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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 примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер 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.  

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 
поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием. 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 
приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 
документации. 

ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 
выполненных работ. 
 
1.2 Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

уметь: 

У1. Подбирать необходимые приборы и инструменты. Оценивать пригодность приборов и 

инструментов к использованию. Готовить приборы к работе. 

У2. Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных 

систем, контроллеров и др. оборудования. Разрабатывать рекомендации для устранения 

отказов приборов КИП и систем автоматики. Эксплуатировать и обслуживать безопасно 

системы автоматики. Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. Проводить диагностику контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. Восстанавливать контрольно-

измерительные приборы и системы автоматики. 

У3. Контролировать линейные размеры деталей и узлов. Проводить проверку 

работоспособности блоков различной сложности. Пользоваться поверочной аппаратурой. 

Работать с поверочной аппаратурой. Проводить проверку комплектации и основных 

характеристик приборов и материалов. Оформлять сдаточную документацию. 

знать: 



З1. Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов. Классификацию и 

основные характеристики измерительных инструментов и приборов. Принципы 

взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. Методы подготовки 

инструментов и приборов к работе. 

З2. Правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. Правила и 

нормы пожарной безопасности при эксплуатации. Технология организации комплекса 

работ по поиску неисправностей. Технические условия эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. Технологии диагностики различных 

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Технологии ремонта 

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

З3. Основные метрологические термины и определения. Погрешности измерений. 

Основные сведения об измерениях методах и средствах их Назначение и виды измерений, 

метрологического контроля. Понятия о поверочных схемах. Принципы поверки 

технических средств измерений по образцовым приборам. Порядок работы с поверочной 

аппаратурой. Способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы 

и последовательность работы. Способы коррекции тестовых программ. Устройство 

диагностической аппаратуры на микропроцессорной технике. Тестовые программы и 

методику их применения. Правила оформления сдаточной документации. 

Практический опыт: 

О1. Выбор необходимых приборов и инструментов. Определение пригодности приборов и 

инструментов к использованию. Проведение необходимой подготовки приборов к работе. 

О2. Определение необходимого объёма работ по обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. Составление графика графика ППР и 

последовательность работ по техническому обслуживанию. 

О3. Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

Выполнение поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

Определение качества выполненных работ по обслуживанию. Выполнение проверки 

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

 

1.3 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП2 «Технические измерения» относится к 

дисциплинам  общепрофессионального цикла.  

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы междисциплинарного 

курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 



 
 
 

 
 
Конкретизация результатов освоения дисциплины 

 
 

Объекты (предметы) контроля (знания,  
умения) 

Разделы (укрупнённые темы)  
программы МДК 

Знать Умения 

З1 З2 З3 У1 У2 У3 

Тема 1.1. Государственная система обеспечения единства 
измерений. Механизмы и измерительные цепи 
электромеханических приборов 

+ + + + + + 

Тема 1.2. Приборы непосредственной оценки для 
измерения тока и напряжения и приборы сравнения для 
измерения тока и напряжения 

+ + + + + + 

Тема 2.1. Измерение токов и напряжений + + +  + + 
Тема 2.2. Измерение сопротивлений, емкостей и 
индуктивностей + + + + + + 

Тема 2.3.Измерение мощности и электрической энергии + + + + +  
Тема 2.4 Электрические измерения неэлектрических 
величин + + + + +  

Тема 2.5 Измерение магнитных величин  + + + +  
Тема 2.6 Анализ формы и параметров сигнала + + + + + + 
Тема3.1 Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов   + + + + 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

практические занятия  12 

Консультации 2 

Самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
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 12 ОК 1. – ОК 11.,  
ПК 3.1. - ПК 3.3. 
 

1. Государственная система обеспечения единства измерений . 2 
2.Метрологические показатели средств измерений.  2 
3. Характеристики электроизмерительных приборов 2 
4.Механизмы и измерительные цепи электромеханических приборов 2 
Тематика практических работ 4 
1.Практическая работа№ 1 Определение метрологических характеристик приборов 2 
2. Практическая работа№ 2 Обработка результатов многократных измерений 2 

Тема 1.2. 
Приборы 

непосредственной оценки 
для измерения тока и 

напряжения и приборы 
сравнения для измерения 

тока и напряжения 
 
 

Содержание учебного материала 18 ОК 1. – ОК 11.,  
ПК 3.1. - ПК 3.3. 1.Амперметры и вольтметры различных систем, их электрические схемы. 2 

Самостоятельная работа №1 Выполнение графических работ по составлению 
электрических схем измерительных трансформаторов 2 

2.Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 2 
3.Общие сведения об измерительных трансформаторах. Схемы включения, режимы 
работы и техника безопасности при работе с измерительными трансформаторами 2 

4.Компенсационный метод измерения напряжения и э.д.с. Потенциометры 
постоянного тока, понятие об автоматических потенциометрах 2 

Самостоятельная работа №2 Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов 2 
 Лабораторная работа №1 Изучение аналоговых измерительных приборов  
Самостоятельная работа №3 Система допусков и посадок гладких элементов деталей 
и соединений 2 

 Практическая работа №3  Расширение пределов измерения амперметров и 
вольтметров  

Тема 2.1. 
Измерение токов и 

напряжений 

Содержание учебного материала 6 ОК 1. – ОК 11.,  
ПК 3.1. - ПК 3.3. 1.Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение токов и напряжений в 

