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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 Электрические измерения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Электрические измерения (далее 
программа) является вариантной частью общепрофессионального цикла основной 
профессиональной образовательной программы политехнического колледжа ФГБОУ ВО 
«МГТУ» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина ОП.06 Электрические измерения входит в состав 
общепрофессионального цикла в части вариативного освоения: составлении 
измерительных схем, выборе средств измерений, измерении с заданной точностью 
различных электротехнических величин, определении значения измеряемой величины и 
показателя точности измерения, оформлении документации по результатам измерений с 
учётом требований техники безопасности, планировании работы бригады выполняющей 
электрические измерения. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

У1 - составлять измерительные схемы; 
У2 - выбирать средства измерений; 
У3 - измерять с заданной точностью различные электротехнические величины; 
У4 - определять значение измеряемой величины и показатели точности измерений. 
знать:  

З1 - основные методы и средства измерения электрических величин; 
З2 - основные виды измерительных приборов и принцип их работы; 
З3 - влияние измерительных приборов на точность измерения;  
З4 - принципы автоматизации измерений; 
З5 - условные обозначения и маркировки измерений; 
З6 - назначения и области применения измерительных устройств. 
 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: 

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 с учётом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

- консультаций – 2 часа; 

- экзамен – 2 часа. 
  

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. 

 

ПК 1.1. 
 

ПК 1.2. 
 

ПК 1.3. 
 

ПК 2.1. 
 

 

ПК 2.2. 
 

 

ПК 2.3. 
 

ПК 3.2. 
 

ПК 4.2. 
ПК 4.4. 
 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках. 
Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 
промышленных и гражданских зданий; 
Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 
электроустановок промышленных и гражданских зданий; 
Организовывать  и производить ремонт электроустановок промышленных и 
гражданских зданий; 
Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности; 
Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности; 
Организовывать и производить наладку и испытания устройств 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 
Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и 
кабельных линий; 
Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; 
Контролировать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
электромонтажных и наладочных работ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.06 Электрические измерения 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов (всего) В 4 семестре 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  

40 40 

в том числе:   

теоретические занятия (Л) 24 24 

практические занятия (ПЗ) 6 6 

лабораторные работы (ЛР)  10 10 

Самостоятельная работа обучающихся 
(СРС) (всего) 

  

Консультации 2 2 

Формой промежуточной аттестации является 

экзамен  

2 2 

Общая трудоёмкость 44 44 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины ОП.06 Электрические измерения 

 

№ п/п 

Шифр 
и № 

заняти
я 

Наименование тем 

Макс. 
учебная 

нагрузка на 
студента, 

час. 

Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятель 

ная работа 
обучающихся 

  Введение. 2 2 - - - 

1. Л1 

Общая характеристика дисциплины, 
её цели и задачи, место и роль в 
системе получаемых знаний.  

2 2 - - - 

Раздел 1. Основные сведения о метрологии, измерениях и средствах измерений. 
  Тема 1.1  

Измерения физических величин. 
2 2 - - - 

2. Л2 Физические свойства и величины.  2 2 - - - 

  Тема 1.2  
Основы нормирования параметров 
точности. 

6 4 2 - - 

3. Л3 
Погрешности результата измерений, 
средств измерений.  2 2 - - - 

4. ПЗ1 
Вычисление погрешностей средств 
измерений. 2 - 2 - - 

5. Л4 Классы точности средств измерений.  2 2  - - 

  
Тема 1.3  
Виды измерений. 

4 2 2 - - 

6. Л5 

Исключение систематических 
погрешностей из результатов 
наблюдений.  

2 2 - - - 

7. ПЗ2 

Определение инструментальной 
составляющей погрешности 
измерения. 

2 - 2 - - 

Раздел 2. Средства измерений электрических величин. 
  Тема 2.1 Приборы для измерения 

напряжения, силы тока, 6 4 2 - - 
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сопротивления. 

8. Л6 
Измерение напряжения. Измерение 
переменного напряжения и тока.  2 2 - - - 

9. Л7 
Классификация электронных 
вольтметров.  2 2 - - - 

10. ЛР1 
Измерение сопротивления 
заземления, сопротивления изоляции.  2 - - 2 - 

  

Тема 2.2  

Техника измерения  
напряжения и тока. 

8 2 2 4 - 

11. Л8 
Порядок выбора прибора. Прямое 
измерение силы тока.  2 2 - - - 

12. ПР3 

Измерение силы тока косвенным 
методом с помощью электронных 
вольтметров.  

2 - 2 - - 

13. ЛР2 

Поверка щитовых 
электроизмерительных приборов. 
Составление поверочной схемы.  

2 - - 2 - 

14. ЛР3 

Поверка комбинированных 
электроизмерительных приборов. 
Составление поверочной схемы.  

