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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Электрорадиоизмерения  

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство. 

 

Рабочая программа по рассматриваемой дисциплине составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство», утвержденного 

Приказом Минобрнауки №997 от 13.08.2014.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.04 Электрорадиоизмерения входит в П.00 Профессиональный учебный 

цикл ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать параметры электрических цепей и электронных приборов; 

- измерять параметры электрических цепей и электронных приборов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- аналоговые электромеханические и электроизмерительные приборы; 

- измерение основных электрических величин; 

- методику измерения параметров и режима работы аудио- и видеоаппаратуры; 

 

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Использовать в практической деятельности основы знаний в области 

электротехники, электронной техники, акустики, свойств слуха и звука. 

        ПК 1.3. Эксплуатировать звукозаписывающую, звуковоспроизводящую,  

усилительную аппаратуру и другое звукотехническое оборудование. 

        ПК 1.4. Обеспечивать звуковое сопровождение музыкального и  

зрелищного мероприятия. 

        ПК 1.5. Осуществлять контроль и анализ функционирования  

звукотехнического оборудования. 

        ПК 1.6. Выбирать и размещать необходимое звукотехническое  

оборудование для конкретного концертного зала, театра, студии  

звукозаписи, студии радиовещания и др. 

        ПК 1.7. Проводить установку, наладку и испытание звукотехники. 

        ПК 1.9. Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

        ПК 2.3. Работать в непосредственном контакте с исполнителем над  

интерпретацией музыкального произведения. 

        ПК 3.5. Осуществлять управление процессом эксплуатации  

звукотехнического оборудования. 

        ПК 3.6. Разрабатывать комплекс мероприятий по организации и управлению рабочим 

процессом звукозаписи в условиях открытых и закрытых помещений. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     теоретические занятия 36 

     практические занятия --- 

     лабораторные работы 32 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

--- 

Подготовка индивидуальных сообщений, выполнение заданий  

в тетради, реферат, подготовка материала для дискуссии, создание 

презентации, доклад по теме, подготовка сообщения, заполнение таблиц. 

 

36 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета в 6 семестре 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Электрорадиоизмерения 

наименование    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объе
м 

часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Основные понятия и 

физические величины 

Назначение, задачи и роль предмета в системе подготовки специалиста. Связь предмета с 

другими дисциплинами. Особенности организации измерений. Абсолютные и 

относительные погрешности. 

4 1-3 

Тема 1.1.  

Введение. Основные положения 

в области метрологии 

1 Эталоны, физические величины, измерения, объект измерения. Методы измерений. 

Государственная система обеспечения единства измерений. Структура и задачи 

метрологической службы. 

0,5 1-3 

Тема 1.2. 

Виды и методы измерений. 

Метрологическое обеспечение 

производства 

2 Роль метрологии в обеспечении взаимозаменяемости и формировании качества 

продукции. Виды и методы измерений, средства измерений и их метрологические 

характеристики. Метрологическое обеспечение производства. 

0,5 1-3 

3 Самостоятельная работа №1 Решение задач «Определение погрешностей». 3 1-3 

Раздел 2.  Метрологические 

показатели измерений.  

Метрологические показатели измерений. 14 1-3 

Тема 2.1. 

Погрешности измерений 

4 Погрешности измерений. Виды погрешностей. 1 1-3 

Тема 2.2. 

Систематические и случайные 

погрешности 

5 Устройство измерительных механизмов, чувствительность, цена деления, предел 

измерения. Шунты и добавочные резисторы. Погрешности измерений и их 

классификация. Систематические и случайные погрешности. 

2 1-3 

6 Лабораторная работа №1 Измерение погрешности приборов. 

Нормирование метрологических характеристик средств измерений. Точность 

измерительных приборов. Абсолютная погрешность. Относительная погрешность. 

8 1-3 

7 Самостоятельная работа №2: Подготовить реферат «Классы точности средств 

измерений» 

3 1-3 

Раздел 3.  Основы  

электротехники   

Метод непосредственной оценки, метод сравнения. 

