
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1 Область применения программы 

 Рабочая учебная  программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение ( по отраслям ). 

  

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Электрические измерения относится к  

общепрофессиональному учебному циклу программы  подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать тип электроизмерительного прибора; 

- изменять пределы измерения; 

- измерять электрические измерения и сопротивления заземляющих 

устройств; 

- измерять мощность и энергию электрического тока; 

- измерять неэлектрические величины электрическими методами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - методы измерения и единицы физических величин; 

- основные виды средств электрических измерений и их классификацию; 

- порядок выбора типа электроизмерительного прибора; 

- приборы непосредственной оценки; 

- способы изменения пределов измерения; 

- трансформаторы тока и напряжения. 

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 Читать и составлять электрические  схемы электрических подстанций 

и сетей 

ПК 1.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию 

ПК 2.3 Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения 

ПК 2.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке обрудования 

ПК 2.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 

ремонта оборудования электрических установок и сетей 

ПК 3.1 Обеспечить безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях 

ПК 3.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности 

при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей 

 

 

4 Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 

Раздел 1  Методы измерений 

Раздел 2   Приборы непосредственной оценки 

Раздел 3   Измерение электрических параметров 

Раздел 4   Измерение мощности, энергии, фазы, частоты переменного тока 

Раздел 5   Измерение неэлектрических величин электрическими методами 

 

5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  98 часов, в том числе: 

для очной формы обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   - 64 часа; 

лабораторный работы – 30 часов; 

консультации - 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  30 часов. 

для заочной формы обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   - 12  часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  86 часов 

6  Форма контроля:  экзамен - 4 семестр 
 

7  Разработчик: Щербакова Мария Анатольевна, преподаватель  ТТЖТ - 

филиала РГУПС 


