛР7,ЛР13, ЛР14
Тема 4
Измерение параметров
элементов 
электрической цепи

Содержание учебного материала 8
1. Измерение сопротивлений. (вариатив) 2/46 ОК 05, ЛР7, ЛР14
2. Измерение емкости и индуктивности. (вариатив) 2/48 ОК 05, ЛР7, ЛР14
Лабораторная работа № 5 – Измерение сопротивлений различными
методами (вариатив)

2/50 ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 10, ПК 1.5,
ПК 1.10, ПК 1.11, ПК 3.4, ПК 5.3,

ПК 7.3, ЛР4, ЛР7,ЛР13, ЛР14
Лабораторная работа № 6 – Формирование ведомости дефектов 
электродвигателя (вариатив)

2/52 ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 10, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.11,
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 5.3, ПК 7.3,
ПК 7.4, ПК 7.5, ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР14

Тема 5
Измерение временных 
параметров сигнала

Содержание учебного материала 6
1. Измерение частоты и периода повторения сигнала. (вариатив) 2/54 ОК 05, ЛР7, ЛР14
2.Измерение фазового сдвига (вариатив) 2/56 ОК 05, ЛР7, ЛР14
Лабораторная работа № 7 – Исследование временных параметров 
сигнала с помощью электронно-лучевого осциллографа (вариатив)

2/58 ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 10, ПК 1.5,
ПК 1.11, ПК 2.1, ПК 5.3, ПК 7.3, ЛР4,

ЛР7,ЛР13, ЛР14
Тема 6 Электрические 
измерения 

Содержание учебного материала 6
1. Измерение температуры, давления, вибрации (вариатив) 2/60 ОК 05, ПК7.1, ЛР7, ЛР14
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неэлектрических 
величин

Лабораторная работа № 8 – Исследование процессов нагрева и 
охлаждения электродвигателя (вариатив)

2/62 ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 10, ПК 1.5,
ПК 1.11, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 5.3,

ПК 7.3, ЛР4, ЛР7,ЛР13, ЛР14
Лабораторная работа № 9 – Измерение вибрации при работе 
электродвигателя (вариатив)

2/64 ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 10, ПК 1.5,
ПК 1.11, ПК 2.1, ПК 5.3, ПК 7.3, ЛР4,

ЛР7,ЛР13, ЛР14

Тема 7
Автоматизация 
электротехнических 
измерений

Содержание учебного материала 8
1. Информационно-измерительные системы (вариатив) 2/66 ОК 05, ОК 07, ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.5,

ЛР13, ЛР14, ЛР15
2.Измерительно-вычислительные комплексы (вариатив) 2/68 ОК 05, ОК 07, ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.5,

ЛР13, ЛР14, ЛР15
3. Виртуальные приборы (вариатив) 2/70 ОК 05, ОК 07, ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.5,

ЛР13, ЛР14, ЛР15
4.Интеллектуальные измерительные системы (вариатив) 2/72 ОК 05, ОК 07, ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.5,

ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 5.1, ПК 7.2, ЛР13,
ЛР14, ЛР15

Всего семестр 72
Консультация: 2

Промежуточная аттестация: Экзамен 6
Итого 80

2.3 Перечень письменных практических занятий и лабораторных работ
№ практических занятий и

лабораторных работ
Наименование практических занятий и лабораторных работ Объём

часов
2 семестр

Практическое занятие № 1 Определение метрологических характеристик средств измерений 2
Практическое занятие № 2 Определение параметров прибора по условным обозначениям 2
Практическое занятие № 3 Изучение принципа действия комбинированного прибора 2
Практическое занятие № 4 Изучение принципа действия аналоговых измерительных приборов 2
Практическое занятие № 5 Расчет шунтов и добавочных сопротивлений. Определение цены деления прибора с шунтом и 

добавочным сопротивлением
2

Практическое занятие № 6 Выбор измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения по заданным параметрам 2
Лабораторная работа № 1 Измерение электрических параметров в цепях постоянного и переменного тока (проверка 

правильности сбора схемы, оформление отчета, правильность измеренных и расчетных данных, 
2
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выводы по работе)
Лабораторная работа № 2 Поверка измерительного прибора по эталонному (проверка правильности сбора схемы, оформление 

отчета, правильность измеренных и расчетных данных, выводы по работе)
2

Лабораторная работа № 3 Измерение электрических величин с помощью мультиметра (проверка правильности сбора схемы, 
оформление отчета, правильность измеренных и расчетных данных, выводы по работе)