трехфазных цепях.  2 



  2.Особенности измерения токов и напряжений повышенной и высокой частоты 2 

 Самостоятельная работа №4 Система допусков и посадок резьбовых деталей и 
соединений 2 

Тема 2.2. 
Измерение сопротивлений, 

емкостей и 
индуктивностей 

Содержание учебного материала 14 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 

2.Измерение индуктивности и емкости конденсаторов с помощью измерительного 
моста переменного тока 2 

3. Измерение индуктивности и емкости конденсаторов методом амперметра, 
вольтметра и ваттметра 2 

Самостоятельная работа №5 Система допусков и посадок шпоночных и шлицевых 
деталей и соединений 2 

4. Измерение индуктивности и емкости конденсаторов резонансным методом  2 
 Тематика практических работ  1.Практическая работа№4 Измерение индуктивности и емкости мостовым методом 2 
2.Практическая работа№5 Измерение индуктивности и емкости резонансным 
методом 2 

Тема 2.3. 
Измерение мощности и 
электрической энергии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 24 ОК 1. – ОК 11.,  
ПК 3.1. - ПК 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Измерение мощности в цепях постоянного тока. 2 
2. Схемы включения ваттметров с использованием измерительных трансформаторов 
тока и напряжения 2 

3.Измерение активной мощности в однофазных и трехфазных цепях  2 
4. Измерение реактивной мощности в однофазных и трехфазных цепях 2 
Тематика практических работ 

2   Практическая работа№6 "Измерение мощности в однофазной цепи и трехфазной 
цепи" 
Самостоятельная работа №6 Нормирование точности и контроль зубчатых колес и 
передач 2 

Самостоятельная работа №7 Точность размерных цепей 2 
Самостоятельная работа №8 Основы метрологии и метрологического обеспечения 2 
Самостоятельная работа №9 Технические измерения 2 
Самостоятельная работа №10 Основы технического регулирования. Подтверждение 
соответствия. Основы сертификации 2 

Самостоятельная работа №11Метрология и стандартизация 2 
Измерение активной энергии трехфазной цепи 2 



Тема 2.4 
Электрические измерения 
неэлектрических величин 

Содержание учебного материала  ОК 1. – ОК 11.,  
ПК 3.1. - ПК 3.3. 1.Реостатные преобразователи 2 

2.Индуктивные и индукционные преобразователи. Емкостные преобразователи 2 
3. Термоэлектрические преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи 2 
4. Тензорезисторы. Электрические термометры сопротивления 2 

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.  

2 

Преобразователи 2 
Тема 2.6 

Анализ формы и 
параметров сигнала 

Содержание учебного материала 4 ОК 1. – ОК 11.,  
ПК 3.1. - ПК 3.3. 1Измерение частоты сигнала. Структурная схема универсального осциллографа 2 

2. Электродинамический фазометр. Фазометр на основе микропроцессорной системы 2 
Тема3.1 

Взаимозаменяемость 
деталей, узлов и 

механизмов 

Содержание учебного материала  6 ОК 1. – ОК 11.,  
ПК 3.1. - ПК 3.3. Размеры, Предельные отклонения, Допуски и посадки 2 

Допуски и посадки 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  
Всего  70  



3. 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. Рачков, М.Ю. Технические измерения и приборы: учебник / М.Ю. Рачков. – М.: 

Юрайт, 2019. – 192 с. - Текст: непосредственный.   
2. Завистовский, В. Э. Допуски, посадки и технические измерения : учебное 

пособие / В.Э. Завистовский, С.Э. Завистовский. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 278 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107657-6. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1062397 (дата обращения: 
28.12.2019). 

3. Клименков, С. С. Нормирование точности и технические измерения в 
машиностроении : учебник / С.С. Клименков. — Минск : Новое знание ; Москва : 
ИНФРА-М, 2018. — 248 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
102430-0. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/976506 
(дата обращения: 28.12.2019). 

4. Метрология, Стандартизация и сертификация в машиностроении Москва, 
Издательский центр «Академия» 2019 

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 Критерии оценки 
Формы и 
методы 
оценки 

Знания основных сведений в 
области: 
- 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. 

Не менее 75% правильных ответов 
при оценке знаний, включая 
знания: 
- метрологических терминов и 
определений, особенностей 
метрологического контроля 
- классификации измерительных 
приборов, их назначения и 
применения (приборы для 
измерения давления, измерения 
расхода и количества, измерения 
уровня, измерения и контроля 
физико-механических параметров) 
- правил подборки приборов и 
инструментов; 
- правил подготовки приборов к 
работе; 
основных характеристик приборов 
и материалов, правил проверки их 
комплектации;  
- требований к оформлению 
сдаточной документации; 
приемов работы с поверочной 
аппаратурой  
- причин отказов приборов КИП и 
систем автоматики.  
- способов восстановления 
контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики. 
 
 

лабораторная 
работа 
практическая 
работа 
письменное 
тестирование 
экзамен 

Основные умения, включающие: 
- 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 

Демонстрация устойчивых 
умений: 
- применять метрологические 
термины и определения;  
- 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.  
 

лабораторная 
работа 
практическая 
работа 
письменное 
тестирование 
экзамен 
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средств измерений по образцовым 
приборам; 
- работать с поверочной 
аппаратурой; 
- выполнять наладку контрольно-
измерительных приборов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО 
  

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
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