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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТОРОДИОИЗМЕРЕНИЯ (ОП.04) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

(уровень углубленной подготовки) в части освоения профессионального 

цикла в составе общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.04 «Электрорадиоизмерения» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам (ОП.00) профессионального цикла 

(П.00) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 рассчитывать параметры электрических цепей и электронных приборов;  

 измерять параметры электрических цепей и электронных приборов;  

знать:  

 аналоговые электромеханические и электроизмерительные приборы;  

 измерение основных электрических величин;  

 методику измерения параметров и режима работы аудио- и 

видеоаппаратуры 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   108   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   72   часа; 

самостоятельной работы обучающегося   36  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лекционные занятия 36 

     практические занятия 20 

     лабораторные работы 16 

     контрольные работы в т.ч. 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

- Проработать материал лекции 

- Работать с дополнительными источниками 

- Подготовить реферат 

- Делать измерения  

- Составлять отчет по практической работе 

- Подготовить сообщения 

 

Итоговая аттестация в форме:                             Дифференцированного зачёта 

 
 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ (ОП.04) 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекционные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (если предусмотрены)  
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Понятие об 

измерениях и 

единицах физических 

величин 

I курс 
 

 

 
1 семестр 

48 

32 ауд. 16 сам. 

 

Тема 1.1. 

Исследование формы 

сигналов и измерения 

параметров сигналов 

Содержание учебного материала:   

1 Основные, производные, кратные, дольные единицы измерения 2 2 

2 Логарифмические единицы измерений 2 2 

Самостоятельная работа:  

Работать с дополнительной литературой, подготовка реферата на тему:  

« Единицы измерения», подготовка к тестированию по теме 1.1 

2  

Тема 1.2. 

Уровни передач 

сигнала 

Содержание учебного материала   

1 Абсолютные, относительные, измерительные уровни передач. Связь уровней передач 2 2 

Самостоятельная работа:  

Работать с дополнительной литературой, подготовка отчета по практической работе, 

подготовка к тестированию по теме 1.2, подготовка сообщения на тему: «Шкала прибора» 

1  

Тема 1.3 

Погрешности 

измерений 

Содержание учебного материала   

1 Основные методы измерений параметров электрических цепей. Классы точности 

приборов 
2 2 

Практические занятия:   

1 Выполнение расчетов погрешностей прямых и косвенных измерений 2 2 

2 Работа по заполнению таблицы классификация приборов 2 2 

Самостоятельная работа:  

Работать с дополнительной литературой, подготовка отчета по практической работе, 

подготовка к тестированию по теме 1.3,  

3  

Раздел 2. 

Принципы действия 

основных 

электроизмерительны

х приборов и 
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устройств 

Тема 2.1 

Измерение тока и 

напряжения, уровней 

напряжения и 

мощностей 

Содержание учебного материала:   

1 Классификация измерителей тока, напряжения, требование к ним. Способы 

измерения уровней напряжения и мощности 

2 2 

Практические занятия:   

3 Расширение пределов измерения тока и напряжения  2 2 

4 Определение степени влияния вольтметра на измеряемую цепь 2 2 

5 Измерение напряжений переменного тока 2 2 

Лабораторные работы:   

1 Исследование работы вольтметра 2 2 

Самостоятельная работа:  

Работать с дополнительной литературой, подготовка отчета по практической и лабораторной 

работе, подготовка к тестированию по теме 2.1, подготовка реферата на тему: 

«Измерительные трансформаторы» 

5  

Тема 2.2 

Приборы 

формирования 

стандартных 

измерительных 

сигналов 

Содержание учебного материала:   

1 Генераторы измерительных сигналов. Назначения, классификация, требования 2 2 

Лабораторные работы:   

2 Исследование генератора низкой частоты 2 2 

Самостоятельная работа:  

Работать с дополнительной литературой, подготовка отчета по лабораторной работе, 

подготовка к тестированию по теме 2.2, подготовка сообщения на тему: «Классификация 

генераторов» 

2  

Тема 2.3 

Исследование формы 

сигналов и измерение 

параметров сигналов 

Содержание учебного материала:   

1 Назначение осциллографа. Виды разверток и их применение при исследовании 

сигналов 
2 2 

Практические занятия:   

6 Определение параметров развертки осциллографа 2 2 

Лабораторные работы:   

3 Исследование работы осциллографа 2 2 

Самостоятельная работа:  

Работать с дополнительной литературой, подготовка отчета по практической и лабораторной 

работе, подготовка к тестированию по теме 2.3, подготовка реферата на тему: «История 

возникновения осциллографа» 

3  

 
Промежуточная аттестация: Итоговая семестровая оценка 
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 2 семестр 
60 

40 ауд. 20 сам. 

 

Тема 2.4 

Приборы для 

измерения частоты 

сигнала 

Содержание учебного материала:   

1 Назначение измерителей частоты. Способы измерения частоты. 2 2 

Лабораторные работы:   

4 Измерение частоты осциллографом и цифровым частотомером 2 2 

Самостоятельная работа:  

Работать с дополнительной литературой, подготовка отчета по лабораторной работе, 

подготовка к тестированию по теме 2.4, подготовка реферата на тему: «Цифровой 

частотомер» 

2  

Раздел 3. 

