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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Электрические измерения» созданы Вам в помощь для 

работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений,  

− углубления и расширения теоретических знаний, 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную− документацию и специальную литературу, 

− развития познавательных способностей, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;   

− формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

− развития исследовательских умений; 

− использования материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на практических и лабораторных занятиях, 

− для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется Вами по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки по самостоятельной работе необходимо 

для получения допуска к экзамену, поэтому в случае невыполнения работы по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений.  
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Методические указания по организации 

внеаудиторнойсамостоятельнойработы по учебной дисциплине «Электрические 

измерения» состоят из перечня самостоятельных работ по дисциплине, 

инструкций по выполнениюи критериев оценки внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также списка рекомендуемойосновной и 

дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплинеуказаны наименования 

тем, которые вынесенына самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы и 

примерные трудозатраты (таблица 1). 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение 

внеаудиторной  самостоятельной работы» или другимиисточниками по Вашему 

усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровнимыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, но 

и умения, навыки, а также выработатьсвою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются  следующиевиды 

внеаудиторнойсамостоятельной работы: 

– работа с конспектом лекций; 

– чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине с 

конспектированием по разделам; 

− оформление лабораторных и практических работ, составление отчетов 

и подготовка к их защите; 

– работа с электронными ресурсами в сети Интернет; 
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Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов Форма контроля 

Тема 1.1. Основные 
метрологические 

понятия 

Составление презентации 
«Основные метрологические 
понятия международной 
системы». 

1 
Предоставление 

отчета 
Устный опрос 

Составление презентации 
«Субъекты метрологии». 1 Презентация 

Тема 1.2 Средства и 
методы измерений 

Составление презентации 
«Единицы физических величин; 
международная система единиц 
физических величин». 

2 Презентация 

Тема 1.3 Основы теорий 
измерений 

Решение задач по теме 
«Погрешности средств 
измерений». 

2 Отчет 

Оформление практической 
работы, составление отчета и 
подготовка к ее защите. 

4 
Предоставление 

отчета 
Устный опрос 

Тема 2.1Аналоговые 
электромеханические 

приборы 

Систематическая проработка 
конспектов занятий 1  

Составление презентации  по 
теме «Принцип действия средств 
измерения» 

1 Презентация 

Тема 2.2 
Преобразователи токов и 

напряжений 

Оформление практической 
работы, составление отчета и 
подготовка к ее защите. 

2 
Предоставление 

отчета 
Устный опрос 

Тема 2.3 Электрические 
измерительные цепи 

Составление презентации 
«Принципа действия и 
конструктивные особенности 
мостовых и компенсационных 
цепей. 

1 Презентация 

Составление презентации 
«Технические характеристики 
одинарных и двойных мостов 
постоянного тока». 

1 Презентация 

Составление презентации 
«Основных характеристики 
компенсатора постоянного 
тока». 

2 Презентация 

Тема 2.4 
Регистрирующие 

приборы 

Систематическая проработка 
конспектов занятий 2 Устный опрос 

Тема 2.5 Электронные 
измерительные приборы 

Составление презентации 
«Маркировка электронных 
приборов». 

2 Презентация 

Тема 2.6 Цифровые 
измерительные приборы 

Оформление отчетов по 
лабораторным работам, расчет 
параметров электрической цепи 
по данным опыта  Подготовка к 

8 
Предоставление 

отчета 
Устный опрос 
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защите. 

Тема 3.1 Измерение угла 
сдвига фаз, частоты и 

коэффициента 
мощности 

Систематическая проработка 
конспектов занятий 0,5 Устный опрос 

Подготовка презентации 
«Маркировка частотомеров и 
фазометров различных систем». 

0,5 Презентация 

Тема 3.2 Измерение 
токов и напряжений 

Систематическая проработка 
конспектов занятий 1 Устный опрос 

Тема 3.3 Измерение 
сопротивления 

электрических цепей 

Систематическая проработка 
конспектов занятий 2 Устный опрос 

Оформление отчетов по 
лабораторным работам, расчет 
параметров электрической цепи 
по данным опыта  Подготовка к 
защите. 

2 
Предоставление 

отчета 
Устный опрос 

Тема 3.4 Измерение 
сопротивления изоляции 

Систематическая проработка 
конспектов занятий 1 Устный опрос 

Тема 3.5 
Измерения 

сопротивления 
заземления 

Систематическая проработка 
конспектов занятий 1 Устный опрос 

Тема 3.6 Измерения 
сопротивлений линии 

Систематическая проработка 
конспектов занятий 1 Устный опрос 

Тема 3.7 Измерение 
мощности и энергии 

Систематическая проработка 
конспектов занятий 1 Устный опрос 

Решение задач. 1  
Тема 3.8 Поверка 
измерительных 

приборов 

Систематическая проработка 
конспектов занятий 1 Устный опрос 

Тема 3.9 Измерение 
магнитных величин 

 

Оформление отчетов по 
лабораторным работам, расчет 
параметров электрической цепи 
по данным опыта  Подготовка к 
защите. 

