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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – сформировать теоретические знания в области метрологии, стандартизации и сертификации, выработать и развить практические умения и навыки при проведении различных измерений, включая расчеты погрешностей и выбор адекватных средств измерений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
основные методы и средства измерения электрических величин;
основные виды измерительных приборов и принципы их работы;
влияние измерительных приборов на точность измерения;
принципы автоматизации измерений;
условные обозначения и маркировку измерений; назначение и область применения измерительных устройств;
Уметь:
составлять измерительные схемы;
выбирать средства измерений;
измерять с заданной точностью различные электротехнические величины;
определять значение измеряемой величины и показатели точности измерений;
использовать средства вычислительной техники для обработки и анализа результатов
измерений.
Владеть:
начальными навыками работы с измерительными приборами

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В
результате
освоения
дисциплины
формируются
следующие
компетенции:
способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач (ОПК-2).
способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых
экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1)
способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных
параметров технологического процесса (ПК-8)

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(МОДУЛЯ)

В

СТРУКТУРЕ

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы по
направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника направленность
(профиль)
«Высоковольтные электроэнергетика и электротехника» и является
дисциплиной по выбору.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках базового курса «Физики»,
«Математики»; приобретенные знания и полученные навыки необходимы при работе в
любых лабораториях, на практических занятиях по большинству дисциплин
образовательной программы.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ
ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
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РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Зачет

ПР

ЛБ

Всего контактных
часов

ЛК

Кол-во
часов
на СРС

Курсовые работы

1

Контактная работа

Из них в интерактивной форме

Трудоемкость в ЗЕТ

1

Курс

Семестр

Общая трудоемкость
(час.)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа
(из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов).

Кол-во
часов
на
контроль

Форма
контроля

ЛК

ПР

ЛБ

Всего контактных
часов

Из них в интерактивной
форме

Кол-во часов на
СРС

Кол-во часов на
контроль

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Введение
Государственная система обеспечения единства измерений
Приборы и методы электрических
измерений
Исследования формы сигнала
Влияние измерительных приборов
на точность измерений
Автоматизация электроизмерений
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Контактная работа
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
раздела, темы

Содержание разделов дисциплины
Тема №1. Введение
Цели и задачи учебной дисциплины. Краткие сведения электрических измерений.
Связь данной учебной дисциплины с другими дисциплинами
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Тема № 2 Государственная система обеспечения единства измерений
Определение понятия «измерение». Единицы физических величин. Классификация
методов измерений и их краткая характеристика. Прямой и косвенный методы. Методы непосредственной оценки и методы сравнения (дифференциальный, нулевой, замещения).
Понятие о средствах измерений: меры основных электрических величин, электроизмерительные приборы, электроизмерительные установки, измерительные преобразователи, информационные системы. Классификация и маркировка электроизмерительных приборов.
Тема № 3 Приборы и методы электрических измерений
Измерительные механизмы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, ферродинамической, электростатической, индукционной систем. Общий принцип создания различных электроизмерительных приборов на базе измерительных механизмов. Принципы действия электромеханических приборов. Понятие об измерительных цепях. . Измерительная цепь электроизмерительных приборов: вольтметров, амперметров,
ваттметров. Условные обозначения, наносимые на приборы.
Тема № 4 Исследования формы сигнала
Основные параметры и типы осциллографов. Краткая техническая характеристика.
Классификация электронно-лучевых осциллографов (ЭЛО): по быстродействию, по количеству каналов (одно- и многолучевые), по чувствительности. Осциллограф с памятью.
Маркировка осциллографов. Режимы работы осциллографа. Режим непрерывной развертки,
режим внешней развертки. Режим внутренней и внешней синхронизации. Использование
электронно-лучевого осциллографа для наблюдения электрического сигнала, для измерения
амплитуды, частоты и периода периодического сигнала. Наблюдения периодического сигнала в режиме внешней синхронизации и в ждущем режиме. Использование осциллографов
для наблюдения одиночных импульсов. Измерение частоты и периода с помощью ЭЛО.
Измерение частоты и периода методом фигур Лиссажу.
Тема № 5 Влияние измерительных приборов на точность измерений
Факторы, оказывающие влияние на точность измерений. Комплексное входное и
выходное сопротивления измерительных приборов и влияние сопротивлений на точность
измерений. Выбор средств измерения. Методы подавления помех при измерениях. Выбор
требуемой точности измерений.
Тема № 6 Автоматизация электроизмерений
Научно-технический прогресс и необходимость непрерывного повышения
технического уровня и качества средств электрических измерений. Универсальные,
комбинированные, многофункциональные приборы и комплексы. Измерительные приборы
со встроенными микропроцессорами. Примеры современных измерительных приборов.

6.
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература:
1. Латышенко, К. П. Технические измерения и приборы в 2 т. Том 2 в 2 кн. Книга 1
: учебник для академического бакалавриата / К. П. Латышенко. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 292 с. - [Электронный ресурс]:
https://www.biblio-online.ru/book/21E93C5A-8D60-45D8-BD29-1DD9DAB20E72
2. Латышенко, К. П. Технические измерения и приборы в 2 т. Том 2 в 2 кн. Книга 2
: учебник для академического бакалавриата / К. П. Латышенко. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 232 с. - [Электронный ресурс]:
https://www.biblio-online.ru/book/FC38E312-B335-4BC2-A2B4-62D617201820
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Дополнительная литература:
1. Шкуратник, В.Л. Электроника и измерительная техника : учебник /
В.Л. Шкуратник, А.С. Вознесенский. - М. : Горная книга, 2008. - 461 с. - ISBN
978-5-98672-075-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83919
2. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике :
справочник / под ред. А.В. Калиниченко. - М. : Инфра-Инженерия, 2008. - 576 с.
- ISBN 978-5-9729-0017-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70502

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В образовательном процессе используются:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ( мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации презентаций;
учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации);
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами,
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета);
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными материалами для
монтажа, ремонта и обслуживания информационно-телекоммуникационной сети филиала и
вычислительной техники);
- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами,
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета).
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1) Microsoft Windows.
2) Microsoft Office / LibreOffice.
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная система
/ ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/;
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/;
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электроннопериодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/.
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7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
1. Электронная база данных Scopus.
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
1.
Справочно-правовая
информационная
система
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ
Не предусмотрено.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.
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