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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.14 Измерительная техника 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листа среднего звена в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в со-

став укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, по на-

правлению подготовке: 08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18590 Слесарь – 

электрик по обслуживанию электрооборудования, и др.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста сред-

него звена: дисциплина является вариативной и входит в профессиональный цикл. 

Дисциплина ОП.14«Электротехнические измерения» введена по требованию ра-

ботодателя за счет вариативных часов в объеме 54 час. Изучение дисциплины 

способствует освоению умений и получению знаний в области измерений, позво-

ляет поднять уровень компетенции выпускников, познакомиться с современными 

методами измерений производственных процессов; освоить методологию, спосо-

бы и конкретные методики организации измерений с использованием современ-

ной измерительной техники и с учётом специализации производственных процес-

сов. Особое внимание будет уделено разделам: «Общие сведения о метрологии и 

электрических измерениях», «Измерение электрических величин и неэлектриче-

ских величин», «Метрологическое обеспечение народного хозяйства» 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
В результате освоения 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 ге-

нераторы; 

- применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители 

шума и - вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики; 

- применять методические оценки защищенности информационных объектов; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и при-

способлениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 сигна-

лов; 

- влияние измерительных приборов на точность измерений; 

- методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических 

и электронных устройств и приборов; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов. 

 

В результате освоения дисциплины ОП.14 «Электротехнические измерения» 

у студентов формируются общие и профессиональные компетенции: 

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 ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электроме-

ханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

 

В целях формирования знаний и умений по дисциплине ОП 14 «Измерительная 

техника», реализации компетентностного подхода, реализации деятельностного 

подхода при организации образовательного процесса будут использованы совре-

менные педагогические технологии, интерактивные, технологии развивающего 

обучения, проектные, информационные технологии, практико-ориентированные 

технологии, виртуальный лабораторный практикум 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 


