Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.09 Электротехнические измерения
1.Цель дисциплины: формировать у обучающихся знаний о средствах и
методах измерения электрических величин и освоение подходов к выбору
оптимальных методов и средств для решения поставленных измерительных
задач.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных
дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
обладать:
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 и команде, обеспечивать еѐ сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать 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.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства
автоматического управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации.
Уметь:
- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;
- составлять измерительные схемы;
- подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с
заданной точностью физические величины;

Знать:
- основные понятия об измерениях;
- методы и приборы электротехнических измерений.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 94 часа, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 30 часов.
5. Семестры: 5
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общие сведения об измерениях
Раздел 2. Электрические измерения
Раздел 3. Радиоизмерения и электронные измерения
7. Автор: Кулик В.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