2 - - 2 - 

Раздел 3. Радиоизмерительные приборы.  

  

Тема 3.1  
Приборы для измерения частоты и 
формы сигналов. 

8 4 - 4 - 

15. Л9 Общие сведения о генераторах.  2 2 - - - 

16. Л10 
Общие сведения об измерение 
частоты и времени.  2 2 - - - 

17. ЛР4 
Измерения параметров сигналов с 
помощью осциллографа. 2 - - 2 - 

18. ЛР5 
Измерение активной мощности, 
потребляемой нагрузкой. 2 - - 2 - 

Раздел 4. Измерение неэлектрических величин. 

  Тема 4.1  4 4 - - - 
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Первичные электрические 
преобразователи. 

19. Л11 
Достоинства электрических методов 
измерения неэлектрических величин.  2 2 - - - 

20. Л12 Счётчики расхода электроэнергии. 2 2 - - - 

21.  Консультации.     2 

22.  Экзамен 2 2 - - - 

  ИТОГО 44 24 6 10 2 
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2.3. Содержание учебной дисциплины ОП.06 Электрические измерения 

 

Наименование разделов 
дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

 

Коды формируемых 
компетенций, 

осваиваемых знаний 
и умений 

Введение. 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи дисциплины. Краткий исторический обзор развития метрологии. 
Приоритетные направления науки и техники в области метрологии. Структура 
метрологического обеспечения измерений. 

 

У1; З1; ОК01–ОК07; 

ОК09-ОК10 

Теоретические занятия   

1. Общая характеристика дисциплины, ее цели и задачи, место и роль в системе 
получаемых знаний. Связь с другими учебными дисциплинами.  2  

Раздел 1. Основные сведения о метрологии, измерениях и средствах измерений.   

Тема 1.1  
Измерения физических 
величин. 

Содержание учебного материала 

Физические свойства и величины. Международная система единиц. Основные 
характеристики измерений. Виды измерений. Основные методы измерений. 

 

У1; З1; ОК01–ОК07; 

ОК9-ОК10; ПК1.1–
ПК1.3 

Теоретические занятия   

1. Средства измерений. Элементарные средства измерений. Комплексные 
средства измерений. 2  

Тема 1.2  
Основы нормирования 
параметров точности. 

Содержание учебного материала 

Погрешности результата измерений, средств измерений. Абсолютные, 
относительные и приведённые погрешности. Погрешности по характеру 
проявления. Характерные случаи вычисления погрешностей средств 
измерений. 

 

У1; У2; З1-З3; ОК01–
ОК07; ОК9-ОК10; 

ПК1.1–ПК1.3; ПК2.1–
ПК2.3; ПК3.2; ПК4.2 

Теоретические занятия   

1. Виды погрешностей. Представление результатов измерений. Правила 
округления результатов и погрешностей измерений. 2  

2. Классы точности средств измерений. Характерные случаи вычисления 
погрешностей средств измерений. 2  

Практические занятия   

1. Вычисление погрешностей средств измерений. 2  

Тема 1.3  Содержание учебного материала  У1; У2; З1-З3; ОК01–
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Виды измерений. Исключение систематических погрешностей из результатов наблюдений. 
Прямые однократные измерения с точным оцениванием погрешностей. 

ОК07; ОК9-ОК10; 

ПК1.1–ПК1.3; ПК2.1–
ПК2.3; ПК3.2; ПК4.2 

Теоретические занятия   

1. Определение инструментальной составляющей погрешности измерения. 
Линейные косвенные измерения. Нелинейные косвенные измерения. 2  

Практические занятия   

1. Определение инструментальной составляющей погрешности измерения. 2  

Раздел 2. Средства измерений электрических величин.   

Тема 2.1  
Приборы для измерения 
напряжения, силы тока, 
сопротивления. 

Содержание учебного материала 

Измерение переменного напряжения и тока. Количественные соотношения 
между различными значениями ряда распространённых сигналов. Принцип 
работы цифровых измерительных приборов. Измерение сопротивления 
изоляции между фазами и фазами на корпус трёхфазного асинхронного 
электродвигателя. 

 

У1-У4; З1-З5; ОК01–
ОК07; ОК9-ОК10; 

ПК1.1–ПК1.3; ПК2.1–
ПК2.3; ПК3.2; ПК4.2; 

ПК4.4 

Теоретические занятия   

1. Измерение напряжения. Электромеханические приборы. 
Магнитоэлектрические приборы с преобразователями переменного тока в 
постоянный. 

2  

2. Классификация электронных вольтметров. Структурные схемы аналоговых 
вольтметров.  2  

Лабораторные работы   

1. Измерение сопротивления заземления, сопротивления изоляции. Измерение 
сопротивления заземления электроустановки.  2  

 

 

 

 

Тема 2.2  

Техника измерения  
напряжения и тока. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Измерение силы тока косвенным методом с помощью электронных 
вольтметров. Особенности измерения малых напряжений и силы токов. 
Поверка средств измерений. Особенности измерения малых напряжений и 
силы токов. Поверка средств измерений. Составление поверочной схемы. 

