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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Электротехнические измерения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 классифицировать основные виды средств измерений; 

 применять основные методы и принципы измерений; 

 применять методы и средства обеспечения единства и точности 

измерений; 

 применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, 

измерительные генераторы; 

 применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, 

измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, 

вибродатчики; 

 применять методические оценки защищенности информационных 

объектов; 

знать: 

 основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 

 основные виды средств измерений и их классификацию; 

 методы измерений; 

 метрологические показатели средств измерений; 

 виды и способы определения погрешностей измерений; 

 принцип действия приборов формирования стандартных 

измерительных сигналов; 

 влияние измерительных приборов на точность измерений; 

 методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и 

мощности.  

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы:  

Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

 

Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Количество 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

   в том числе: 

Лабораторные работы 20 

Практические занятия 20 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

   в том числе: 

      - решение вариативных задач и упражнений; 

      - составление кроссвордов. 

30 

2 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.04 Электротехнические измерения  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основные понятия измерительной техники. 14  

Тема 1.1 

Основные виды 

средств измерений. 

Методы и 

принципы 

измерений. 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация основных средств измерений. Применение основных методов и 

принципов измерений Основные, производные, кратные и дольные единицы. 

Логарифмические единицы. Внесистемные единицы – децибел, непер. 

Абсолютные, относительные уровни сигнала. 

2 1 

Тема 1.2 

Виды и способы 

определения 

погрешностей 

измерений. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Метрологические показатели средств измерений. Погрешности измерений, их 

виды. Класс точности приборов. Применение методов и средств обеспечения 

точности измерений. 

2 

Практические занятия 4 2 

1 Выполнение расчетов погрешностей измерения. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

1 Решение вариативных задач и упражнений по теме: Погрешности измерений. 

Электромеханические приборы. 

6 

Раздел 2.Измерение тока, напряжения, мощности. 22  

Тема 2.1  

Измерение тока и 

напряжения. 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение измерителей тока и напряжения, классификация, требования к ним. 

Магнитоэлектрический измерительный механизм. Расширение пределов 

измерения тока и напряжения. Влияние измерительных приборов на точность 

измерения. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока. 

Ваттметры, принцип работы. 

2 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

1 Решение вариативных задач и упражнений по теме: Мультиметры. 6 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 2 1 
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Аналоговые 

электронные 

вольтметры. 

1 Требования к аналоговым электронным вольтметрам. Структурные схемы, 

назначение отдельных узлов 

2 

Тема 2.3 

Цифровые 

вольтметры. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Структурные схемы, принцип работы. Применение аналоговых и цифровых 

измерительных приборов. Методы и способы автоматизации измерителей тока, 

напряжения и мощности. 

2 

Практические занятия       12 2 

1 Выполнение расчетов шунтов и добавочных резисторов. 4 

2 Измерение напряжения переменного тока. 4 

Лабораторные работы  

3 Изучение работы вольтметров. 4 

Раздел 3. 

Приборы формирования стандартных измерительных сигналов. 

10  

Тема 3.1  

Генераторы 

измерительных 

сигналов. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Принцип действия приборов формирования стандартных измерительных 

сигналов. Генераторы низкой частоты. Генераторы высокой частоты, генератор 

импульсов. Структурная схема, принцип работы. Область применения 

генератора высокой частоты, генератора импульсов. Структурные схемы, 

назначение отдельных узлов. Применение измерительных генераторов. 

2 

Лабораторные работы 8 2 

1 Изучение работы генератора гармонических сигналов типа RC. 4 

Практические занятия        

2 Изучение конструкции генератора импульсов. 4 

Раздел 4.Исследование формы сигналов. 16  

Тема 4.1 

Электронные 

осциллографы. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Назначение, классификация, требования. Структурная схема электронного 

осциллографа, назначение узлов, принцип работы. Виды разверток. 

Непрерывная, ждущая, синусоидальная развертки. Применение осциллографа. 

Измерение параметров сигналов с помощью осциллографа - напряжения, 

интервалов времени, частоты и т.д. 

2 

Лабораторные работы 8 2 
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1 Выполнение расчетов параметров развертки осциллографа. 4 

2 Изучение работы осциллографа. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

1 Решение вариативных задач и упражнений. 6 

Раздел 5.Измерение параметров сигналов. 6  

Тема 5.1  

Измерение частоты 

и интервалов 

времени 

Содержание учебного материала 2  

1 1 Назначение измерителей, классификация, требования. Понятия об эталонах 

частоты и времени. Цифровой частотомер. Структурная схема, принцип работы, 

назначение отдельных узлов. Цифровой метод измерения частоты. Методы 

измерения. Цифровой фазометр. Структурная схема, принцип работы, 

назначение отдельных узлов. Измерение сдвига фаз. Измерение коэффициента 

амплитудной модуляции. Понятие о видах модуляции, коэффициенте 

амплитудной модуляции. Измерение коэффициента амплитудной модуляции с 

помощью осциллографа. Модулометр, принцип работы Метод подавления 

гармоники с основной частотой. Структурная схема, принцип работы. Измерение 

коэффициента нелинейных искажений. 

