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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Электрорадиоизмерения 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  11.02.11.Сети связи и системы коммутации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной 

(вечерней), для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ППССЗ 

СПО по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации с квалификацией 

«Техник». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование аспектов компетенций: 

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 качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 

ПК 1.3. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

  пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;  

 анализировать результаты измерений;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств;  

 основные методы измерения параметров электрических цепей;  

 влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию 

измерений. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальная учебная нагрузка студента 117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 78 часов; 

самостоятельная работа студента 39 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:   

-лабораторные занятия  16 

-практические занятия  10 

-дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа студента (всего)  39 

в том числе:   

-изучение теоретического материала  20 

-оформление отчетов по лабораторным работам,  9 

-расчетно-графическая работа.  10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и  тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Основы метрологии. Системы измерительных приборов 24  
Тема 1.1.  

Основы метрологии 

Содержание учебного материала 

4 

1.  Основы метрологии 1 

2.  Терминология 2 

3.  Средства измерения 2 

4.  Система поверки средств измерения 2 

5.  Международная система физических единиц СИ 1 

6.  Основные и производные физические величины. 2 

7.  Единицы измерения физических величин (основные, кратные и дольные) 2 

8.  Приставки и множители для перевода основных единиц в кратные и дольные 3 

Самостоятельная работа студентов  

1. Осуществить перевод основных и производных единиц из одних в другие. 

2. Изучить литературу по теме 

4  

Тема 1.2.  

Погрешности 

измерений 

Содержание учебного материала 

4 

1.  Погрешность как средство оценки точности измерений 1 

2.  Виды и причины возникновения погрешностей 1 

3.  Погрешности измерительных приборов 2 

4.  Шкалы измерительных приборов. 2 

Практическая работа №1 
1. Перевод основных и производных единиц. Расчет погрешностей.  

2 

 Самостоятельная работа студентов  
1. Произвести расчет погрешностей измерений 

2. Изучить литературу по теме 

4 

Тема 1.3.  

Классификация 

измерительных 

приборов 

Содержание учебного материала 

4 

1.  Классификация измерительных приборов 2 

2.  Электромеханические измерительные приборы 2 

3.  Типы измерительных механизмов, их преимущества и недостатки. 1 

4.  Классы точности измерительных приборов 2 

Самостоятельная работа студентов  

1. Составить таблицу-классификацию измерительных приборов 
4  
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2. Изучить литературу по теме 

РАЗДЕЛ 2. Электронно-лучевые осциллографы 25 

Тема 2.1.  

Устройство и принцип 

действия осциллографа  

Содержание учебного материала 

7 

1.  Назначение и классификация осциллографов 2 

2.  Устройство электронно-лучевой трубки. 2 

3.  Принцип формирования осциллограмм. 2 

4.  Развертка. Виды разверток, их краткая характеристика и область применения. Требования к 

внутренней развертке осциллографа 
2 

5.  Синхронизация развертки и сигнала. Назначение и принцип действия. Виды синхронизации. 2 

6.  Ждущая развертка. Ее особенности и область применения. Необходимость применения 

линии задержки в канале вертикального отклонения луча 
2 

7.  Синусоидальная развертка. Фигуры Лиссажу 2 

8.  Структурная схема осциллографа 2 

Практическая работа №2 

 Ознакомление с конструкцией осциллографа 
2 

 
Самостоятельная работа студентов  

1. Построить фигуры Лиссажу 

2. Изучить литературу по теме 

4 

Тема 2.2.  

Измерение параметров 

сигналов  

Содержание учебного материала 

6 1.  Измерение амплитуды 3 

2.  Измерение временных интервалов 3 

Лабораторная работа  
1. Измерение параметров периодических сигналов (амплитуда, период и др.). 

2. Работа осциллографа в режиме внешней развертки  

4 

 
Самостоятельная работа студентов  

1. Построить осциллограммы сигналов по заданным параметрам  

2. Оформить отчет по лабораторной работе 

4 

РАЗДЕЛ 3. Измерительные генераторы 16 

Тема 3.1.  

