
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. Миллионщикова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 «Электрорадиоизмерения»

Специальность

11.02.11 Сети связи и системы коммутации

Квалификация

техник

Грозный - 2020г.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

2. Структура и содержание учебной дисциплины

3. Условия реализации учебной дисциплины

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

ОП.05 Электрорадиоизмерения

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1-9,
ПК 1.1,
ПК 1.2,
ПК 1.3.

- пользоваться контрольно
испытательной и 
измерительной аппаратурой;
- анализировать результаты 
измерений.

- принципы действия основных 
электроизмерительных приборов и 
устройств;
- основные методы измерения 
параметров электрических цепей;
- влияние измерительных приборов 
на точность измерений, 
автоматизацию измерений

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

ОФО: максимальной учебной нагрузки 133 часа,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час.

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр - экзамен.



2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем 
часов

Объем образовательной программы 133

в том числе:

Лекционные занятия 46

Практические занятия -

Лабораторные занятия 46

Самостоятельная работа 41

в том числе:

Доклад 20

Темы для самостоятельного изучения 21

П ромежуточна я а г теста ни и экзамен



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся
Объем 
часов

4 семестр
Раздел 1. Основные теории измерений 31

Тема 1.1 Физические величины, 
методы и средства измерений

Содержание учебного материала 14
Теоретические занятия

6
1. Введение. Физические величины как объект измерений
2. Международная система единиц физических величин
3. Основные понятия об измерениях. Виды измерений
Лабораторные занятия

6Лабораторная работа № 1 «Изучение электроизмерительных приборов»
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Документация на измерительные приборы»
Написание доклада по теме «Основы измерительной техники»

2

Тема 1.2 Виды средств 
измерений

Содержание учебного материала 10
Теоретические занятия

2Понятие меры. Измерительный преобразователь, измерительные приборы и измерительные 
принадлежности. Измерительные установки и системы
Лабораторные занятия

6Лабораторная работа № 2 «Измерение токов и напряжений»
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Правила электробезопасности при работе с измерительными 
приборами»
Написание доклада по теме «Цифровые измерительные приборы»

2

Содержание учебного материала
7



Тема 1.3 Эталоны единиц 
физических величин

Теоретические занятия
4Эталон. Свойства эталонов. Виды эталонов. Классификация эталонов. Вторичные эталоны

Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Устройство, принцип действия и правила эксплуатации 
мегомметра»
Написание доклада по теме «Мультиметр»

3

Раздел 2. Общие сведения о средствах радиоизмерений 46

Тема 2.1 Эталоны единиц 
системы СИ

Содержание учебного материала 10
Теоретические занятия

2Квантовый стандарт частоты. Государственный первичный эталон единицы времени. 
Государственный первичный эталон единицы ампера
Лабораторные занятия

4Лабораторная работа № 3 «Мостовые схемы»
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Устройство и принцип действия калориметра, терморезистора 
и фотометра»
Написание доклада по теме «Аналоговые измерительные приборы»

4

Тема 2.2 Российская система 
калибровки

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия

2
Калибровка средств измерений. Схема Российской службы калибровки
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Измерительные генераторы низких частот»
Написание доклада по теме «Измерительные генераторы высоких частот»

4

Содержание учебного материала 14

Теоретические занятия



Тема 2.3 Методы проверки 
калибровки, проверочные 
схемы

1. Метод непосредственного сличения с эталоном. Метод сличения с помощью 
компаратора. Метод прямых измерений величины. Метод косвенных измерений величины.

4

2. Проверочные схемы. Общий вид государственной поверочной схемы
Лабораторные занятия

6Лабораторная работа № 4 «Измерение сопротивлений»
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Импульсные генераторы»
Написание доклада по теме «Электронные осциллографы»

4

Тема 2.4 Основные методы 
измерений

Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия

2Принципы измерений. Метод непосредственной оценки. Метод сравнения. Цифровые 
измерения Статический и динамический режим измерений. Наблюдение при измерении
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Универсальные осциллографы»

2

Тема 2.5 Классификация и 
показатели измерительных 
приборов

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия

4

1. Аналоговый измерительный прибор. Цифровой измерительный прибор. Показывающий, 
регистрирующий и самопишущий измерительные приборы.
2. Основные показатели измерительных приборов: диапазон, предел, область, 
чувствительность, порог реагирования, вариация показаний, время установления показаний 
и погрешности.
Лабораторные занятия