4 
Предоставление 

отчета 
Устный опрос 

Тема 4.1 Общие 
сведения и 

характеристики 
первичных 

измерительных 
преобразователей 

Систематическая проработка 
конспектов занятий. 

2 Устный опрос 

Тема 4.2 
Электромеханические, 
электромагнитные, и 

тепловые и электронные    
преобразователи 

Систематическая проработка 
конспектов занятий 

2 Устный опрос 

Тема 5.1 Автоматизация 
электротехнических 

измерений 

Систематическая проработка 
конспектов занятий 1 Устный опрос 

Всего   51 час 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

2.1  Требования к оформлению лабораторных работ. 

Лабораторная работа – один из видов самостоятельный практической 

работы студентов. Целью лабораторных работ является углубление и 

закрепление теоретических знаний и развитие навыков самостоятельного 

проведения эксперимента. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ, требования к их оформлению, перечень контрольных 

вопросов и краткие теоретические сведения для защиты работ, а также 

критерии оценки результатов выполнения лабораторной работы приведены в 

Сборнике методических указаний для лабораторных работ по учебной 

дисциплине «Электрические измерения» программы подготовки специалистов 

среднего звена 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

2.2  Требования к оформлению практических работ. 

Практическая работа – это такая познавательная учебная деятельность, 

когда последовательность мышления студента, его умственные и практические 

операции и действия зависят и определяются самим студентом. Практическая 

работа – это метод, который очень помогает выяснить способности студентов. 

Работая практически, студент должен постепенно овладеть такими общими 

приёмами практической работы как ясное представление цели работы, её 
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выполнение, проверка, исправление ошибок. Методические указания по 

выполнению практических работ, требования к их оформлению, а также 

критерии оценки результатов выполнения практической работы приведены в 

Сборнике методических указаний для практических работ по учебной 

дисциплине «Электрические измерения» программы подготовки специалистов 

среднего звена 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

2.3  Составление презентаций. 

Создание презентаций – это вид самостоятельной работы по созданию 

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы Power Point. Этот вид работы 

требует координации навыков по сбору, систематизации, переработке 

информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих 

основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание 

презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной 

информации, формирует навыки работы на компьютере. 

Всю работу по созданию презентаций можно организовать в несколько 

этапов:  

1. Сбор и изучение информации по теме.  

2. Выделение ключевых понятий. 

3. Структурирование текста на отдельные смысловые части.  

Объём презентации ограничивается 12-15 слайдами. Составление 

сценария презентации предполагает обдумывание содержания каждого слайда, 

его дизайна. Создание слайдов предполагает внесение текстовой информации, а 

затем поиск и размещение необходимых иллюстраций, схем, фотографий, 

графических элементов. 

Важно обращать внимание на особенности визуального восприятия 

расположенных на слайде объектов. Размер букв, цифр, знаков, их 

контрастность определяются необходимостью их четкого рассмотрения с 

любого места аудитории, предпочтение отдавать спокойным, не «ядовитым», 
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цветам фона. Иллюстрационные материалы располагают так, чтобы они 

максимально равномерно заполняли все экранное поле. Текстовой информации 

должно быть очень немного, желательно использовать приемы выделения 

значимых терминов, понятий. 

Анимация не должна быть слишком активной. Лучше совсем отказаться 

от таких эффектов как побуквенное появление текста, вылеты, вращения, 

наложения и т.п. Звуковое сопровождение эффектов обычно неуместно. К 

использованию аудио- и видеофайлов следует относиться достаточно разумно, 

чтобы не «перегрузить» презентацию излишней информацией и не отвлечься от 

заявленной темы.  

Процедура защиты презентаций организуется в виде представления ее на 

занятии. После каждой демонстрации презентации преподаватель предлагает 

высказать всем желающим свое мнение по содержанию, оформлению, защите 

мультимедийной работы. Приветствуются вопросы и рассуждения, 

проясняющие и уточняющие суть представленной проблемы.  