 

У1-У4; З1-З5; ОК01–
ОК07; ОК9-ОК10; 

ПК1.1–ПК1.3; ПК2.1–
ПК2.3; ПК3.2; ПК4.2; 

ПК4.4 

Теоретические занятия   

1. Порядок выбора прибора. Прямое измерение силы тока.  2  

Практические занятия   

1. Порядок выбора прибора. Прямое измерение силы тока. Измерение силы 
тока косвенным методом с помощью электронных вольтметров.  2  
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 Лабораторные работы   

1. Поверка щитовых электроизмерительных приборов. Составление 
поверочной схемы. Обработка результатов измерений.  2  

2. Поверка комбинированных электроизмерительных приборов. Составление 
поверочной схемы. Обработка результатов измерений. Оформление 
заключения о годности или непригодности прибора. 

2  

Раздел 3. Радиоизмерительные приборы.   

Тема 3.1  
Приборы для измерения 
частоты и формы сигналов. 

Содержание учебного материала 

Измерительные LC и RC - генераторы. Упрощённая структурная схема 
универсального осциллографа. Понятие фазы и фазового сдвига. Цифровые 
фазометры. Микропроцессорные фазометры. Электродинамические ваттметры. 
Замер параметров непрерывных и импульсных сигналов. 

 

У1-У4; З1-З5; ОК01–
ОК07; ОК9-ОК10; 

ПК1.1–ПК1.3; ПК2.1–
ПК2.3; ПК3.2; ПК4.2; 

ПК4.4 

Теоретические занятия   

1. Общие сведения о генераторах. Электродинамические ваттметры. 2  

2. Общие сведения об измерение частоты и времени. Принцип действия 
резонансного метода. Гетеродинный метод. Принцип действия цифрового 
частотомера.  

2  

Лабораторные работы   

1. Измерения параметров сигналов с помощью осциллографа. Подготовка к 
работе осциллографа. Замер параметров непрерывных и импульсных сигналов. 2  

2. Измерение активной мощности, потребляемой нагрузкой. 2  

Раздел 4. Измерение неэлектрических величин.   

Тема 4.1  
Первичные электрические 
преобразователи. 

Содержание учебного материала 

Классификация параметрических преобразователей и чувствительных 
элементов (датчиков).  

У1-У4; З1-З5; ОК01–
ОК07; ОК9-ОК10; 

ПК1.1–ПК1.3; ПК2.1–
ПК2.3; ПК3.2; ПК4.2; 

ПК4.4 

Теоретические занятия   

1. Достоинства электрических методов измерения неэлектрических величин.  2  

2.Счётчики расхода электроэнергии. 2  

Консультации  2  

Промежуточная аттестация экзамен. 2  
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Этапы формирования компетенций 

№ 
разд
ела 

Раздел/тема дисциплины 

Виды работ Код 
ком-

петен-

ции 

Конкретизац
ия 

компетенци
й (знания, 
умения) 

Аудиторна
я 

СРС 

1. 
Основные сведения о 
метрологии, измерениях 
и средствах измерений. 

тестирован
ие 

 

ОК01–
ОК07, 
ОК9-

ОК10, 
ПК1.1–
ПК1.3, 
ПК2.1-

ПК2.3, 
ПК3.2, 
ПК4.2, 
ПК4.4 

Знать: З1-З3 

Уметь: У1-

У3 

1.1  
Измерения физических 
величин. 

устный 
опрос 

 

ОК01–
ОК07, 
ОК9-

ОК10, 
ПК1.1–
ПК1.3, 

Знать: З1 

Уметь: У1 

1.2  
Основы нормирования 
параметров точности. 

устный 
опрос, 
выполнени
е 
практическ
их 
расчетов 

 

ОК01–
ОК07, 
ОК9-

ОК10, 
ПК1.1–
ПК1.3, 
ПК2.1-

ПК2.3, 
ПК3.2, 
ПК4.2 

Знать: З1-З3 

Уметь: У1, 
У2 

1.3  Виды измерений. 

устный 
опрос, 
выполнени
е 
практическ
их 
расчетов 

 

ОК01–
ОК07, 
ОК9-

ОК10, 
ПК1.1–
ПК1.3, 
ПК2.1-

ПК2.3, 
ПК3.2, 
ПК4.2, 
ПК4.4 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У3 

2. Средства измерений тестирован  ОК01– Знать: З1-З5 



14 

 

электрических величин. ие ОК07, 
ОК9-

ОК10, 
ПК1.1–
ПК1.3, 
ПК2.1-

ПК2.3, 
ПК3.2, 
ПК4.2, 
ПК4.4 

Уметь: У1-

У4 

2.1 

Приборы для измерения 
напряжения, силы тока, 
сопротивления. 

