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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Электрорадиоизмерения
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является

частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности технического
профиля 11.02.01 Радиоаппаратостроение
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

программы

подготовки

специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Электрорадиоизмерения» относится к профессиональному
циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;
- составлять измерительные схемы для проведения экспериментов;
- подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с
заданной точностью различные электрические и радиотехнические величины;
знать:
- основные методы измерения электрических и радиотехнических величин;
- методику определения погрешности измерений и влияние измерительных
приборов на точность измерений.
1.4. Рекомендованное количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 84 часа, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 56 часов;
самостоятельной работы студента – 28 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

84

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

56

в том числе:
лабораторные работы

10

практические занятия

6

контрольные работы

-

курсовая работа (проект)

-

Самостоятельная работа студента (всего)

28

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
внеаудиторная самостоятельная работа

28

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электрорадиоизмерения»
Наименование разделов и
тем
1
Введение

Раздел 1. Основные
сведения об измерениях
Тема 1.1. Метрологические
показатели измерений

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Значение, задачи и содержание дисциплины "Электрорадиоизмерения"; связь её с
другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Значение
измерений в системе обеспечения качества продукции. История развития
измерений. Новейшие достижения и перспективы развития в области создания и
совершенствования современных измерительных средств.
Содержание учебного материала

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2
2

1

6+2с.р.

Основные термины и определения. Основные виды и методы измерений, их
классификация. Понятие об измерениях. Единицы физических величин. Основные
виды средств измерений и их классификация.
Виды погрешностей и основные причины их возникновения. Погрешность
измерительного прибора. Погрешность измерений.
Практическая работа
1. Расчет погрешностей измерений и измерительных приборов
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Самостоятельная работа
Выполнение домашних заданий по разделу 1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и
монтажа радиоэлектронных изделий.

2

Раздел 2. Методы и
приборы измерений
электрических величин
Классификация электроизмерительных приборов, их краткая характеристика.
Тема 2.1. Общие сведения об
Измерительные механизмы, их классификация, устройство и области применения.
измерительных механизмах
Методы электрических измерений.
и методах измерения
Измерение постоянных и переменных токов и напряжений. Аналоговые
Тема 2.2. Измерение токов,
электронные вольтметры.
напряжений и мощности
Цифровые измерительные приборы. Многопредельный
ампервольтметр
(мультиметр).
Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока.

2

2

24+
12с.р.
6

2

6

2

6

Тема 2.3. Измерение
параметров компонентов
электрорадиотехнических
цепей

Практическая работа
2. Анализ технических характеристик, режимов работы и органов управления
электронных вольтметров
Лабораторная работа
1. Измерение мощности в трехфазной цепи
Измерение сопротивления, емкости, тангенса угла диэлектрических потерь
Измерение индуктивности и добротности
Лабораторные работы
2. Измерение электрического сопротивления
3. Измерение индуктивности и взаимной индуктивности
Самостоятельная работа
Выполнение домашних заданий по разделу 1.
Оформление отчетов по лабораторным работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Промышленные образцы измерителей сопротивления, индуктивности, емкости.
Куметры.
Общие сведения об обработке результатов измерений.

Раздел 3.
Радиотехнические
измерения

2

2
4

2

4

12

24 +
14с.р.

Классификация
генераторов
измерительных
сигналов.
Генераторы
Тема 3.1. Приборы
формирования стандартных синусоидальных колебаний. Генераторы низкой частоты. Технические
характеристики генераторов низкой частоты. Промышленные образцы генераторов
измерительных сигналов
низкой частоты и их основные технические характеристики. Разновидности
генераторов высокой частоты. Промышленные образцы измерительных генераторов
ВЧ; их основные технические характеристики.
Генераторы импульсов. Генераторы релаксационных колебаний. Понятие о
генераторах шума, их назначение и применение.
Практическая работа

4

2

2

3. Анализ технических характеристик, режимов работы и органов управления
генераторов измерительных сигналов
Тема 3.2. Исследование
формы и параметров
сигналов

Типы осциллографов: основные сведения, краткая характеристика, области
применения.
Методы измерения частоты и интервалов времени. Частотомеры
Методы измерения фазы сигнала. Методы измерения параметров АЧХ

6

2

7

Тема 3.3. Измерение
параметров
полупроводниковых
приборов и интегральных
микросхем (ИМС)
Тема 3.4. Измерения в цепях
СВЧ

Всего

Лабораторная работа

2

4. Исследование формы сигналов синусоидального и выпрямленного напряжения
Испытатели полупроводниковых приборов.
Особенности измерения параметров и характеристик ИМС

4

Лабораторная работа

2

2

5. Измерение параметров полупроводникового диода
Измерение параметров линейных СВЧ-устройств.
Измерение мощности СВЧ-колебаний
Самостоятельная работа
Выполнение домашних заданий по разделу 3.
Оформление отчетов по лабораторным работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Промышленные образцы генераторов низкой частоты и их основные технические
характеристики.
Промышленные образцы измерительных генераторов ВЧ.
Промышленные образцы генераторов прямоугольных импульсов.
Понятие о генераторах шума, их назначение и применение.

4

2

14

56 +
28с.р.

Экзамен
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация

учебной

дисциплины

требует

наличие

лаборатории

электрорадиоизмерений.
Оборудование лаборатории:
- рабочие места обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- универсальные лабораторные установки;
- инструкции к проведению лабораторных работ;
- стенды лабораторные СИПЭМ-3,
- переносные измерительные приборы.
- осциллографы;
- доска фиксированная.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Интернет-ресурсы:
1.

Комягин, Р.В. Измерения параметров элементов радиотехнических

цепей

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Р.В. Комягин, В.Л. Хандамиров. —
Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. — 20 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/52370.
2. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения [Электронный ресурс]:
учебное пособие / З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2014. — 250 с. — Для СПО.
https://www.book.ru/book/915494/view/1
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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)
1
Умения:
пользоваться контрольноиспытательной и измерительной
аппаратурой
составлять измерительные схемы для
проведения экспериментов
подбирать по справочным материалам
измерительные средства и измерять с
заданной точностью различные
электрические и радиотехнические
величины
Знания:
основные методы измерения
электрических и радиотехнических
величин

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
Оценка результатов деятельности
студентов при выполнении лабораторных
и практических работ
Оценка результатов деятельности
студентов при выполнении лабораторных
работ
Оценка результатов деятельности
студентов при выполнении лабораторных
и практических работ

Оценка результатов деятельности
студентов при устном опросе,
тестировании, внеаудиторной
самостоятельной работе. Экзамен
методику определения погрешности Оценка результатов деятельности
измерений и влияние измерительных студентов при устном опросе, решении
приборов на точность измерений.
задач, тестировании, внеаудиторной
самостоятельной работе.
Экзамен.
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Подпись

Содержание изменения (новое содержание
пункта)
Дата внесения
изменений

аннулированных

новых

замененных

Номера пунктов

измененных

№
п/п

председателя ЦМК

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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