Генераторы 

высокочастотные.  

Генераторы СВЧ 

Содержание учебного материала 

2 1. Измерительные высокочастотные генераторы. Краткая характеристика. Технические данные 

и область применения 
3 

Практическая работа №3 

Измерительные высокочастотные генераторы. Краткая характеристика. Технические данные и 

область применения.  

2 
 

Практическая работа №4 2 
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Измерительные генераторы СВЧ. Краткая характеристика. Технические данные и область 

применения. 

Тема 3.2.  

Генераторы 

импульсных сигналов  

Содержание учебного материала 

4 1. Генераторы импульсных сигналов. Краткая характеристика. Технические данные и область 

применения 
3 

Практическая работа №5 

Генераторы импульсных сигналов. Краткая характеристика. Технические данные и область 

применения  

2 

 

Лабораторная работа  

3. Измерение параметров импульсных сигналов  
2 

Самостоятельная работа студентов  

Оформить отчет по лабораторной работе 
1 

РАЗДЕЛ 4. Измерение тока и напряжения 14 

Тема 4.1.  

Измерение 

постоянного тока и 

напряжения  

Содержание учебного материала 

2 
1.  Принцип измерения 2 

2.  Измерительные приборы 2 

3.  Требования к ним и правила включения их в измеряемую цепь 3 

Лабораторная работа  

4. Измерение постоянного напряжения  
2 

 Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить литературу по теме 
2 

Тема 4.2.  

Измерение  

переменного тока и 

напряжения 

Содержание учебного материала 

2 1. Общие сведения. Измерительные приборы 2 

2. Приборы детекторной и термоэлектрической систем 2 

Самостоятельная работа студентов  

1. Изучить литературу по теме 
2 

 

Тема 4.3.  

Электронные и 

цифровые вольтметры 

Содержание учебного материала 

2 

1. Электронные вольтметры постоянного тока.  3 

2. Электронные вольтметры переменного тока.  3 

3. Градуировка электронных вольтметров переменного тока.  3 

4. Принцип измерения напряжения цифровым методом. Цифровые вольтметры.  3 

Лабораторная работа  

5. Измерение переменного напряжения  
2 

 
Самостоятельная работа студентов 

Оформить отчет по лабораторной работе 
2 
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РАЗДЕЛ 5. Измерение параметров радиоэлементов с сосредоточенными параметрами 10 

Тема 5.1.  

Мостовой метод 

измерения  

Содержание учебного материала 

2 1. Условия равновесия моста на переменном токе. Измерение сопротивлений, емкостей и 

индуктивностей  
3 

Лабораторная работа  

6. Измерение сопротивлений, емкостей и индуктивностей измерительным мостом 
4 

 
Самостоятельная работа студентов  

1. Оформить отчет по лабораторной работе  

1. Изучить литературу по теме 

4 

Тема 5.2.  

Резонансный метод 

измерения  

Содержание учебного материала 
2 

1. Измерение добротности катушек индуктивности резонансным методом 2 

Самостоятельная работа студентов  
1. Изучить литературу по теме 

2 

 РАЗДЕЛ 6.Измерение параметров сигналов 

 
14 

Тема 6.1.  

Измерение частоты и 

временных интервалов 

периодических 

сигналов  

Содержание учебного материала 

4 1. Принцип измерения частоты и временных интервалов периодических сигналов 

частотомером  
3 

Самостоятельная работа студентов  
1. Изучить литературу по теме 

2 
 

Тема 6.2.  

Измерение фазы и 

нелинейных искажений  

Содержание учебного материала 

4 1  Измерители фазы гармонических сигналов  3 

2  Измерители нелинейных искажений  3 

Самостоятельная работа студентов  

1. Изучить литературу по теме 
2 

 
РАЗДЕЛ 7.Измерение амплитудно-частотных характеристик 4 

Тема 7.1.  