6Лабораторная работа № 5 «Измерение емкости и индуктивности»
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Магнитоэлектрические измерительные механизмы»
Написание доклада по теме «Ферродинамические измерительные механизмы»

2

Раздел 3. Элементы теории погрешностей 20
Содержание учебного материала 12



Тема 3.1 Основные термины и 
определения

Теоретические занятия

4
Погрешность результата измерений. Систематическая и инструментальная погрешность 
измерений. Погрешность метода измерений. Субъективная и случайная погрешность 
измерений. Абсолютная и относительная погрешность. Размах и поправка.
Лабораторные занятия

6Лабораторная работа № 6 «Измерение электрической мощности и энергии»
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Электродинамические измерительные механизмы»
Написание доклада по теме «Электромагнитные измерительные механизмы»

тZ.

Тема 3.2 Причины 
возникновения и способы 
исключения систематических 
погрешностей.

Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия

2Классификация причин возникновения систематических погрешностей: методические, 
инструментальные и субъективные. Методы исключения систематических погрешностей.

Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Электростатические измерительные механизмы» 2

Тема 3.3 Погрешности средств 
измерений

Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия

2Основные термины и определения. Класс точности средства измерений. Основная 
погрешность. Дополнительная погрешность. Динамическая погрешность.
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Добавочные резисторы и добавочные конденсаторы»

2

Раздел 4. Преобразователи 28
Содержание учебного материала 14
Теоретические занятия

4Общие сведения об измерительных механизмах. Вращающий момент. Классификация 
принципов работы измерительных механизмов. Противодействующий момент.



Тема 4.1 Преобразователи 
электрических величин в 
перемещение

Установившееся отклонение. Отсчетные устройства. Успокоители: воздушные и 
магнитноиндукционные.
Лабораторные занятия

6Лабораторная работа № 7 «Измерение частоты и интервалов времени»
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Индукционные измерительные механизмы»
Написание доклада по теме «Измерительные механизмы логометров»

4

Тема 4.2 Преобразователи 
электрических величин в 
электрические

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия

2Основные сведения. Шунты. Калиброванные и индивидуальные шунты
Лабораторные занятия

6Лабораторная работа № 8 «Измерение фазы сигнала»
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Измерительные трансформаторы»
Написание доклада по теме «Разделительные и согласующие трансформаторы»

4

Тема 4.3 Преобразователи 
неэлектрических величин в 
электрические

Содержание учебного материала 2
Теоретические занятия 2Основные сведения. Реостатные преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи.

Раздел 5. Методы и приборы измерений электрических величин 8

Тема 5.1 Методы электрических 
измерений

Содержание учебного материала 8
Теоретические занятия

4Классификация методов электрических измерений. Метод непосредственной оценки. 
Метод сравнения. Основные структурные схемы электрических измерительных приборов

Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Цифровой осциллограф»
Написание доклада по теме «Электронные и цифровые вольтметры»
Написание доклада по теме «Генераторы измерительных сигналов (автогенераторы)»

4



3. Условия реализации программы учебной дисциплины

ОП. 05. «Электрорадиоизмерения»

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие 

учебного кабинета, оснащенного рабочими местами для проведения лабораторных 

занятий.

Оборудование учебного кабинета:

— рабочее место преподавателя:

— кабинет оборудован 25 посадочными местами;

— локальная сеть с выходом в Интернет;

— комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном);

— компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки);

— аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, 

частотомеры, анализаторы сигналов и спектра или комбинированные устройства);

— устройства преобразования электро- и радиосигналов (конвертеры, 

модуляторы, демодуляторы, мультиплексоры, демультиплексоры).

3.2 Информационное обеспечение обучения

1. Аминев, А. В. Основы радиоэлектроники: измерения в

телекоммуникационных системах: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Аминев, А. В. Блохин; под общей редакцией А. В. Блохина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10395-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495304.

2. Волегов. А. С. Метрология и измерительная техника: электронные средства 

измерений электрических величин: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. С. Волегов, Д. С. Незнахин, Е. А. Степанова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 103 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10717-3.

https://urait.ru/bcode/495304


— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.iTi/bcode/431341.

