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Программа учебной дисциплины ОП.02. Технические измерения  разработана на основе: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.31 мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1579, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 20 декабря 2016 г. Регистрационный № 44801. 

 

3.П рофессионального  стандарта 40.067 по  профессии «Слесарь-наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики», утвержденного  приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1117н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2015 г., регистрационный 

№ 35650) 

 

3. Учебного плана по профессии  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики,  Квалификация: Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

слесарь  контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденного «12» февраля 2019 г., 

приказ № 46-о. 

 

4. Примерной основной образовательной программы по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                            ОП.02 Технические измерения 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.02 Технические измерения является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 15.01.31Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

- приводить несистемные 

величины измерений в 

соответствие с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ;  

- пользоваться контрольно-

испытательной и измерительной 

аппаратурой; 

- анализировать результаты 

измерений; 

- рассчитывать погрешности 

измерений в ходе поверки; 

- применять методы и средства 

измерений по назначению; 

- проводить поверку технических 

средств измерений по 

образцовым приборам; 

- работать с поверочной 

аппаратурой; 

- выполнять наладку контрольно-

измерительных приборов. 

- основные понятия и определения 

метрологии;  

- терминология и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ;  

- методы и средства измерений, 

назначение и виды измерений, 

погрешности измерений, 

видыметрологического контроля; 

- номенклатура измерительных приборов 

и инструментов; 

- принципы действия основных 

измерительных приборов и устройств; 

-оценки пригодности приборов и 

инструментов к использованию, их 

готовности к работе. 

 

 

 

1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины 
 
 

Объем образовательной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельная работа обучающихся 4 часа. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной учебной нагрузки обучающегося (всего) 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы  10 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа1 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

                                                
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Государственная 

система обеспечения 

единства измерений 

Механизмы и 

измерительные цепи 

электромеханических 

приборов 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. 

 
1.Основные понятия об измерениях. Виды измерений. Основные методы измерений. 

 2.Метрологическиепоказателисредств измерений. Характеристики 

электроизмерительных приборов 

3. Устройство, принцип действия и область применения приборов 

магнитоэлектрической электромагнитной, электродинамической, ферродинамической, 

индукционной, электростатической, выпрямительной систем 

Тематика практических работ 
2 

1.Практическая работа "Определение метрологических характеристик приборов" 

Тематика лабораторных работ 
2 

2.Лабораторная работа "Поверка технического вольтметра" 

Самостоятельная работа обучающихся  

изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. 

Подготовить сообщение: Исторические открытия в электротехнических измерениях 

 

1 

Тема 1.2. 

Приборы непосредственной 

оценки для измерения тока и 

напряжения и приборы 

сравнения для измерения 

тока и напряжения 

 

 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. 1.Амперметры и вольтметры различных систем, их электрические схемы. 

2.Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 

3.Общие сведения об измерительных трансформаторах. Схемы включения, режимы 

работы и техника безопасности при работе с измерительными трансформаторами 

4.Компенсационный метод измерения напряжения и э.д.с. Потенциометры 

постоянного тока, понятие об автоматических потенциометрах 

Тематика лабораторных работ 
2 

1. Лабораторная работа "Изучение аналоговых измерительных приборов" 

Тематика практических работ 4 



 

   

2. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 

 3.Исследовательская работа: Выполнение графических работ по составлению 

электрических схем измерительных трансформаторов  

Тема 2.1. 

Измерение токов и 

напряжений 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. 1.Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение токов и напряжений в 

трехфазных цепях.  

 2.Особенности измерения токов и напряжений повышенной и высокой частоты 

Самостоятельная работа обучающихся  

изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. 

Подготовить сообщение: Особенности измерения токов и напряжений повышенной и 

высокой частоты 

1 

Тема 2.2. 