устный 
опрос, 
выполнени
е 
лабораторн
ых 
исследован
ий 

 

ОК01–
ОК07, 
ОК9-

ОК10, 
ПК1.1–
ПК1.3, 
ПК2.1-

ПК2.3, 
ПК3.2, 
ПК4.2, 
ПК4.4 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

2.2 

Техника измерения 
напряжения и тока. 

устный 
опрос, 
выполнени
е 
практическ
их 
расчетов, 

выполнени
е 
лабораторн
ых 
исследован
ий  

 

ОК01–
ОК07, 
ОК9-

ОК10, 
ПК1.1–
ПК1.3, 
ПК2.1-

ПК2.3, 
ПК3.2, 
ПК4.2, 
ПК4.4 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

3. 
Радиоизмерительные 
приборы. 

тестирован
ие 

 

ОК01–
ОК07, 
ОК9-

ОК10, 
ПК1.1–
ПК1.3, 
ПК2.1-

ПК2.3, 
ПК3.2, 
ПК4.2, 
ПК4.4 

Знать: З1-З6 

Уметь: У1-

У4 

3.1 

Приборы для измерения 
частоты и формы 
сигналов. 

устный 
опрос, 
выполнени
е 
лабораторн

 

ОК01–
ОК07, 
ОК9-

ОК10, 
ПК1.1–

Знать: З1-З6 

Уметь: У1-

У4 
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ых 
исследован
ий 

ПК1.3, 
ПК2.1-

ПК2.3, 
ПК3.2, 
ПК4.2, 
ПК4.4 

4. 
Измерение 
неэлектрических 
величин. 

тестирован
ие 

 

ОК01–
ОК07, 
ОК9-

ОК10, 
ПК1.1–
ПК1.3, 
ПК2.1-

ПК2.3, 
ПК3.2, 
ПК4.2, 
ПК4.4 

Знать: З1-З6 

Уметь: У1-

У4 

4.1 

Первичные 
электрические 
преобразователи. 

устный 
опрос 

 

ОК01–
ОК07, 
ОК9-

ОК10, 
ПК1.1–
ПК1.3, 
ПК2.1-

ПК2.3, 
ПК3.2, 
ПК4.2, 
ПК4.4 

Знать: З1-З6 

Уметь: У1-

У4 

 

Типовые критерии оценки сформированности компетенций 

Оценка Балл Обобщенная оценка компетенции 

«Неудовлетворительно» 2 балла Обучающийся не овладел оцениваемой компетенцией, не 
раскрывает сущность поставленной проблемы. Не умеет 
применять теоретические знания в решении практической 
ситуации. Допускает ошибки в принимаемом решении, в 
работе с нормативными документами, неуверенно 
обосновывает полученные результаты. Материал 
излагается нелогично, бессистемно, недостаточно 
грамотно. 

«Удовлетворительно» 3 балла Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой компетенции, 
показывает удовлетворительные знания основных 
вопросов программного материала, умения 
анализировать, делать выводы в условиях конкретной 
ситуационной задачи. Излагает решение проблемы 
недостаточно полно, непоследовательно, допускает 
неточности. Затрудняется доказательно обосновывать 
свои суждения. 

«Хорошо» 4 балла Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой компетенции, 
умеет применять теоретические знания и полученный 
практический опыт в решении практической ситуации. 
Умело работает с нормативными документами. Умеет 
аргументировать свои выводы и принимать 
самостоятельные решения, но допускает отдельные 
неточности, как по содержанию, так и по умениям, 
навыкам работы с нормативно-правовой документацией.  
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«Отлично» 5  

баллов 

Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой 
компетенции, умеет связывать теорию с практикой, 
применять полученный практический опыт, 
анализировать, делать выводы, принимать 
самостоятельные решения в конкретной ситуации , 
высказывать и обосновывать свои суждения. 
Демонстрирует умение вести беседы, консультировать 
граждан, выходить из конфликтных ситуаций. Владеет 
навыками работы с нормативными документами. Владеет 
письменной и устной коммуникацией, логическим 
изложением ответа. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

ОК01–ОК07, ОК09-ОК10, ПК1.1–ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК3.2, ПК4.2, ПК4.4 

1. Меры электрических единиц-мера тока. 
2. Меры электрических единиц-мера э.д.с. 
3. Меры электрических единиц-мера электрического сопротивления. 
4. Меры электрических единиц-мера индуктивности. 
5. Меры электрических единиц-мера емкости. 
6. Электроизмерительные приборы непосредственной оценки. 
7. Электроизмерительные приборы сравнения 