3. Латышенко, К. II. Метрология и измерительная техника. Лабораторный

практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / К. П. 

Латышенко. С. А. Гарелина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. 186 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07352-2. — Текст:

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471227

4. Шишмарёв. В. Ю. Электрорадиоизмерения: учебник для среднего 

профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. В. И. Шанин. — 3-е изд., испр. и доп.

Москва: Издательство Юрайг, 2021. 345 с. — (Профессиональное образование). —

ISBN 978-5-534-08586-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473251.

5. Шишмарёв, В. Ю. Электрорадиоизмерения. Практикум : практическое пособие 

для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., испр. и доп.

— Москва : Издательство Юрайт. 2022. — 234 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08588-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493180

https://urait.iTi/bcode/431341
https://urait.ru/bcode/471227
https://urait.ru/bcode/473251
https://urait.ru/bcode/493180


4. Контроль и оценка результатов освоении учебной дисциплины
Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Критерии оценки Методы
оценки

- пользоваться контрольно
испытательной и измерительной 
аппаратурой;
- анализировать результаты 
измерений.
- принципы действия 
основных 
электроизмерительных 
приборов и устройств;
- основные методы измерения 
параметров электрических 
цепей;
- влияние измерительных 
приборов на точность 
измерений, автоматизацию 
измерений

Критерии оценки ответов на коллоквиумах:
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся 
свободно, с глубоким знанием материала, правильно, 
последовательно и полно выберет тактику действий, 
и ответит на дополнительные вопросы по основам 
экономики организации.
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся 
достаточно убедительно, с несущественными 
ошибками в теоретической подготовке и достаточно 
освоенными умениями по существу правильно 
ответил на вопрос с дополнительными 
комментариями педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 
обучающийся недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными умениями ответил 
на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью 
наводящих вопросов преподавателя справился с 
вопросами разрешения производственной ситуации, 
не уверенно отвечал на дополнительно заданные 
вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 
необходимости решить подобную ситуационную 
задачу на практике.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 
студент только имеет очень слабое представление о 
предмете и недостаточно, или вообще не освоил 
умения по разрешению производственной ситуации. 
Допустил существенные ошибки в ответе на 
большинство вопросов ситуационной задачи, 
неверно отвечал на дополнительно заданные ему 
вопросы, не может справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практике.
Критерии оценки доклада:
- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все 
требования к написанию и защите доклада: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы.
- «4» балла ~ основные требования к докладу и его 
защите выполнены, но при этом допущены недочёты. 
В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём 
доклада; имеются упущения в оформлении; на
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дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы.
- «3» балла - имеются существенные отступления от 
требований. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в 
содержании доклада или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод.
- «2» балла - тема доклада не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание 
проблемы.
Критерии оценки экзамена:
- оценка «отлично» - выставляется студенту, 
показавшему всесторонние, систематизированные, 
глубокие знания
рабочей программы дисциплины и умение уверенно 
применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободное и правильное обоснование 
принятых решений.
- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, умеет применять полученные знания на 
практике, но допускает в ответе некоторые 
неточности, которые может устранить с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя.
- оценка «удовлетворительно» - выставляется 
студенту, показавшему фрагментарный, 
разрозненный характер знаний, недостаточно 
правильные формулировки базовых понятий, 
нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, но при этом он 
владеет основными разделами рабочей программы, 
необходимыми для дальнейшего обучения и может 
применять полученные знания по образцу в 
стандартной ситуации.
- оценка «неудовлетворительно» - выставляется 
студенту, который не знает большей части основного 
содержания рабочей программы дисциплины, 
допускает грубые ошибки в формулировках 
основных понятий дисциплины и не умеет 
использовать полученные знания при решении 
типовых практических задач.



Разработчик:
Преподаватель ФСПО /М.А. Бийсултанова/

(подпись)

Согласовано:

Председатель ПЦК «Системы связи и электроснабжение»
(указать название)

Зам. декана по УМР ФСПО

/ М.И. Дагаев /

/ М.И. Дагаев /

Директор ДУМР / М.А.Магомаева /
(подпись)