Измерители ампли  

тудно-частотных 

характеристик  

Содержание учебного материала 

2 1. Принцип измерения амплитудно-частотных характеристик  2 

2. Структурная схема измерителя АЧХ 2 

Самостоятельная работа студентов  

Изучить литературу по теме 
2 

 
РАЗДЕЛ 8.Измерение параметров полупроводниковых приборов 8 

Тема 8.1.  

Измерение параметров 

полупроводниковых 

Содержание учебного материала 
2 

1 Измерители параметров полупроводниковых диодов и транзисторов  3 

Лабораторная работа  2  
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диодов и транзисторов  7. Измерение параметров диодов и транзисторов  

Самостоятельная работа студентов  
1. Оформить отчет по лабораторной работе  

2. Изучить литературу по теме 

4 

РАЗДЕЛ 9.Автоматизация радиоэлектронных измерений 2 

Тема 9.1.  

Цифровые приборы и 

автоматизированные 

системы  

Содержание учебного материала 

1 
1 Применение цифровых приборов и автоматизированных систем в радиоэлектронных 

измерениях  2 

Дифференцированный зачет 1 
 

Итого 117 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  
Реализация программы дисциплины требует наличие лаборатории 

электрорадиоизмерений.  

Технические средства обучения: проекционное мультимедиа оборудование.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-стенды для лабораторных работ;  

-осциллографы универсальные (10МГц);  

-вольтметры универсальные (мультиметры).  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Нефедов В. И. Электрорадиоизмерения: Учебник/Нефедов В. И., Сигов А. С., 

Битюков В. К., Самохина Е. В., 4-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с. 

Режим доступа  http://znanium.com/bookread2.php?book=636285. 

Дополнительные источники:  

1. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учебное пособие / Н.Д. 

Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. Режим 

доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=447721. 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 
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опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 

пользоваться контрольно-испытательной 

и измерительной аппаратурой;  

Оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении лабораторных работ 

анализировать результаты измерений;  Оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении лабораторных работ 

Знания 

принципы действия основных 

электроизмерительных приборов и 

устройств;  

Оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении лабораторных и практических работ, 

оценка КИМов на дифференцированном зачете 

основные методы измерения параметров 

электрических цепей;  

Оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении лабораторных и практических работ, 

оценка КИМов на дифференцированном зачете 

влияние измерительных приборов на 

точность измерений, автоматизацию 

измерений 

Оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении лабораторных и практических работ, 

оценка КИМов на дифференцированном зачете 

 

 

 

http://www.mirsmpc.ru/
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Критерии оценки устного ответа студента 

оценка «5» ставится, если студент: 

а) дает полный, четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 

использованием специальной терминологии, показывает высокий уровень качества 

литературной речи; 

б) свободно и легко устанавливает связь между теоретическими знаниями и 

практическими умениями; подтверждает знания практическими умениями; показывает 

умение отстаивать собственную точку зрения на основе признания разнообразия позиций 

и уважительного отношения к ценностям (этническим, профессиональным, личностным и 

т.д.) других людей; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые легко 

исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

а) дает правильный ответ в определенной логической последовательности, с соблюдением 

норм литературного языка; 

б) способен к установлению связи между теорией и практикой, подтверждает знания 

практическими умениями; 

в) проявляет коммуникативную компетентность; 

г) овладел программным материалом, но допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

а) дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 

б) материал знает не твердо, требует постоянной помощи преподавателя; 

в) при выполнении практических заданий умения проявляет неуверенно. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

а) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью преподавателя; 

б) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

в) знания не подтверждает практическими умениями. 

 

Критерии оценки выполнения студентом тестовых заданий 

При проведении тестирования для перевода процента верных ответов из 100-

бальной системы в «пятибалльную» систему оценки использовать следующую шкалу: 

«отлично» – 91-100%; «хорошо» – 80-90%; «удовлетворительно» – 50-79%; 

«неудовлетворительно» – 0-49%. 
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