8. Основная погрешность прибора. 
9. Дополнительная погрешность прибора. 
10. Прочность изоляции измерительных приборов. 
11. Мощность потерь измерительных приборов. 
12. Магнитоэлектрическая система. 
13. Электромагнитная система. 
14. Электродинамическая система. 
15. Ферродинамическая система. 
16. Индукционная система 

17. Электростатическая система 

18. Схемы включения амперметров и вольтметров. 
19. Шунты. 
20. Добавочные сопротивления. 
21. Амперметры и вольтметры магнитоэлектрической системы. 
22. Гальванометры магнитоэлектрической системы. 
23. Амперметры и вольтметры выпрямительной системы. 
24. Амперметры и вольтметры термоэлектрической системы. 
25. Амперметры и вольтметры электромагнитной системы. 
26. Амперметры и вольтметры электродинамической системы. 
27. Амперметры и вольтметры ферродинамической системы. 
28. Вольтметры электростатической системы. 
29. Электронные вольтметры. 
30. Компенсационный метод измерения напряжения и э.д.с. 
31. Потенциометры постоянного тока. 
32. Работа с потенциометром постоянного тока и его применение. 
33. Автоматические потенциометры. 
34. Потенциометры переменного тока. 
35. Цифровые приборы. 
36. Измерительные трансформаторы-трансформатор напряжения. 
37. Измерительные трансформаторы-трансформатор тока. 
38. Замечания, относящиеся к измерениям сопротивлений. 
39. Особенности измерения малых и больших сопротивлений 

40. Омметры с однорамочным измерительным механизмом. 
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41. Омметры с двухрамочным измерительным механизмом. 
42. Измерение средних сопротивлений методом амперметра и вольтметра. 
43. Измерение больших сопротивлений методом гальванометра и вольтметра. 
44. Измерение средних и больших сопротивлений методом вольтметра. 
45. Измерение малых и средних сопротивлений методом сравнения с 

образцовым сопротивлением. 
46. Измерение средних и больших сопротивлений методом замещения. 
47. Измерение средних и малых сопротивлений одинарным мостом. 
48. Измерение малых сопротивлений двойным мостом. 
49. Замечания, относящиеся к сопротивлению изоляции установок. 
50. Измерение сопротивления изоляции установки, не находящейся под 

напряжением. 
51. Измерение сопротивления изоляции установки, находящейся под 

напряжением. 
52. Определение мест повреждения изоляции линии. 
53. Основные понятия и определения, относящиеся к заземлению. 
54. Измерение сопротивлений заземлений методом амперметра и вольтметра. 
55. Замечания, относящиеся к измерению индуктивности. 
56. Измерение индуктивности переменным током методом амперметра и 

вольтметра. 

57. Измерение индуктивности переменным током методом ваттметра. 
58. Измерение емкости методом амперметра и вольтметра. 
59. Измерение мощности в цепи постоянного тока. 
60. Измерение мощности ваттметром с измерительными трансформаторами. 

 

Задачи для подготовки к экзамену 

ОК01–ОК07, ОК09-ОК10, ПК1.1–ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК3.2, ПК4.2, ПК4.4 

 

Задача №1 

Вольтметр имеет класс точности 2,5 и предел измерения 100 В. Найти допустимое 
значение относительной погрешности измерения, если прибор показывает значение U=75 
В. 

 

Задача №2 

Вольтметр имеет класс точности 1,5 и предел измерения 30 В. Найти допустимое 
значение относительной погрешности измерения, если прибор показывает значение U=25 
В. 

 

Задача №3 

Вольтметр имеет класс точности 1.0 и предел измерения 100 В. Найти допустимое 
значение относительной погрешности измерения, если прибор показывает значение U=70 
В. 

 

Задача №4 

Определить класс точности прибора с пределом измерения 100мА, если его 
абсолютная погрешность равна 0,05 мА. 

 

Задача №5 

На циферблате прибора стоит цифра 1,5. Чему будет равна абсолютная 
погрешность прибора, если шкала имеет предельное значение 500 мА. 

 

Задача №6 
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На шкале прибора стоит цифра 0,5. Чему будет равна абсолютная погрешность 
прибора, если шкала имеет предельное значение 10 В. 

 

Задача №7 

При поверке вольтметра с верхним пределом измерения 10В в пяти 
равноудалённых оцифрованных точках шкалы получили показания образцового прибора 

U пов, В 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

U обр, В 1,95 4,05 6,05 7,90 9,95 

Определить абсолютную и относительную погрешности в каждой точке шкалы 
вольтметра. 

 

Задача №8 

При поверке амперметра с верхним пределом измерения 100 мА в пяти 
равноудалённых оцифрованных точках шкалы получили показания образцового прибора 

Iпов, мА 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

I обр, мА 20,45 40,50 59,55 81.10 99,75 

Определить класс точности амперметра, выраженный в форме предельно 
допустимой относительной погрешности. 

