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1. Общие положения 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(по видам) следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

У1. проводить электрические измерения параметров электрических сигналов 

приборами и устройствами различных типов и оценивать качество полученных 

результатов 

З.1 приборы и устройства для измерения параметров в электрических цепях и их 

классификации. 

З.2 методы измерения и способов их автоматизации. 

З.3 методику определения погрешности измерений   и влияния измерительных 

приборов на точность измерений. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, централизации и 

блокировки.  

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

 

Результаты обучения Критерии оценки  Методы оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

З1 приборы и устройства 

для измерения параметров в 

электрических цепях и их 

классификации. 

З2 методы измерения и 

способов их автоматизации. 

З3 методику определения 

погрешности измерений   и 

влияния измерительных 

приборов на точность 

измерений. 

ОК 01, 02 

ПК 3.2 

- обучающийся называет и 

указывает назначение 

приборов и устройств для 

измерения параметров в 

электрических цепях;  

- перечисляет методы 

измерения и способы их 

автоматизации; 

- поясняет методику 

определения погрешности 

измерений  и влияния 

измерительных приборов на 

точность измерений 

-устный опрос, 

-письменный опрос, 

- оценка результатов 

выполнения  лабораторных 

работ. 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

У1 проводить электрические 

измерения параметров 

электрических сигналов 

приборами и устройствами 

различных типов и 

оценивать качество 

полученных результатов 

ОК 01, 02 

ПК 3.2 

- обучающийся грамотно 

применяет измерительные 

приборы и устройства для 

измерения параметров 

электрических сигналов и 

дает оценку качества 

полученных результатов. 

 - оценка результатов 

выполнения  лабораторных 

работ 
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3. Оценка освоения умений и знаний (типовые задания): 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ОПОП-ППСС3 в 

соответствии с ФГОС СПО.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий. Текущий контроль осуществляется в 

форме: устного опроса, защиты  лабораторных работ.   Промежуточная аттестация  проводится в 

форме экзамена. 

. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  ОК, 

У, З 

Раздел 1. Основы 

метрологии 

    Экзамен У1 

З1, З2, З3 

ОК 01, ОК 02 

ПК3.2 

Тема 1.1.  
Введение. 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

У1 

З1, З2, З3 

ОК 01, ОК 02 

ПК3.2  

    

Тема 1.2.  
Основные 

понятия и 

определения 

измерительной 

техники 

Устный опрос 

Тестирование 

 

У1 

З1, З2, З3 

ОК 01, ОК 02 

ПК3.2 

    

Тема 1.3.  
Общие сведения 

об аналоговых 

измерительных 

приборах 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

У1 

З1, З2, З3 

ОК 01, ОК 02 

ПК3.2 

    

Раздел 2  
Аналоговые 

прибры 

    Экзамен У1 

З1, З2, З3 

ОК 01, ОК 02 

ПК3.2 

Тема 2.1.  
Приборы 

Устный опрос 

Тестирование 

У1 

З1, З2, З3 
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непосредственной 

оценки 

 ОК 01, ОК 02 

ПК3.2 

       

Тема 2.2.  
Конструкция  

приборов 

непосредственной 

оценки 

Устный опрос 

Тестирование 

 

У1 

З1, З2, З3 

ОК 01, ОК 02 

ПК3.2 

    

Раздел 3   
Измерение 

электрических 

величин 

    Экзамен ОК 01, ОК 02 

ПК3.2 

Тема 3.1.  
Измерение 

параметров 

электрических 

сигналов 

Устный опрос 

 Тестирование 

Лабораторная работа 

№1,2,3  

 

У1 

З1, З2, З3 

ОК 01, ОК 02 

ПК3.2 

    

Тема 3.2.   

Измерение 

параметров 

электрических 

цепей.  Измерение 

электрических 

сопротивлений 

Устный опрос 

 Тестирование 

Лабораторная работа №4,5  

 

У1 

З1, З2, З3 

ОК 01, ОК 02 

ПК3.2 

    

Тема 3.3.  
Измерение 

индуктивности, 

емкости 

Устный опрос 

 Тестирование 

Лабораторная работа №6,7  

 

У1 

З1, З2, З3 

ОК 01, ОК 02 

ПК3.2 

    

Тема 3.4.  
Измерение 

мощности, 

энергии, частоты, 

фазы 

Устный опрос 

 Тестирование 

Лабораторная работа №8,9  

 