С целью анализа качества мультимедийных презентаций, изучите 

следующие типичные ошибки, допускаемые студентами:  

− ошибки в оформлении титульного слайда;  

− много текста на слайде; 

− грамматические ошибки в тексте; 

− выбран нечеткий шрифт;  

− неудачное сочетание цвета шрифта и фона;  

− несоответствие названия слайда его содержанию; 

− несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций;  

− текст закрывает рисунок;  

− рисунки нечеткие, искажены;  

− неудачные эффекты анимации;  

− излишнее звуковое сопровождение слайдов;  

− тест приведен без изменений (скопирован из Интернет с ссылками); 
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− недостоверность информации; ошибки в завершении презентации. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится студенту, если содержание презентации 

соответствует теме, представленная информация правильно структурирована, 

присутствует логическая связь изложенной информации, отсутствуют 

типичные ошибки, допускаемые студентами. Оформление соответствует 

требованиям и работа представлена в срок. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, если содержание презентации 

соответствует теме, представленная информация правильно структурирована, 

присутствует логическая связь изложенной информации, встречаются 

типичные ошибки, допускаемые студентами. Оформление соответствует 

требованиям и работа представлена в срок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если содержание 

презентации соответствует теме, в представлении информации встречается 

нарушение логической связи, встречаются типичные ошибки, допускаемые 

студентами. Оформление соответствует требованиям, но нарушены сроки сдачи 

работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если содержание 

презентации соответствует теме, но отсутствует логическая связь в изложенной 

информации, очень много типичных ошибок, допускаемых студентами. 

Оформление не соответствует требованиям, нарушены сроки сдачи работы. 

2.4 Решение задач 

Решение задач занимают важное место в курсе учебной дисциплины 

«Электрические измерения», так как в процессе их решения проверяется 

степень усвоения теоретического материала, и приобретаются навыки, 

необходимые для приложения теории к практике. 

Общие рекомендации при решении задач: 

− тщательно проанализируйте заданные условия задачи, для этого 

прочтите его, как минимум, дважды: сначала бегло, схватывая смысл задания в 
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целом, а затем медленно, стараясь подметить мелкие и, на первый взгляд, 

незначительные детали; 

− выпишите исходные данные, обратив внимание на единицы измерения. 

При необходимости все величины переведите в международную систему 

единиц СИ; 

− не стоит решать задачу по схеме, изображенной в задаче. Схему 

следует перерисовать в привычном для себя виде; 

− краткие условия задачи приведите справа от заданной схемы. На схеме 

обозначьте все необходимые элементы. В расчетах не должно быть величин, 

которые не были бы обозначены на схеме; 

− проанализируйте исходные данные еще раз, выясните какие формулы 

Вам понадобятся для решения задачи, если подобные задачи решались на 

учебном занятии, то вспомните алгоритм решения и затем приступайте к 

решению заданной задачи. 

− в конечном итоге задача должна содержать ответ, в котором будут 

представлены все электрические величины, которые нужно было определить.  

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится студенту, если представлен (в случае 

необходимости) не содержащий ошибок схематический рисунок, схема или 

график, отражающий условия задачи, верно записаны формулы, выражающие 

физические законы, применение которых необходимо для решения задачи 

выбранным способом; проведены необходимые математические 

преобразования и расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и 

представлен ответ. При этом допускается решение «по частям», т.е. с 

промежуточными вычислениями. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, если правильно записаны 

необходимые формулы, представлен (в случае его необходимости) не 

содержащий ошибок рисунок, график или схема, в необходимых 

математических преобразованиях и (или) вычислениях допущены ошибки; 

представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо 
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числовых расчетов, записан правильный ответ, но не представлены 

преобразования, приводящие к ответу.  

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если представлен (в 

случае необходимости) правильный рисунок, график, схема или только 

правильное решение без рисунка, допущена ошибка в определении исходных 

данных по графику, рисунку, таблице и т.п., но остальное решение выполнено 

правильно и без ошибок, записаны и использованы не все исходные формулы, 

необходимые для решения задачи, или в одной из них допущена ошибка, в 

решении содержится ошибка в необходимых математических преобразованиях 

и отсутствуют какие-либо числовые расчеты. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если представлены 

условия задачи, допущена ошибка в определении исходных данных, записаны и 

использованы не все исходные формулы, в решении содержится ошибка в 

необходимых математических преобразованиях и отсутствуют какие-либо 

числовые расчеты. 

2.5. Работа с конспектом учебного занятия. 

Конспект - это последовательное, связное изложение материала учебного 

занятия. Основа конспекта - тезисы, но они дополнены схемами и таблицами, а 

также заметками студента по поводу изученного.  

Ведение конспекта – это настоящее искусство. Не начинайте конспект с 

первых страниц тетради, оставьте их для составления содержания конспекта.  