 

Задача №9 

Составной резистор образуется из трёх последовательно соединённых резисторов 
номиналов R1=(100±5) Ом; R2=(100±5) Ом; R3=(500±5) Ом. Определить допуск значения 
сопротивления составного резистора. 

а) ±5 Ом; 
б) ±10 Ом; 
в) ±15 Ом. 
 

Задача №10 

Составной конденсатор образуется из двух параллельно соединённых 
конденсаторов ёмкостью С1=(5±0,05) мкФ и С2=(10±0,1) мкФ. Чему равна ёмкость 
составного конденсатора? 

 

Задача №11 

Имеется резистор сопротивлением 5,1 МОм, через который протекает ток, равный 
200 мкА. Максимальное значение мощности рассеяния P для резистора Pmax = 250 мВт. 
Рассчитать значение P для данного тока и сравнить с P max, а также рассчитать с 
точностью до единиц микроампер максимально возможное значение тока Imax, 
соответствующее Pmax. 

Задача №12 

Имеется конденсатор емкостью 100 пФ. В начальный момент опыта конденсатор 
разряжен, затем его в течение 20 мкс заряжают постоянным током, значение которого 
требуется определить. После этого измеряют напряжение на конденсаторе, которое 
оказывается равным 1 мВ. Определите выраженное в наноамперах значение тока. 

 

Задача №13 

Номинальная функция преобразования термопреобразователя сопротивления имеет 
следующий вид: Rtном = (1 + 0,00428 t) 100 Ом. 

Определите относительную погрешность преобразователя по входу, если в 
результате эксперимента получены следующие действительные значения температуры и 
сопротивления: tд= 20,0 0С, Rtд = 109,0 Ом. 
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Задача №14 

Номинальная функция преобразования термопреобразователя сопротивления имеет 
следующий вид: Rtном = (1 + 0,00428 t) 100 Ом. 

Определите относительную погрешность преобразователя по выходу, если в 
результате эксперимента получены следующие действительные значения температуры и 
сопротивления: tд = 50,0 0С, Rtд = 121,0 Ом. 

 

Задача №15 

Вольтметры V1 и V2 имеют одинаковые диапазоны показаний — (0…30) В. 
Классы точности V1 и V2 — соответственно 0,25 и 0,4/0,2. 

Полагая, что существенны только основные погрешности вольтметров, укажите, 
если это возможно, интервал значений напряжения, в котором оно будет определено с 
большей точностью в случае применения V1. 

 

Задача №16 

Вольтметром с диапазоном показаний (0…30) В и пределом допускаемой 
приведенной погрешности 0,5 % выполнено измерение напряжения. Полученное значение 
равняется 9,5 В. После определения, более точным вольтметром действительного 
значения напряжения выяснилось, что относительная погрешность первого вольтметра 
составила 1,5 %. 

Не противоречит ли это заявленной для первого вольтметра точности? 

 

Задача №17 

Имеется вольтметр V1 класса точности 0,2/0,1 с диапазоном показаний (0…100) В 
и вольтметр V2 класса точности 0,2 с диапазоном показаний (0…100) В. С помощью V1 

измерили выходное напряжение некоторого источника, при этом измеренное значение U1 
= 50,0 В. Затем вместо V1 к тому же источнику подключили V2 и получили второе 
измеренное значение U2. 

Полагая, что существенны только основные погрешности вольтметров, определите 
интервал, в котором оказалось значение U2. 

 

Задача №17 

Предел допускаемой относительной погрешности цифрового частотомера 
определяется выражением dп = 2.10 -5 + 1 / (fTсч), где f — измеренное значение частоты, 
Tсч— значение времени счета, которое выбирается из ряда: (0,001; 0,01; 0,1; 1; 10) с. 

Требуется измерить частоту, приблизительно равную 10 кГц, с абсолютной 
погрешностью, не превышающей по модулю 2,5 Гц. Определите минимально 
необходимое для этого время счета. 

 

Задача №18 

Предел допускаемой относительной погрешности цифрового частотомера, 
работающего в режиме измерения периода, определяется как dп = 2.10 -5 + 10 -7 /(nT), 

гдеТ — измеренное значение периода в секундах, n — значение коэффициента умножения 
периода, которое выбирается из ряда: (1; 10; 100; 1000; 10000). 

Требуется измерить период, приблизительно равный 1 мс, с абсолютной 
погрешностью, не превышающей по модулю 0,10 мкс. Определите минимально 

необходимое для этого значение n. 

 

Задача №19 

Систематическая погрешность вольтметра является линейной функцией 
измеряемого напряжения: D = а+bUд, где a, b — неизвестные постоянные коэффициенты, 
Uд — действительное значение измеряемого напряжения. Для вычисления поправки h 
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(прибавляемой к измеренному значению в целях компенсации систематической 
погрешности) выполняются измерения двух напряжений, действительные значения 
которых U1д и U2д известны. Соответствующие измеренные значения — U1 и U2. 