У1 

З1, З2, З3 

ОК 01, ОК 02 

ПК3.2 

    

Раздел 4      Экзамен ОК 01, ОК 02 
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Цифровые 

приборы и 

электронно-

лучевые 

преобразователи 

ПК3.2 

Тема 4.1.  
Цифровые 

измерительные 

приборы  

Устный опрос 

Тестирование 

 

У1 

З1, З2, З3 

ОК 01, ОК 02 

ПК3.2 

    

Тема 4.2.  
Электронно-

лучевые 

преобразователи 

Устный опрос 

 Тестирование 

Лабораторная работа №10  

 

У1 

З1, З2, З3 

ОК 01, ОК 02 

ПК3.2 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения: умения, 

знания, общие и 

профессиональные компетенции 

Показатели оценки результата 

Форма и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Уметь:   

У1 проводить электрические 

измерения параметров 

электрических сигналов приборами 

и устройствами различных типов и 

оценивать качество полученных 

результатов 

ОК 01, 02 

ПК 3.2 

 применение измерительных 

приборов и устройств для измерения 

параметров электрических сигналов - 

 оценивание  качества полученных 

результатов. 

Оценка 

результатов 

выполнения  

лабораторных 

работ 

 

Знать:   

З1 приборы и устройства для 

измерения параметров в 

электрических цепях и их 

классификации. 

З2 методы измерения и способов их 

автоматизации. 

З3 методику определения 

погрешности измерений   и влияния 

измерительных приборов на 

точность измерений. 

ОК 01, 02 

ПК 3.2 

 Сборка простейших схем 

электрических цепей;  

 Измерение токов и напряжений и 

определение параметров шунтов и 

добавочных сопротивлений для 

расширения пределов измерения; 

работа с приборами и оформление 

результатов измерений; измерение 

параметров цепей прямым и 

косвенным методом; определение 

погрешности измерений и выбор 

оптимальной схемы измерения. 

 

Устный опрос 

Результат 

выполнения 

лабораторных 

работ 

 
Лабораторная работа № 1. Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов.                                            

Лабораторная работа № 2. Поверка  технического  амперметра  магнито-электрической  системы.                               

Лабораторная работа № 3. Изучение  способов  включения   амперметра,   вольтметра, ваттметра 

и методов измерений электрических величин. 

Лабораторная работа № 4. Измерение средних сопротивлений омметром и одинарным 

измерительным мостом. 

Лабораторная работа № 5. Измерение сопротивления изоляции электроустановок.  

Лабораторная работа № 6. Измерение индуктивности методом амперметра и вольтметра» 

Лабораторная работа № 7. Измерение емкости методом амперметра и вольтметра» 

Лабораторная работа № 8. Измерение мощности в электрических цепях. 

Лабораторная работа № 9. Исследование  работы однофазного индукционного счетчика. 

Лабораторная работа № 10.  Исследование конструкции и органов  управления осциллографа»                                       

Критерии оценивания лабораторных работ: 

1) оценка «5» ставится, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; отчет лабораторной 

работы оформлен во время занятия, в представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделаны 

выводы; дан правильный развернутый ответ на контрольные вопросы. 

2) оценка «4» опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерении, или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой 
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ошибки и одного недочета; отчет лабораторной работы оформлен во время занятия, ответ 

на контрольные вопросы содержит незначительные ошибки. 

3) оценка «3» ставится, работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки; отчет лабораторной работы 

оформлен во время занятия, ответ на контрольные вопросы содержит не грубые ошибки. 

4) оценка «2» - работа выполнена не полностью, и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов или опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Критерии оценки выполнения тематического сообщения: 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; умеет устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу электротехнике, атак же с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5», но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний новой ситуации, без использования связей между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу электротехнике, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если студент допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с 

небольшой помощью преподавателя. 

Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубой 

ошибки и трех недочетов; Допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

 

Критерии оценки выполнения расчетов:  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или 

при допущении не более одной грубой ошибки и трех недочетов, при наличии 4-5 

недочетов. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки «3» или правильно  выполнено менее 2/3 работы. 
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Критерии оценки презентации: 

 

 Плохо (2) Удовлетворительно (3) Хорошо (4) Отлично (5) 

I.
 Д

и
за

й
н

 и
 м

у
л

ь
т
и

м
ед

и
а

-э
ф

ф
ек

т
ы

 

- Цвет фона не 

соответствует цвету текста 

- Использовано более 5 

цветов шрифта 

- Каждая страница имеет 

свой стиль оформления 

- Гиперссылки не 

выделены 

- Анимация отсутствует 

(или же презентация 

перегружена анимацией) 

- Звуковой фон не 

соответствует единой 

концепции, носит 

отвлекающий характер 

- Слишком мелкий шрифт 

(соответственно, объѐм 

информации слишком 

велик — кадр перегружен) 

- Не работают отдельные 

ссылки 

- Цвет фона плохо 

соответствует цвету текста 

- Использовано более 4 

цветов шрифта 

- Некоторые страницы 

имеют свой стиль 

оформления 

- Гиперссылки выделены 

- Анимация дозирована 

- Звуковой фон не 

соответствует единой 

концепции, но не носит 

отвлекающий характер 

- Размер шрифта средний 

(соответственно, объѐм 

информации слишком 

большой — кадр несколько 

перегружен) информацией 

- Ссылки работают 

- Цвет фона хорошо 

соответствует цвету 

текста, всѐ можно 

прочесть 

- Использовано 3 цвета 

шрифта 

- 1-2 страницы имеют 

свой стиль оформления, 

отличный от общего 

- Гиперссылки 

выделены и имеют разное 

оформление до и после 

посещения кадра 

- Анимация 

присутствует только в тех 

местах, где она уместна 

- Звуковой фон 

соответствует единой 

концепции и привлекает 

внимание зрителей в 

нужных местах именно к 

информации 

- Размер шрифта 

оптимальный 

- Все ссылки работают 

- Цвет фона 

гармонирует с цветом 

текста, всѐ отлично 

читается 

- Использовано 3 

цвета шрифта 

- Все страницы 

выдержаны в едином 

стиле 

- Гиперссылки 

выделены и имеют 

разное оформление до и 

после посещения кадра 

- Анимация 

присутствует только в 

тех местах, где она 

уместна и усиливает 

эффект восприятия 

текстовой части 

информации 

- Звуковой фон 

соответствует единой 

концепции и усиливает 

эффект восприятия 

текстовой части 

информации 

- Размер шрифта 

оптимальный 

- Все ссылки 

работают 

II
. 

С
о

д
ер

ж
а

н
и

е
 

- Содержание не является 

научным 

- Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту 

- Много 

орфографических, 

пунктуационных, 

стилистических ошибок 

- Наборы числовых 

данных не 

проиллюстрированы 

графиками и диаграммами 

- Информация не 

представляется актуальной 

и современной 

- Ключевые слова в тексте 

не выделены 

- Содержание включает в 

себя элементы научности 

- Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) в 

определенных случаях 

соответствуют тексту 

- Есть орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические ошибки 

- Наборы числовых 

данных чаще всего 

проиллюстрированы 

графиками и диаграммами 

- Информация является 

актуальной и современной 

- Ключевые слова в 

тексте чаще всего 

выделены 

- Содержание в целом 

является научным 

- Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) 

соответствуют тексту 

- Орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические ошибки 

практически отсутствуют 

- Наборы числовых 

данных 

проиллюстрированы 

графиками и диаграммами 

- Информация является 

актуальной и современной 

- Ключевые слова в 

тексте выделены 

- Содержание 

является строго 

научным 

- Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) 

усиливают эффект 

восприятия текстовой 

части информации 

- Орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические ошибки 

отсутствуют 

- Наборы числовых 

данных 

проиллюстрированы 

графиками и 

диаграммами, причем в 

наиболее адекватной 

форме 

- Информация 

является актуальной и 

современной 

- Ключевые слова в 

тексте выделены 

 



13 

 

 

 

Критерии оценки для устного опроса: 

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные 

выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. 

Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, 

но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи 

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности 

изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. 

Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. 

(Тест: количество правильных ответов> 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не 

проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы 

отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 

 

  



14 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки служат умения и знания.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Обучающийся допущен до экзамена, если выполнены и зачтены лабораторные работы 

 Вопросы для подготовки к экзамену 

. Сформулируйте следующие определения (знания) 

-дайте определение относительной погрешности прибора? 

-устройство прибора электромагнитной системы? 

-для чего предназначен шунт для измерительного прибора? 