На каждом занятии в конспекте записывайте дату и тему занятия. При ведении 

конспекта рекомендовано отводить поля (часть листа) на которых можно в 

последующем делать свои заметки. Если Вы изначально знакомы со структурой 

дисциплины, то изобразите ее на первых страницах. В последующем такая 

структура конспекта позволит быстрее организовать подготовку к экзамену. 

Пронумеруйте страницы своего конспекта и отмечайте в перечне вопросов 

страницы, соответствующие ответам в конспекте. 
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Рисунок 1 – Примерный вид первой страницы конспекта 

 
Рисунок 2 – Примерный вид последующих страниц конспекта 

Дата: 

Тема занятия:  

ТЕЗИСЫ    

ТЕЗИСЫ    

ТЕЗИСЫ    

ТЕЗИСЫ    

ТЕЗИСЫ    

ТЕЗИСЫ    

ТЕЗИСЫ    

Домашнее задание: 

Дополнительные источники: 

!? Что не понятно (вопросы к преподавателю): 

 

П
О

Л
Я

 Д
Л

Я
 З

А
М

ЕТ
О

К
 

ДАТА__________________________________________________ 

ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ___________________________________ 

НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ________________________________ 

КОЛИЧЕСТВО ЛЕКЦИЙ___________________________________ 

КОЛИЧЕСТВО ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ______________________ 

КОЛИЧЕСТВО ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ______________________ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

14 
 



Если содержание прочитанного представлено в основном в краткой 

форме, необходимо прочесть конспект и  выполнить изложение, пересказ  

темы, используя конспект. Если в прочитанном конспекте приведены формулы 

– рекомендуется провести их анализ (зависимость одной величины от другой, 

величины коэффициентов, единицы измерения и т.д.). Постараться 

воспроизвести на черновике карандашом или ручкой формулы конспекта, 

проверить правильность написания формул, проанализировать ошибки, если 

таковые случились. И вновь постараться воспроизвести формулы на черновике, 

проверить правильность их написания. При необходимости повторно решить 

задачи, рассмотренные во время предыдущего учебного занятия. Сравнить  

свой результат с результатом конспекта. Провести анализ возможных ошибок. 

Критерии оценки работы с конспектом учебного занятия уточняются в 

зависимости от темы занятия.  

Оценку «отлично» студент получает, если: 

 дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом изложенного  

материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 при изложении была допущена 1несущественная ошибка, которая  

исправляется  после замечания преподавателя; 

 дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

  неполно, но правильно изложено задание; 

 при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 
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 излагает выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 неполно изложено задание; 

 при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если 

оно не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному 

виду работы. 

 

3 Контроль внеаудиторнойсамостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов  

 фронтальный опрос; 

 отчет по лабораторным и практическим работам; 

 представление и защита презентации; 

 представленный текст контрольной работы; 

 представленное решение задачи.  

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

Перечень рекомендуемых учебных изданий (учебник, учебное 

пособие, практикум), дополнительной литературы 

 

Основные источники (для студентов) 

1. Электрические измерения и электроизмерительные приборы: Учебник для 

техникумов / Котур В.И., Скомская М.А., Храмова Н.Н. М.: Энергоатомиздат, 

2017. 400 с.  

2. Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник для студ. сред. проф. 

Образования. 3-е изд., испр. М.: Издательский центр «Академия», 2016. 288с. 

 

Дополнительные источники (для студентов) 

1. Хромоин П. К. Электротехнические измерения [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для СПО. 3-е изд., испр. и доп.  М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 288 

с.: URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=538860 (договор на 

предоставление доступа к ЭБС). 

2. Электрорадиоизмерения [Электронный ресурс]: учебник  / Нефедов В. И., 

Сигов А. С., Битюков В. К., Самохина Е. В. 4-е изд. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. 384 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451742 (договор на 

предоставление доступа к ЭБС). 

3. ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. 

Общие технические условия. 

4. ГОСТ 14014-91. Приборы и преобразователи, измерительные цифровые 

напряжения,  тока,  сопротивления.  Общие  технические   требования  и  

методы испытаний. 

5. ГОСТ 23624-2001. Трансформаторы тока измерительные лабораторные. Общие 

технические условия. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Сайт паяльник. Все для радиолюбителя – схемы, форум, программы,

сервисы   http://cxem.net/  (дата обращения: 23.12.2016). 

2. Электронная библиотека специалиста КИПиА 

СОФТ   http://www.kipiasoft.su  (дата обращения: 23.12.2016). 

3. Электронно-библиотечная система znanium.com. URL: http://znanium.com/

(договор на предоставление доступа к ЭБС).

Электронные ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система znanium.com. URL: http://znanium.com

(договор на предоставление доступа к ЭБС znanium.com).

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru. 

URL: https://www.book.ru/ (договор на предоставление доступа к ЭБС).
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