Измерение сопротивлений, 

емкостей и индуктивностей 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. 1. Общие сведения, особенности измерений малых, средних, больших сопротивлений 

постоянного тока. Измерение сопротивления изоляции, определение места 

повреждения изоляции проводов 

2.Измерение индуктивности и емкости конденсаторов с помощью измерительного 

моста переменного тока 

3. Измерение индуктивности и емкости конденсаторов методом амперметра, 

вольтметра и ваттметра 

  Тематика лабораторных работ 
2 

 1 Лабораторная работа "Измерение индуктивности и емкости мостовым методом" 

 Тематика практических работ  

2.Измерение индуктивности и емкости конденсаторов резонансным методом 
2 

Тема 2.3. 

Измерение мощности и 

электрической энергии 

Содержание учебного материала 

3 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. 1.Измерение мощности в цепях постоянного тока. 

2. Схемы включения ваттметров с использованием измерительных трансформаторов 

тока и напряжения 

Тематика лабораторных работ 
2 

 1 Лабораторная работа "Измерение мощности в однофазной цепи и трехфазной цепи" 

Тематика практических работ  

2.Измерение реактивной мощности в однофазных и трехфазных цепях 

3.Измерение активной мощности в однофазных и трехфазных  цепях 

4.Измерение активной энергии трехфазной цепи 

6 



 

Тема 2.4 

Электрические измерения 

неэлектрических величин 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. 1.Реостатные преобразователи 

2.Индуктивные и индукционные преобразователи. Емкостные преобразователи 

Тематика практических работ  

1.Использование датчиков температуры для технологических измерений 

2.Термоэлектрические преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи 

3.Тензорезисторы. Электрические термометры сопротивления 

6 

Тема 2.5 

Измерение магнитных 

величин 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. 1.Измерение постоянного магнитного потока и магнитной индукции 

с помощью баллистического гальванометра. Измерение напряженности и магнитной 

индукции.  

Самостоятельная работа  

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. 

Подготовить сообщение: Измерение параметров магнитных величин с помощью 

веберометра 

2 

Тема2.6 

Анализ формы и параметров 

сигнала 

Содержание учебного материала 

3 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. 1.Структурная схема универсального осциллографа 

2.Измерение частоты сигнала 

Тематика практических работ  

1.Цифровые осциллографы 
2 

Тема2.7 

Измерение фазы сигнала 

Содержание учебного материала 
3 

1.Электродинамический фазометр. Фазометр на основе микропроцессорной системы 

Тематика практических работ  

1.Осциллографический метод измерения фазы сигнала 
2 

Промежуточная аттестация : зачет с оценкой 1  

Всего  72  
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2. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет"Технических измерений", оснащенный оборудованием: лабораторные 

стенды "Электротехнические измерения", техническими средствами обучения: 

демонстрационный комплекс, включающий в себя: экран, мультимедиапроектор, 

персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным 

обеспечением 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Хрусталева З.А Электротехнические измерения. Практикум: учебное пособие/ - 

М.:КНОРУС , 2016-240с.  

2. Т.А Богдасаров Допуски и технические измерения, – М.: Издательский 

 центр «Академия»,2015-320с.; 

           3..А Богдасаров ЛПР по допускам и техническим измерениям, – М.: Издательский 

 центр «Академия»,2015 – 280с.; 

           4.Зайцев С.А. Контрольно – измерительные приборы, – М.: Издательский 

 центр «Академия»,2014– 200с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс "Электротехнические измерения" форма доступа 

http://window:edu/ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы оценки 

Знания: 

- основные понятия и определения 

метрологии;  

- терминология и единицы измерения величин 

в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ;  

- методы и средства измерений, назначение и 

виды измерений, погрешности измерений, 

виды метрологического контроля; 

- номенклатура измерительных приборов и 

инструментов; 

- принципы действия основных 

измерительных приборов и устройств; 

- оценки пригодности приборов и 

инструментов к использованию, их готовности 

к работе. 

лабораторная работа 

практическая работа 

письменное тестирование 

экзамен 

Умения: 

- приводить несистемные величины измерений 

в соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ;  

- пользоваться контрольно-испытательной и 

лабораторная работа 

практическая работа 

письменное тестирование 

экзамен 
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измерительной аппаратурой; 

- анализировать результаты измерений; 

- рассчитывать погрешности измерений в ходе 

поверки; 

- применять методы и средства измерений по 

назначению; 

- проводить поверку технических средств 

измерений по образцовым приборам; 

- работать с поверочной аппаратурой; 

- выполнять наладку контрольно-

измерительных приборов. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.3.1. Осуществлять 

подготовку к использованию 

оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и 
систем автоматики в 

соответствии с заданием. 