Измерение постоянных токов и напряжений, измерение амплитудных, средних и 

4 1-3 
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действующих значений переменного тока и напряжения. 

Тема 2.1. 

Законы постоянного тока 

8 Правила Кирхгофа, законы Ома.   0,5 

 

1-3 

 

Тема 2.2. 

Переменный ток 

9 Измерительные приборы и преобразователи. Электронные аналоговые вольтметры. 

Сигналы импульсной и импульсно-кодовой модуляцией.  

0,5 1-3 

10 Самостоятельная работа № 3. Решение задач «Законы постоянного тока» 3 1-3 

Раздел 4. 

Измерительные механизмы 

Общие сведения, характеристики и устройство измерительных механизмов. Основные 

типы приборов, измеряющих напряжение и силу тока. Техника измерения напряжения. 

Особенности измерения силы тока. 

6 1-3 

Тема 4.1. 

Устройство и классы точности 

измерительных приборов 

11 Устройство измерительных механизмов. Основные типы измерительных приборов 1 

 

1-3 

 

Тема 4.2.  

Техника измерения напряжения. 

Особенности измерения силы 

тока и сопротивления 

12 Измерение напряжения, силы тока, сопротивлений методом амперметра – 

вольтметра, измерение сопротивлений омметрами, измерение сопротивлений 

мостовыми схемами 

2 1-3 

13 Самостоятельная работа № 4. Составить реферат «Устройство измерительного 

механизма» 

3 1-3 

Раздел 5. Преобразователи Индуктивность и электроёмкость, мостовые схемы для измерения индуктивности, мосты 

для измерения ёмкости. Измерение мощности. 

4 

 

1-3 

 

Тема 5.1. 

Измерительные устройства 

14 Приборы для измерения индуктивности, электроёмкости.  0,5 1-3 

Тема 5.2. 

Импульсная и цифровая  техника 

измерений 

15 Измерение мощности в цепях постоянного тока Измерение мощности в цепях 

переменного тока 

0,5 1-3 

16 Самостоятельная работа №5 Доклад «Измерители и преобразователи» 3 1-3 

Раздел 6. Методы измерений. 

Измерение токов, напряжения и 

сопротивления 

Измерение величин в цепях постоянного тока  6 1-3 
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Тема 6.1. 

Методы измерения силы тока и 

напряжения 

17 Измерении силы тока и напряжения 1 1-3 

Тема 6.2. 

Методы сопротивления 

18 Измерение мощности в цепях постоянного тока Измерение мощности в цепях 

переменного тока 

2 1-3 

19 Самостоятельная работа №6 Решение задач «Сила тока, напряжение, 

сопротивление» 

3 1-3 

Раздел 7. Электронные и 

цифровые вольтметры 

Генераторы синусоидальных колебаний 

Цифровые измерительные генераторы 

4 1-3 

Тема 7.1. 

Электронные вольтметры 

20 Электронные вольтметры. Структурная схема универсального осциллографа 

 

0,5 1-3 

Тема 7.2. 

Цифровые вольтметры 

21 Цифровые вольтметры. Методика получения осциллограмм непрерывных сигналов 0,5 1-3 

22 Самостоятельная работа № 7 Доклад «Электронные и цифровые вольтметры». 3 1-3 

Раздел 8. Методы измерения 

сопротивления, емкости, 

индуктивности, мощности и 

частоты. 

Метод параллельного анализа. Методы измерения сопротивления, емкости, 

индуктивности, мощности и частоты. 

16 1-3 

Тема 8.1. 

Измерение сопротивления, 

емкости и индуктивности 

23 Нелинейные искажения,  

Измерение нелинейных искажений 

1 1-3 

Тема 8.2. 

Измерение мощности и энергии. 

Измерение частоты и периода. 

24 Осциллографический метод Виртуальные приборы, Виртуальное моделирование 

измерений 

2 1-3 

25 Лабораторная работа №2 Измерение величины тока и напряжения 

Измерение электрических величин. Компенсационный метод. Методы измерения 

фазового сдвига. 