2

Лабораторная работа № 4 Измерение мощности в трехфазной цепи переменного тока (проверка правильности сбора схемы, 
оформление отчета, правильность измеренных и расчетных данных, выводы по работе)

2

Лабораторная работа № 5 Измерение сопротивлений различными методами (проверка правильности сбора схемы, оформление 
отчета, правильность измеренных и расчетных данных, выводы по работе)

2

Лабораторная работа № 6 Измерение сопротивления изоляции электродвигателя мегаомметром (проверка правильности сбора 
схемы, оформление отчета, правильность измеренных и расчетных данных, выводы по работе)

2

Лабораторная работа № 7 Исследование временных параметров сигнала с помощью электронно-лучевого осциллографа 2
Лабораторная работа № 8 Исследование процессов нагрева и охлаждения электродвигателя (проверка правильности сбора схемы,

оформление отчета, правильность измеренных и расчетных данных, выводы по работе)
2

Лабораторная работа № 9 Измерение вибрации при работе электродвигателя (проверка правильности сбора схемы, оформление 
отчета, правильность измеренных и расчетных данных, выводы по работе)

2

Всего 30
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3 Условия реализации программы дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

             Реализация  программы учебной дисциплины требует  наличия  учебного  кабинета
«Измерительная техника».
Оборудование  учебного  кабинета:  Плакаты,  модели,  макеты  электротехнических  машин  и
оборудования, электроизмерительные приборы, электронные приборы и устройства.
Технические средства обучения: Мультимедийный  проектор, компьютер.
Оборудование лаборатории и рабочих мест
Стенды для выполнения лабораторных работ по измерительной технике, электроизмерительные
приборы, электрические двигатели.

           В  условиях  возникновения  сложной  эпидемиологической  ситуации  на  территории
Красноярского  края,  программа  реализуется  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий на платформе Moodle.

3.2 Информационное обеспечение обучения.  Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

1. Немцов М. В. Электротехника и электроника : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / М. В. Немцов, М.Л. Немцова. — 4-е изд., испр. — М. : Издательский центр 
«Академия», 2020. — 480 с. ISBN 978-5-4468-8997-6

2. Панфилов В.А. Электрические измерения: Учебник для студ. Сред. Проф. образования / 
В.А. Панфилов . – 4-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 288с. ISBN
978-5-7695-4798-0

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий : в 2 кн. Кн. I : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Ю.Д.Сибикин. — 13-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 
2020. — 208 с. ISBN 978-5-4468-9579-3

4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий : в 2 кн. Кн. 2 : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Ю.Д. Сибикин. — 13-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 
2020. — 256 с. ISBN 978-5-4468-9578-6

5. Федорченко А.А. Электротехника с основами электроники: Учебник для учащихся 
профессиональных училищ, лицеев и студентов колледжей / А.А. Федорченко, 
Ю.Г. Синдеев – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007. – 416 с. ISBN 
5-91131-125-9

6. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения: Учебник / З.А. Хрусталева. – 2-у изд., 
стер. – М. : КНОРУС, 2012 – 208 с. ISBN 978-5-406-02168-2

7.  Шишмарёв В.Ю. Электротехнические измерения : учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования / В. Ю. Шишмарёв. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. 
— 304 с.ISBN 978-5-7695-7419-1
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3.3 Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы
и  методы  обучения,  но  и  инновационные  технологии,  активные  и  интерактивные  формы
проведения занятий: лекции, лекции с элементами проблемного изложения, практические занятия,
консультации,  самостоятельная  работа,  тестирование,  решение  практических  задач,  доклады,
рефераты.

Применение активных и интерактивных методов обучения

Активные
и интерактивные методы,
применяемые на занятиях

Тема Формируемые
компетенции

Информационно- коммуникативный 
метод обучения

Исследовательский метод обучения

Решение проблемных ситуаций

Решение практических задач

Тема 1-7

Тема 2-6

Тема 3, 4

Тема  1-3

ОК 05, ОК 07, ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.5, ПК 3.3,
ПК 3.5, ПК 5.1,ПК 7.1, ПК 7.2

ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 1.10,  
ПК 1.11, ПК 2.1,  ПК 2.3, ПК 3.4,  ПК 4.1,
ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 5.3, ПК 7.3, ПК 7.4, ПК 7.5

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 10,
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, 
ПК 1.8, ПК 1.10, ПК 1.11, ПК 4.1, ПК 4.2,
ПК 4.3, ПК 5.3, ПК 7.3, ПК 7.4, ПК 7.5

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10, ОК 11,
ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.10, ПК 1.11, ПК 7.4
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется   преподавателем  в
процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  устного  и
письменного опроса.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
1 2 3