Выразите h для произвольного измеренного значения U, если U1д = 0, U2д = 10 В, 
U1 = – 0,001 В, U2 = 9,997 В. 

 

Задача №20 

Измеритель сопротивления подключается к объекту измерения с помощью 
двухпроводной линии связи. Сопротивление каждого из проводов не превышает 10 мОм. 
Влияние сопротивления проводов на результаты измерений не учитывается (что приводит 
к погрешности метода). 

Найдите нижнюю границу диапазона измерений, для которого погрешность метода 
по модулю не превысит 0,001 %. 

 

Задача №21 

Сопротивление изоляции между входными зажимами измерителя сопротивления 
превышает 10 ТОм. Влияние этого сопротивления на результаты измерений не 
учитывается (что приводит к погрешности метода). 

Найдите верхнюю границу диапазона измерений, для которого погрешность метода 
по модулю не превысит 0,001 %. 

 

Задача №22 

Измеритель сопротивления подключается к объекту измерения с помощью 
двухпроводной линии связи. Влияние сопротивления проводов на результаты измерений 
не учитывается (что приводит к погрешности метода). Диапазон измерений — от 10 Ом до 
1 ГОм. 

Установите ограничение для сопротивления каждого из проводов, которое 
обеспечит ограничение модуля погрешности метода на уровне 0,01 %. 

 

Задача №23 

Сопротивление изоляции между входными зажимами измерителя сопротивления 
конечно, причем влияние этого обстоятельства на результаты измерений не учитывается 
(что приводит к погрешности метода). Диапазон измерений — от 10 Ом до 1 ГОм. 

Установите ограничение для сопротивления изоляции, которое обеспечит 
ограничение модуля погрешности метода на уровне 0,01%. 

 

Задача №24 

Выполняется косвенное измерение индуктивности катушки L. Используется 
следующая расчетная формула: L = U / (2pfI), где U, I — измеренные действующие 
значения напряжения на катушке и тока, протекающего по ней, f — частота. При этом не 
учитывается активное сопротивление катушки R (что приводит к погрешности метода). 

Как должна быть ограничена частота f для того, чтобы относительная погрешность 
метода не превышала 0,5%, если значения индуктивности и сопротивления 
приблизительно равны соответственно 1мГн и 63 Ом? 

 

Задача №25 

Выполняется косвенное измерение индуктивности катушки L. Используется 
следующая расчетная формула: L = U / (2pf I), где U, I — измеренные действующие 
значения напряжения на катушке и тока, протекающего по ней, f — частота. При этом не 
учитывается активное сопротивление катушки R (что приводит к погрешности метода). 

Как должно быть ограничено сопротивление R для того, чтобы относительная 
погрешность метода не превышала 0,5%, если L = 100 мкГн, а f = 1 МГц? 
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Задача №26 

Случайная погрешность измерения напряжения распределена по закону 
равномерной плотности и имеет математическое ожидание, равное нулю. Вероятность 
того, что значение погрешности превысит 1,8 мкВ, равна 0,2. 

Определите дисперсию погрешности. 
 

Задача №27 

Случайная погрешность измерения напряжения распределена по закону 
равномерной плотности. Значения математического ожидания и дисперсии погрешности 
равны соответственно 9 мВ и 27 мВ. 

Определите вероятность того, что погрешность не превысит по модулю 6 мВ. 
 

Задача №28 

Случайная погрешность измерения напряжения распределена по закону 
равномерной плотности. Известны вероятности того, что значение погрешности не 
превысит 200 и 300 мкВ. Они соответственно равны 0,25 и 0,5. 

Определите дисперсию погрешности. 
 

Задача №29 

Случайная погрешность измерения напряжения распределена по закону 
равномерной плотности. Вероятность того, что значение погрешности не превысит 100 
мкВ, равна 0,1. Вероятность того, что значение погрешности превысит 500 мкВ, тоже 
равна 0,1. 

Определите математическое ожидание погрешности. 
 

Задача №30 

Случайная погрешность измерения напряжения распределена по закону 
равномерной плотности. Нижняя граница интервала распределения имеет нулевое 
значение. Среднеквадратическое значение равняется 3,5 мкВ. 

Определите вероятность того, что погрешность не выйдет за пределы интервала 
[6…15] мкВ. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.06 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины ПО.06 Электрические измерения 

требует наличия лаборатории: «Электрические измерения». 