Измерение 

параметров и 

характеристик 

электрорадиотехниче

ских цепей связи и 

компонентов 

   

Тема 3.1 

Измерение 

сопротивлений, 

емкостей, 

индуктивностей 

Содержание учебного материала:   

1 Методы измерения емкостей, сопротивлений, индуктивностей. Мостовой метод 

измерения. Цифровой метод. 
2 2 

Лабораторные работы:   

5 Измерение сопротивлений разными способами 2 2 

Самостоятельная работа:  

Работать с дополнительной литературой, подготовка отчета по лабораторной работе, 

подготовка к тестированию по теме 3.1, подготовка реферата на тему: «Изобретение 

омметра» 

2  

Тема 3.2 

Измерение мощности и 

энергии 

Содержание учебного материала:   

1 Осциллографический метод. Виртуальные приборы. Виртуальное моделирование 

измерений 
2 2 

Практические занятия:   

7 Измерение тока и напряжения. Решение задач.   2 2 

Самостоятельная работа:  

Работать с дополнительной литературой, подготовка отчета по практической работе, 

подготовка к тестированию по теме 3.2, работа по схемам измерения 

 

2  
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Тема 3.3 

Измерение параметров 

характеризующих 

нелинейные искажения 

и помехи 

Содержание учебного материала:   

1 Параметры характеризующие нелинейные искажения. Измерения параметров 

характеризующих помехи. 
2 2 

Практические занятия:   

8 Определение коэффициентов нелинейных искажений  2 2 

9 Выполнение расчета нелинейных помех 2 2 

Самостоятельная работа:  

Работать с дополнительной литературой, подготовка отчета по практической  работе, 

подготовка к тестированию по теме 3.3, рассмотрение структурных схем приборов 

3  

Тема 3.4 

Измерения в волоконно 

– оптических системах 

связи 

Содержание учебного материала:   

1 Измерение затухания оптических кабелей. Измерение расстояния до повреждения 

оптического кабеля 
2 2 

Самостоятельная работа:  

Работать с дополнительной литературой, подготовка к тестированию по теме 3.4, 

классификация оптико – волоконных кабелей 

1  

Раздел 4 

Измерения цепей 

связи 

   

Тема 4.1 

Измерение параметров 

цепей связи 

постоянным током 

Содержание учебного материала:   

1 Оммическая ассиметрия цепи, сопротивления шлейфа жил. 2 2 

2 Рабочая емкость цепи, сопротивления изоляции 2 2 

Практические занятия:   

10 Измерение сопротивления изоляции проводника мегаомметром 2 2 

Самостоятельная работа:  

Работать с дополнительной литературой, подготовка к тестированию по теме 4.1, подготовка 

отчета по практической работе  

3  

Тема 4.2 

Измерения при 

повреждениях цепей 

связи 

Содержание учебного материала:   

1 Виды повреждений. Способы определения расстояний до места повреждения кабеля. 2 2 

Лабораторные работы:   

6 Определение расстояния до места повреждения разными способами 2 2 

Самостоятельная работа:  

Работать с дополнительной литературой, подготовка отчета по лабораторной работе 

2  

Раздел 5 

Автоматизация 

измерений 
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Тема 5.1 

Повышение 

эффективности 

измерений путем 

автоматизации 

Содержание учебного материала:   

1 Основные направления автоматизации измерений.  2 2 

2 Информационно – измерительные системы. 2 2 

Самостоятельная работа:  

Работать с дополнительной литературой, подготовка к тестированию по теме 5.1 

2  

Тема 5.2 

Микропроцессорные 

средства измерений 

Содержание учебного материала:   

1 Интерфейсы измерительных систем. Использование ПК в качестве измерительного 

комплекса 

2 2 

Лабораторные работы:   

7 Измерение параметров сигналов с помощью ПК и АЦП 2 2 

8 Измерений коэффициента нелинейных искажений 2 2 

Самостоятельная работа:  

Работать с дополнительной литературой, подготовка к тестированию по теме 5.2, подготовка 

к отчету по лабораторным работам, подготовка сообщения «Классификация интерфейсов» 

4  

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт 2 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Общепрофессиональных  дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочее место преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

стулья; 

доска классная; 

шкафы для моделей и макетов. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

комплект учебно-наглядных пособий для кабинета; 

плакаты по изучаемым темам программы. 

 

Оборудование лаборатории электрорадиотехнических измерений: 

модульный учебный комплекс МУК-ЭТ1, предназначенный для 

проведения практикума по электрорадиоизмерениям;  

инструкции к проведению лабораторно-практических работ; 

инструменты; 

приборы и приспособления. 

 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер с лицензионным программным  

обеспечением; 

мультимедийный проектор с проекционным экраном. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники  

1. Гуржий А.Н. Электрические и радиотехнические измерения: Учеб. 

пособие для нач. проф. образования - М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 

272 с. 

Дополнительные источники 

2. Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 288 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

освоенные умения:      Формы контроля знаний: текущий, 

итоговая семестровая оценка, 

дифференцированный зачет,  

самостоятельная работа, контрольная 

работа, экзамен.   

     Методы контроля: устный или 

письменный опрос по видам работ 

 

 рассчитывать параметры 

электрических цепей и 

электронных приборов;  

 измерять параметры 

электрических цепей и 

электронных приборов;  

освоенные знания 

 аналоговые электромеханические 

и электроизмерительные приборы;  

 измерение основных 

электрических величин;  

 методику измерения параметров и 

режима работы аудио- и 

видеоаппаратуры 
 

 

Разработчики:   

ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» (колледж)                               

 

Преподаватель                                                                   Н. В. Глуховченко                    

                