2 

Лабораторные работы 4 2 

1 Измерение частоты с помощью осциллографа и цифрового частотомера. 

 

4 

Раздел 6. 

Измерение параметров электрорадиотехнических цепей и компонентов. 

10  

Тема 6.1  

Измерение 

сопротивлений, 

емкостей, 

индуктивностей. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Аналоговый электронный омметр. Измерение R, C, L методом вольтметра – 

амперметра. Измерение R, C, L мостовым методом. Структурные схемы 

измерителей. Цифровой метод измерения. Измерение статических и 

динамических параметров диодов и транзисторов. Состав параметров и 

характеристик микросхем, их измерение. Измерение параметров 

полупроводниковых приборов и микросхем. Характериограф. Назначение, 

структурная схема и принцип работы. Измерение амплитудно-частотных 

характеристик. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

2 1 Решение вариативных задач и упражнений. 6 
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2 Составление кроссвордов по теме «Измерение параметров полупроводниковых 

приборов и микросхем». 

 

2 

Раздел 7. 

Методика оценки защищенности информационных объектов. Автоматизация измерений. 

14  

Тема 7.1  

Устройства для 

оценки 

защищенности 

информационных 

объектов. 

Содержание учебного материала 2 1 

 1 Применение генераторов шумовых сигналов, акустических излучателей, 

измерителей шума и вибрации, измерительные микрофоны, вибродатчики. 

Методы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам. 

Методика защиты электронной почты. Методика защиты информации в сети 

Internet. Применение методических оценок защищенности информационных 

объектов.  

2 

2  Основные направления автоматизации измерений. Микропроцессорные средства 

измерений. Повышение эффективности измерительных приборов путем 

автоматизации измерений. Информационно-измерительные системы. 

Информационно-вычислительные комплексы. Интерфейсы измерительных 

систем. Использование ПК в качестве измерительного комплекса. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1 Решение вариативных задач и упражнений. 6  

Лабораторные работы 4  

2 1 Определение параметров электрических сигналов с помощью цифрового 

осциллографа АКТАКОМ-АСК 3152. 

4 

 Дифференцированный зачет. 2  

Всего: 96  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной 

лаборатории "Электротехнические измерения" 

 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- вольтметры аналоговые и цифровые; 

- генераторы низкой, высокой частоты, импульсов; 

- осциллографы; 

- частотомеры; 

- измерители нелинейных искажений; 

- измерители сопротивлений, емкостей, индуктивностей; 

- компьютеры с АЦП и лицензионным программным обеспечением. 

- комплект методических указаний по выполнению практических и 

лабораторных работ; 

 

Технические средства обучения 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

3.2.  Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники:  

1. Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко. Методы и средства измерений – М.: 

Радио и связь, 2015. 

2. А.С. Сигов. Электрорадиоизмерения – М.: ФОРУМ – ИНФА, 2016. 

3. В.И. Нефедов. Метрология и электрорадиоизмерения в 

телекоммуникационных системах – М.: Высшая школа, 2015. 

4. З.А. Хрусталева. Электротехнические измерения.– М.: КноРус, 2014. 

5. З.А. Хрусталева. Электротехнические измерения. Задачи и 

упражнения – М.: КноРус, 2014. 

6. З.А. Хрусталева. Электротехнические измерения. Практикум. – М.: 

КноРус, 2014. 

7. З.А. Хрусталева, В. И.Парфенов. Электротехнические и электронные  

измерения в задачах и упражнениях. – М.: КноРус, 2015. 

8. В. Ю.Шишмарев. Электротехнические измерения. – М : Академия, 

2015. 

Дополнительные источники:  

1. А.П. Зайцев, А.А. Шелупанов и др. Технические средства и методы 

защиты информации – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. 
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2. Ю.С. Уфимцев, В.П. Буянов и др. Методика информационной 

безопасности – М.: ЭКЗАМЕН, 2007. 

3. В. Ю. Шишмарев. Средства измерений. – М : Академия, 2006. 

 

Интернет ресурсы: 

1. База знаний Allbest. [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.knowledge.allbest.ru 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ,  а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий (решение практических задач, работа со схемами приборов) 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения 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; 

 применять генераторы шумовых сигналов, 

акустические излучатели, измерители шума и 

вибраций, измерительные микрофоны, 

вибродатчики; 

 применять методические оценки 

защищенности информационных объектов; 

Контрольная работа. 

Лабораторная  работа 

Практическая работа. 

Дифференцированный зачет. 

 

В результате изучения дисциплины студент  

должен знать: 

 - основные понятия об измерениях и 

единицах физических величин; 

- основные виды средств измерений и их 

классификацию; 

- методы измерений, 

- метрологические показатели средств 

измерений; 

- виды и способы определения погрешностей 

измерений; 

- принцип действия приборов формирования 

стандартных измерительных сигналов; 

- влияние измерительных приборов на 

точность измерений; 

- методы и способы автоматизации измерений 

тока, напряжения и мощности. 

Контрольная работа. 

Лабораторная  работа 

Практическая работа. 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 



 

 

 