Оборудование лаборатории «Электрические измерения»: 
- рабочие места для обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации по Электрическим измерениям; 
- комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические измерения и 

основы метрологии»; 
-лабораторное оборудование и приборы: осциллографы, генераторы сигналов, 

источники постоянного и переменного напряжения, выпрямители, стабилизаторы, 
приборы для измерения электрических величин; 

- инструкции, плакаты по безопасности труда и электробезопасности. 
Техническими средствами обучения: 
-персональный компьютер, с программным обеспечением общего пользования с 

антивирусной защитой; 
-многофункциональное устройство; 

- учебные электронные материалы (диски, видео, фото, слайды (мультимедиа 
презентаций) по темам учебной дисциплины). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий основной и дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 

Основные источники:  
1. Хромоин, П.К. Электротехнические измерения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П.К. Хромоин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 288 с. - ЭБС «Znanium.com» - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987219  

Дополнительные источники: 
1. Электрорадиоизмерения [Электронный ресурс]: учебник / В.И. Нефедов и др.; 

под ред. А.С. Сигова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 383 с. - ЭБС «Znanium.com» - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/939271  

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал. (Режим доступа): 
URL:http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/ 

2. Информационный портал. (Режим доступа): URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200006405 

3. Информационный портал. (Режим доступа): URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200004271      

 

4.3. Примерные темы курсовых проектов (работ) 
Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен(а). 

  

http://znanium.com/catalog/product/987219
http://znanium.com/catalog/product/939271
http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/
http://docs.cntd.ru/document/1200006405
http://docs.cntd.ru/document/1200004271
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

У1 - демонстрация умений 

составлять измерительные 
схемы; 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, чётко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 
приёмами выполнения практических 
задач. 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твёрдо знает 
материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и примами их 
выполнения. Оценка 
«удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если он имеет 
знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практических задач. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними 
самостоятельно. 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе 
освоения 
программы 
дисциплины 
студента и оценка 
достижения 
результата через: 
- активное 
участие в ходе 
занятия; 
- устный и 
письменный 
опрос; 
- задание для 
самостоятельной 
работы; 
-выполнение 
творческой 
работы. 

У2 - демонстрация умений 

выбирать средства измерений; 
У3 - демонстрация умений 

измерять с заданной точностью 
различные электротехнические 
величины; 
У4 - демонстрация умений 

определять значение измеряемой 
величины и показатели точности 
измерений. 
 



24 

 

З1 - демонстрация знаний 

основных методов и средств 
измерения электрических 
величин; 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, чётко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 
приёмами выполнения практических 
задач. 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твёрдо знает 
материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и примами их 
выполнения. Оценка 
«удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если он имеет 
знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практических задач. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними 
самостоятельно. 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе 
освоения 
программы 
дисциплины 
студента и оценка 
достижения 
результата через: 
- активное 
участие в ходе 
занятия; 
- устный и 
письменный 
опрос; 
- задание для 
самостоятельной 
работы; 
-выполнение 
творческой 
работы. 

З2 - демонстрация знаний 

основных видов измерительных 
приборов и принципов их 
работы; 
З3 - демонстрация знаний о 
влиянии измерительных 
приборов на точность измерения; 
З4 - демонстрация знаний 

принципов автоматизации 
измерений; 
З5 - демонстрация знаний 

условных обозначений и 
маркировки измерений; 
З6 - демонстрация знаний о 
назначении и области 
применения измерительных 
устройств. 
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Электрические 
измерения проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в 
целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
получение профессионального образования, создания необходимых для получения 
среднего профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
результатов формирования практического опыта.  

Оборудование учебной лаборатории «Электрических измерений» для 
обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

Оснащение учебной лаборатории «Электрических измерений» в соответствии с п. 
4.1 должно отвечать особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Лаборатория должна быть оснащена 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Лаборатория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна быть 
оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, 
электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в лаборатории предусматриваются: просмотр 
удалённых объектов при помощи видеоувеличителей для удалённого просмотра, 
использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ не 

визуального доступа к информации, технических средств приёма-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата лаборатория 

должна быть оборудована передвижными регулируемыми партами с источником питания. 
Вышеуказанное оснащение устанавливается в лабораториях, при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учётом имеющегося типа 
нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 4.2. 

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
- использование текста с иллюстрациями; 
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- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы  учебной дисциплины  ОП.06 
Электрические измерения формы и методы контроля проводятся с учётом ограничения 
здоровья обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учётом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 
на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 
подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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7. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу ОП.06 Электрические измерения 

 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

вносятся следующие дополнения и изменения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внёс        ___________________            Л.Н. Левченко 
(подпись)                                                  И.О. Фамилия 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) 
комиссии техники и технологий наземного транспорта и строительства   

 

 

«____»___________________20____г. 
 

 

Председатель предметной  
(цикловой) комиссии                               ____________            Б.М. Мудранова 

  (подпись)                                          И.О. Фамилия 

 
 


