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ОП.05 ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ 

1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение . 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  составлять измерительные схемы; 

-  подбирать по справочным материалам измерительные средства; 

- измерять с заданной точностью различные электротехнические и радиотехнические 

величины; 

- определять погрешность измерений и проводить математическую обработку 

результатов измерений с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- единицы измерений применяемые в электросвязи; 

- основные методы измерения электротехнических и радиотехнических величин; 

- основные виды измерительных приборов; 

- влияние измерительных приборов на точность измерений. 

4. Компетенции, формируемые при освоении учебной дисциплины: 

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 личного 

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 первичную инсталляцию оборудования систем 

радиосвязи и вещания. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского доступа на 

базе систем радиосвязи и вещания. 

ПК 1.3. ПК 1.3. Контролировать качество предоставления услуг радиосвязи и вещания 
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5. Количество часов на освоение    программы учебной дисциплины 

(очное/заочное): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141/141 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100/18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35/123 часов, 

консультации 6/- часов 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Общие вопросы измерительной техники. 

Тема 1.1. Основные понятия и определения метрологии. 

Тема 1.2. Физическая величина, её размер, хранение и воспроизведение. 

Тема 1.3. Классификация измерений и средств измерений. 

Раздел 2. Погрешности измерений. 

Тема 2.1. Систематические и случайные погрешности измерений. 

Тема 2.2. Представление результатов измерений с учетом погрешностей. 

Раздел 3. Измерение тока и напряжения и мощности. 

Тема 3.1. Основные электроизмерительные механизмы и приборы. 

Тема 3.2. Измерение постоянного тока и напряжения. 

Тема 3.3. Измерение параметров переменного напряжения. 

Тема 3.4 Измерители уровня. Включение измерителя уровня в «параллель» и в 

«разрез». 

Тема 3.5. Цифровые вольтметры. 

Тема 3.6 Методы измерения мощности. 

Раздел 4. Измерительные генераторы. 

Тема 4.1 Назначение измерительных генераторов. 

Тема 4.2. Измерительные  генераторы различных частотных диапазонов. 

Тема 4.3. Современные измерительные  генераторы. 

Раздел 5. Исследование формы электрических сигналов. 

Тема 5.1. Электронно-лучевая трубка и принцип действия электронного осциллографа. 

Тема 5.2. Цифровой осциллограф. 

Раздел 6. Измерение параметров электрических сигналов. 

Тема 6.1. Измерение частоты и интервалов времени. 

Тема 6.2. Измерение спектра сигнала. 

Тема 6.3. Измерение фазового сдвига. 

Раздел 7. Измерение параметров электрических цепей.   

Тема 7.1. Измерение параметров компонентов электрических цепей постоянным током. 

Тема 7.2. Измерение параметров компонентов электрических цепей переменным током. 

Раздел 8. Измерение параметров четырехполюсников. 

Тема 8.1. Измерение собственного и рабочего затухания четырехполюсников. 

Тема 8.2. Измерение амплитудно- частотных характеристик четырехполюсников. 

Тема 8.3 Измерения на линиях СВЧ. 
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