- расскажите об устройстве электронно-лучевого трубки осциллографа . 

-перечислите основные погрешности приборов? 

-устройство прибора электродинамической системы? 

-для чего предназначено добавочное сопротивление для измерительного прибора? 

- укажите назначение измерительного моста? 

- перечислите элементы электронно-лучевой трубки. 

-перечислите дополнительные погрешности приборов? 

-устройство прибора индукционной  системы? 

- укажите способ измерения ѐмкости. 

- расскажите о принципе управления электронным лучом  электронно-лучевой трубки. 

- укажите класс точности измерительных приборов? 

- устройство прибора электростатической  системы? 

- для чего предназначен измерительный прибор фазометр? 

- укажите способ измерения индуктивности? 

- расскажите об использование  электронно-лучевых приборах СЦБ. 

-устройство прибора электростатической  системы? 

-для чего предназначен измерительный прибор ваттметр? 

- укажите способы измерения  электрического сопротивления? 

-  укажите назначение   мегомметра? 

-назовите конструктивные элементы магнитоэлектрического прибора? 

-каким прибором измеряется электрическая энергия? 

- укажите способ измерения мощности в цепях переменного тока? 

-каким прибором измеряется электрическая энергия? 

- укажите назначение  осциллографа. 

- укажите способ измерения активного сопротивления. 

-устройство электронно-лучевой трубки? 

-назначение корректора электроизмерительного прибора? 

-какие существуют методы измерения сопротивления заземления? 

- назначение  арретира электроизмерительного прибора? 

-перечислите дополнительные погрешности приборов? 

-для чего предназначен измерительный трансформатор тока? 

- для чего предназначен измерительный трансформатор напряжения? 

-устройство прибора выпрямительной   системы? 

- укажите способ измерения напряжения. 

-устройство цифрового измерительного прибора? 

- укажите способ измерения силы тока. 

-как зависит  активное сопротивление от температуры? 

- укажите величину измеряемую в  (кВт*ч). 

- укажите отличие осциллографа от осциллоскопа. 

-какие измерения  называются косвенными измерениями? 
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-назначение измерительного трансформатора постоянного тока?  

- расскажите о принципе действия прибора на основе метода амперметра-вольтметра. 

-укажите методы измерения сопротивления заземления? 

-измерения неэлектрических величин? 

-какие измерения называются прямыми измерениями? 

-устройство прибора ферродинамической  системы? 

 

Типовой экзаменационный билет 

                 ОТЖТ - структурное подразделение ОрИПС – филиала СамГУПС          КУ54 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

« 31 » августа 2020 г.  

Председатель ПЦК 

__________С. Э. 

Рымашевская 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

ОП.   11. Электрические измерения  

     Группа АТМ-2-17,    Семестр III 

                     АТМ-2                         

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе СПО 

(ОТЖТ) 

___________ 

П.А.Грачев 

« 31 » августа 2020 г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК 01, ОК 02, ПК 3.2 

Критерии оценки: 

Экзаменационная работа включает 3 задания. 

Максимальное количество балов - 32 

Часть  А содержит 5 вопросов по  1 балл, часть В  задача 15 баллов, часть С практическое 

задание  12 баллов. 

Отметка (оценка) Количество правильных 

ответов в % 

Количество правильных 

ответов в баллах 

5 (отлично) 86-100 29-32 

4 (хорошо) 76-85 24-28 

3 (удовлетворительно) 61-75 19-23 

2 (неудовлетворительно) 0-60 0-18 

 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен: 

Часть А - 10 мин; часть В - 20 мин; часть С - 15 мин. 

Всего на экзамен - 45 мин. 

 

Часть А. Вопросы: 

1. -дайте определение относительной погрешности прибора? 

2.-устройство прибора электромагнитной системы? 

3. -для чего предназначен шунт для измерительного прибора?    

4. - укажите назначение прибора ваттметра? 

5. - расскажите об устройстве электронно-лучевой трубки осциллографа 

 

Часть В. Задача с развернутым решением: 

Амперметр типа Д570 класс точности γд=0.5 имеет предел измерения Iн = 5А, число 

делений шкалы α = 100. При измерении прибор показал I = 3A. Определите цену деления 

прибора и чувствительность прибора. 

 

Часть С. практическое задание 

Составить и собрать электрическую цепь для измерения мощности в электрических цепях. 

 

Преподаватель _____________Оверин Е.Н 