8 1-3 

26 Самостоятельная работа №8 решение задач «Вычисление электроёмкости и 

индуктивности» 

3 1-3 
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27 Контрольная работа (контр. урок). 

Контроль знаний и умений. 

2  

Раздел 9. Анализаторы спектров Анализаторы спектров Спектры, анализ колебания, анализаторы спектров 12 1-3 

Тема 9.1. 

Спектральный анализ колебаний. 

28 Анализ колебания, анализаторы спектров 0,5 1-3 

Тема 9.2. 

Последовательный анализатор 

спектра. Основные 

характеристики 

29 Характеристики спектров. Последовательный анализатор спектра. 0,5 1-3 

30 Лабораторная работа №3 «Анализ формы электрического сигнала». 

Метод параллельного анализа. Запоминающие и цифровые осциллографы. 

8 1-3 

31 Самостоятельная работа № 9 Доклад по теме «Анализаторы спектров» 3 1-3 

Раздел 10. Параметры и 

измерение напряжения. 

Параметры и измерение напряжения. 8 1-3 

Тема 10.1. 

Измерение напряжения. Виды 

вольтметров. Параметры 

напряжения. 

32 Напряжение, единицы измерения напряжения 1 1-3 

Тема 10.2. 

Структурная схема вольтметра 

переменного напряжения. 

33 Схемы подключения вольтметров 2 1-3 

Тема 10.3. 

Структурная схема вольтметра 

переменного напряжения. 

34 Устройство измерителей напряжения и тока 2 1-3 

35 Самостоятельная работа № 10 Решение задач по теме «Измерение напряжения». 3 1-3 

Раздел 11. Преобразователи 

величин 

Преобразователи значений (величин)  
12 

 
1-3 

Тема 11.1. Преобразователи 

пикового (амплитудного) 

значения 

36 Амплитудные значения величин, преобразователи 0,5 1-3 

Тема 11.2. Преобразователь с 

нелинейной обратной связью. 

37 Метод использования нелинейной обратной связи 0,5 1-3 
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Тема 11.3. 

Компенсационные 

преобразователи импульсных 

напряжений.  Измерение 

амплитуды одиночных 

импульсов. 

38 Преобразователи импульсных напряжений.  Измерение импульсов в схемах.  1 1-3 

Тема 11.4. 

Среднеквадратическое значение 

напряжения. Преобразователи с 

термоэлементами. 

39 Преобразователи с термоэлементами 1 1-3 

Тема 11.5. 

Преобразователь с нелинейной 

обратной связью. 

40 Схемы преобразователей 1 1-3 

Тема 11.6. 

Преобразователь с вычислением 

логарифма и антилогарифма. 

41 Схемы преобразователей с вычислением логарифмами 1 1-3 

Тема 11.7. 

Преобразователи 

средневыпрямленного значения. 

Мостовой преобразователь. 

42 Мостовой преобразователь 2 1-3 

Тема 11.8. 

Преобразователь с обратной 

связью. 

43 Схемы преобразователей с обратной связью. Измерение нелинейных искажений 2 1-3 

44 Самостоятельная работа № 11 Реферат «Типы преобразователей». 3 1-3 

Раздел 12. Методы сравнения и 

преобразования  

Методы сравнения: цифровые и аналоговые. Методы преобразования 18 1-3 

Тема 12.1.  Метод сравнения с 

пилообразным напряжением. 

45 Методы сравнения с напряжением 0,5 1-3 

Тема 12.2. Цифровой метод 46 Цифровые методы измерения напряжений, времени. Цифровые методы измерения 0,5 1-3 
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измерения временных 

интервалов и периода 

повторения.. 

периода, времени 

Тема 12.3. Преобразование 

разности фаз при умножении и 

преобразовании частоты. 

47 Преобразователи разности фаз 1 1-3 

Тема 12.4. Гетеродинное 

преобразование с переносом 

разности фаз на сигнал 

генератора. 

48 Преобразователи фаз с генераторами. Запоминающие и цифровые осциллографы. 1 1-3 

49 Лабораторная работа №4 «Измерения величин цифровыми приборами». 