Знания, осваиваемые в рамках 
дисциплины:
- основные понятия об измерениях
и единицах физических величин

Точность формулировки основных 
понятий об измерениях, правильность 
применения единиц физических величин

Лабораторные работы, 
практические занятия, устный и 
письменный опрос, тест

- основные виды средств 
измерений и их классификация 
(вариатив)

Возможность перечислить основные 
виды средств измерений и их 
классификацию

устный и письменный опрос

- методы измерений (вариатив) Возможность перечислить, описать и 
применять методы измерений

практические занятия, устный и 
письменный опрос

- метрологические показатели 
средств измерений (вариатив)

Возможность назвать метрологические 
показатели средств измерений

Лабораторные работы, 
практические занятия, устный и 
письменный опрос

- виды и способы определения 
погрешностей измерений 
(вариатив)

Возможность перечислить, дать 
определение и применять в расчетах 
виды и способы определения 
погрешностей измерений

Лабораторные работы, 
практические занятия, письменный
опрос

- влияние измерительных 
приборов на точность измерений 
(вариатив)

Возможность правильно описать влияние
измерительных приборов на точность 
измерений

Лабораторные работы, 
практические занятия, устный 
опрос

- методы и способы автоматизации
измерений тока, напряжения и 
мощности (вариатив)

Возможность перечислить и дать 
характеристику методам и способам 
автоматизации измерений тока, 
напряжения и мощности

устный и письменный опрос, тест

- параметры электрических схем и 
единицы их измерения;

Возможность перечислить параметры 
электрических схем и единицы их 
измерения;

Лабораторные работы, 
практические занятия,  тест, 
устный и письменный опрос,

- принципы выбора электрических 
и электронных устройств и 
приборов (вариатив)

Правильность выбора электрических и 
электронных устройств и приборов

Лабораторные работы

- устройство, принцип действия и 
основные характеристики 
электротехнических приборов 
(вариатив)

Правильность в описании устройства, 
принципа действия и основных 
характеристик электротехнических 
приборов

практические занятия, устный и 
письменный опрос

- стандарты и правила построения 
и чтения электрических схем 
технологических установок 
(вариатив)

Точность применения стандартов и 
правил построения и чтения 
электрических схем технологических 
установок

Лабораторные работы, 
практические занятия

1 2 3
Умения, осваиваемые в рамках 
дисциплины:
- подбирать устройства 
электронной техники, 
электрические приборы и 
оборудование с определенными 
параметрами и характеристиками

Демонстрация правильности подбора 
устройств электронной техники, 
электрических приборов и оборудования 
с определенными параметрами и 
характеристиками

Лабораторные работы

- снимать показания и 
пользоваться 
электроизмерительными 
приборами и приспособлениями 
(вариатив)

Правильность снятия показаний и 
пользования электроизмерительными 
приборами и приспособлениями

Лабораторные работы, 
практические занятия

- классифицировать основные Возможность правильно Лабораторные работы, 
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виды средств измерений 
(вариатив)

классифицировать основные виды 
средств измерений

практические занятия, устный и 
письменный опрос

- применять основные методы и 
принципы измерений (вариатив)

Демонстрация правильного применения 
основных методов и принципов 
измерений

Лабораторные работы

- применять методы и средства 
обеспечения единства и точности 
измерений (вариатив)

Правильность применения методов и 
средств обеспечения единства и точности
измерений

Лабораторные работы

- применять аналоговые и 
цифровые измерительные 
приборы (вариатив)

Демонстрация правильного применения 
аналоговых и цифровых измерительных 
приборов

Лабораторные работы

- собирать электрические схемы 
(вариатив)

Правильность сбора электрических схем Лабораторные работы

- читать принципиальные, 
электрические и монтажные 
схемы

Демонстрация правильного чтения 
принципиальных, электрических и 
монтажных схем

Лабораторные работы, 
практические занятия

- оформлять типовые расчетные 
задания, отчеты по лабораторным 
работам (вариатив)

Правильность оформления типовых 
расчетных заданий, отчетов по 
лабораторным работам

Лабораторные работы, 
практические занятия

- формулировать выводы по 
результатам проделанной работы 
(вариатив)

Возможность верно формулировать 
выводы по результатам проделанной 
работы

Лабораторные работы, 
практические занятия
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Рассмотрена и одобрена
на заседании комиссии
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Председатель комиссии

_____________ О.Н. Елисеева

5 Изменения и дополнения программы дисциплины

Учебный
год

Наименование
раздела, темы

Вносимые изменения,
дополнения

Кол-
во

часов

Обоснование
изменений, дополнений
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