 

- демонтсрация умений подготовки к 
использованию оборудования и устройств 

для поверки и проверки приборов и 

систем автоматики в соответствии с 

заданием. 

- изложение принципов подготовки 

оборудования и устройств для поверки 

и проверки приборов и систем автоматики 

в соответствии с заданием; 

- изложение правил техники 

безопасности при подготовке приборов 

и систем автоматики в соответствии с 

заданием к проверке. 
 

Устный опрос 

Тестирование 
Экспертная оценка 

защиты  практической 
и лабораторной  

работы 

ПК.3.2. Определить 

последовательность и 
оптимальные режимы 

обслуживания приборов и 

систем автоматики в 
соответствии с заданием. 

 

-определение последовательности и 

оптимальных режимов обслуживания 

приборов и систем автоматики в 

соответствии с заданием. 

- демонстрация точности и скорости 

чтения чертежей; 

- демонстрация скорости и качества 

анализа технической документации; 

- изложение последовательности 

обслуживания приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием; 

- изложение правил техники 

безопасности при режимах 

обслуживания приборов и систем 
автоматики в соответствии с заданием. 

. 

Устный опрос 

Тестирование 
Экспертная оценка 

защиты практической и 
лабораторной  работы 

ПК.3.3. Осуществлять поверку 

и проверку контрольно-
измерительных приборов и 

систем автоматики в 

соответствии с заданием с 

соблюдением требований к 
качеству выполненных работ. 

 
 

-осуществление поверки и проверки 

контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики в соответствии с 

заданием с соблюдением требований к 

качеству выполненных работ. 

-демонстрация навыков оформления 

документации по проверке КИП и А; 

- демонстрация навыков расчетов, 

связанных с выполнением задания. 

Устный опрос 

Тестирование 
Экспертная оценка 

защиты практической и 
лабораторной  работы 
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ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 
деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. Составить план 
действия. Определить необходимые 

ресурсы. Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах. Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия своих 

действий. 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 
котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы 
для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 
социальном контексте.  

ОК 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска информации. 

Определять необходимые источники 

информации. Планировать процесс 
поиска. Структурировать получаемую 

информацию. Выделять наиболее 

значимое в перечне информации. 
Оценивать практическую значимость 

результатов поиска. Оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых 
в профессиональной 

деятельности. Приемы 

структурирования 
информации. Формат 

оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 
Определять актуальность  

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 
выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 
профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 
профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 
команды. Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 
Психологию личности. 

Основы проектной 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 
социального и культурного 

контекста. 

Излагать свои мысли на государственном 
языке. Оформлять документы. 

Особенности социального 
и культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

Описывать значимость своей профессии. 

Презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 

профессии. 

 

Описывать значимость 
своей профессии. 

Презентовать структуру 

профессиональной 
деятельности по 

профессии 

(специальности). 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 
безопасности. Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 
профессии 

Правила экологической 
безопасности при 

ведении 

профессиональной 
деятельности. Основные 



9  

ресурсы задействованные 

в профессиональной 
деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 
профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 

данной профессии. 

Роль физической 
культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 
социальном развитии 

человека. Основы 

здорового образа жизни. 

Условия 
профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 
здоровья для профессии 

(специальности). 

Средства профилактики 
перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. Использовать 
современное программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства 

информатизации. 
Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языках. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 
бытовые). Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы. Участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы. Строить 
простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности. Кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые). Писать 

простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 
темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 
профессиональные темы. 

Основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 
профессиональная 

лексика). Лексический 

минимум, относящийся к 
описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 
деятельности. 

Особенности 

произношения. Правила 

чтения текстов 
профессиональной 

направленности. 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. Рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

Основы 
предпринимательской 

деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 

Правила разработки 
бизнес-планов. Порядок 

выстраивания 

презентации. Кредитные 
банковские продукты. 

 