Преобразователи и цифровые приборы 

8 1-3 

50 Самостоятельная работа № 12 Доклад по теме  

«Методы сравнений и измерений». 

3 1-3 

 51 Повторение. 2 1-3 

52 Зачёт 2 1-3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

---  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

--- 

Всего: (должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4 паспорта примерной программы) 
 
 

 
108 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В целях реализации компетентностного подхода, предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В процессе выполнения обучающимися практических занятий, включаются 

задания с использованием персональных компьютеров. 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация 

учебного процесса в форме  дистанционного обучения (электронное обучение и иные 

дистанционные образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от 

технических возможностей обучающихся,  проводится с использование технологий 

электронного обучения (онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, 

использование видеоуроков, презентаций, возможностей электронных образовательных 

платформ  Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др), а так же в альтернативных формах, 

предусматривающих работу обучающихся по освоению программного материал с 

учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. Дистанционное 

обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося  с 

учетом требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются 

воспитательные возможности содержания учебной дисциплины через создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления 

социально значимых дел,  передачу обучающимся  социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 

Практическая подготовка. 

Дисциплин

а/МДК/Мод

уль 

(индекс, 

наименован

ие) 

Общее 

количество 

академически

х часов 

обязательной 

нагрузки на 

практическую 

подготовку 

Распределение 

часов 

практической 

подготовки  по 

периодам 

обучения  

Виды практической 

деятельности 

предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, 

связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью (практическое 

занятие, лабораторная работа и 

т.п.) 

ОП.04. 

Электроради

оизмерения   

32 Электрорадиоизмер

ения   

3 курс: 

5 семестр – 16 

часов 

6 семестр – 16 

часов 

 

Практическая деятельность в 

рамках дисциплины 

Электрорадиоизмерения включает 

выполнение следующих видов 

работ: 

- рассчитывать параметры 

электрических цепей и 

электронных приборов; измерять 

параметры электрических цепей и 

электронных приборов; методику 

измерения параметров и режима 

работы аудио- и видеоаппаратуры. 
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация междисциплинарного курса предполагает наличие учебных кабинетов.  

Оборудование учебного кабинета: парты, стол преподавателя, стулья, доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийное оборудование. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторное оборудование. 

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: 

персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и 

камеры; смартфон, доступ к сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

 

Шишмарев, В.Ю. Электрорадиоизмерения [Текст] : учебник для СПО / В. Ю. 

Шишмарев, В. И. Шанин. - 3-е издание. - Москва : Юрайт, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-

534-08586-0. Накладаная №15) 

Электрорадиоизмерения. Практикум [Текст] : практическое пособие для СПО / В. Ю. 

Шишмарев. - 3-е издание. - Москва : Юрайт, 2018. - 235 с. - ISBN 978-5-534-08588-4. 

(Накладная №47) 

Электрорадиоизмерения [Текст] : учебник / В. И. Нефедов, А. С. Сигов, В. К. Битюков, 

Е. В. Самохина. - 4-е издание. - Москва : Инфра-М, 2019. - 383 с. - Заказ № 11084. - 

ISBN 978-5-16-010383-9. (Накладная №15) 

 

Интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система Znanium.com. Режим доступа: http://znanium.com 

2. Российская государственная библиотека (www.rsl.ru) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

рассчитывать параметры электрических цепей и 

электронных приборов; 

измерять параметры электрических цепей и 

электронных приборов; 

контрольная работа и итоговый зачет. 

Форма проведения зачета: контрольно-

измерительные материалы 

представлены теоретическими 

вопросами, охватывающими основное 

содержание предметной области. 
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знать: 

аналоговые электромеханические и 

электроизмерительные приборы; 

измерение основных электрических величин; 

методику измерения параметров и режима 

работы аудио- и видеоаппаратуры; 

 

Текущий контроль выполненных 

заданий по каждой теме. Устный 

опрос. Конспектирование 

профессиональной литературы, 

подготовка рефератов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


