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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины Измерительная техника является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  (введена за счет часов 

вариативной части). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Учебная дисциплина Измерительная техника относится к циклу ОП 13  

(общепрофессиональный  цикл). 

 

1.3 Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Измерительная техника обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 
Результаты обучения  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

Освоенные знания: 

-  видов и методов измерений; 

- основных метрологических 

понятий, нормируемых 

метрологических 

характеристик приборов 

 

Устный опрос, 

тестирование, решение 

задач, 

защита лабораторных 

работ, сообщения по темам 
Освоенные умения: 

- проведение измерений  

различных видов; 

 

. 
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ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ДПК 1.1. Производить 

измерения при управлении 

режимами работы 

теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ДПК 1.2. Производить 

измерения при  ремонте 

теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ДПК 1.3.  Участвовать в 

наладке и испытаниях 

теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Виды учебной деятельности 
Объем 

часов 

В т.ч. по семестрам 

5 семестр 6 семестр 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 32 - 

в том числе: теоретические занятия 

                      практические занятия 

20 

12 

20 

12 
- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 16 - 

Промежуточная аттестация Зачет - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Измерительная техника 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 
Активные 

формы 

проведения 

занятий 

Технические 

средства 

обучения 

Домашнее 

задание 
(основная и 

дополнительная 

литература) 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студента 

очная форма 

обучения 

аудитор. самост. 

 
Раздел 1. Общие сведения об 

измерениях 
2 2     

1 

Метрологические характеристики 

приборов. Погрешности измерения. 
2ч урок 2ч Лекция-диалог  

[1], глава 1, 

раздел 1.1 

Решение задачи по 

расчету 

погрешности по 

индивидуальному 

заданию 

 Раздел 2 Теплотехнические измерения 30 14     

2 Классификация приборов давления 2ч урок 1 ч 
Обзорная 

лекция 

Экран, 

кодоскоп 
 [2] с 424 -428 

Основные сведения 

о методике 

измерений 

3 Поверка манометра 2ч урок 1ч 
Лабораторная 

работа 

Грузопорш 

невой 

манометр 

[2] с 381 – 382 

[1], глава 5, 

раздел 5.2 

Конспект по теме: 

Электроконтактные 

приборы и реле 

4 Поверка преобразователя давления 2ч урок 1 ч 
Лабораторная 

работа 
Стенд 

[2] с 349 – 353 

[1], глава 5 

раздел 5.2 

Конспект по теме: 

Пьезометрические 

преобразователи 

давления 

5 
Классификация методов и приборов для 

измерения температуры 
2ч урок 1 ч 

Обзорная 

лекция 

Экран, 

кодоскоп 

[2] с 56-65 

[1], глава 5 

раздел 5.1 

Конспект по теме: 

Основные сведения 

о температуре и 

температурных 

шкалах 

6 
Температурные датчики. Вторичные 

приборы 
2ч урок 1ч. Лекция-диалог 

Экран, 

кодоскоп 

[2] с 71-73 

[1], глава 5 

раздел 5.1 

Конспект по теме: 

Технические 

термометры 

электроконтактные 

7 Поверка милливольтметра 2ч урок 1 ч 
Лабораторная 

работа 
Стенд [2] с 80-86 

Конспект по теме: 

Пирометры 
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№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 
Активные 

формы 

проведения 

занятий 

Технические 

средства 

обучения 

Домашнее 

задание 
(основная и 

дополнительная 

литература) 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студента 

очная форма 

обучения 

аудитор. самост. 

8 Поверка логометра 2ч урок 1 ч 
Лабораторная 

работа 
Стенд [2] с 514-516 

Конспект по теме: 

Объемные счетчики 

9 
Классификация методов и приборов для 

измерения расхода 
2ч урок 1ч. Лекция-диалог 

Экран, 

кодоскоп 

[2] с 498 – 

503[1], глава 5 

раздел 5.3 

 

Конспект по теме: 

Измерение расхода 

жидкостей и газов 

напорными 

трубками 

10 
Классификация методов и приборов для 

измерения уровня 
2ч урок 1 ч Лекция-диалог 

Экран, 

кодоскоп 

 [2] с 566 – 

569,  

Конспект по теме: 

Сигнализаторы 

уровня сыпучих 

материалов 

11 
Измерение уровня пьезометрическим 

методом 
2ч урок 1 ч 

Лабораторная 

работа 
Стенд [2] с 563-564 

Конспект по теме: 

Ультразвуковые 

уровнемеры 

12 Измерение состава газов 2ч урок 1 ч Лекция-диалог 
Экран, 

кодоскоп 
 [2] с 576-580 

Конспект по теме: 

Термокондуктометр

ические 

газоанализаторы  

13 
Контроль качества воды и концентрации 

раствора 
2ч урок 1ч. Лекция-диалог 

Экран, 

кодоскоп 
[2] с 623-628 

Конспект по теме: 

Потенциометрическ

ие анализаторы 

14 
Изучение конструкции и поверка рН - 

метра 
2ч урок 1 ч 

Лабораторная 

работа 
Стенд [2] с 636-639 

Конспект по теме: 

Безэлектродные 

кондуктометрически

е анализаторы 

жидкости 

15 
Автоматизация теплотехнических 

измерений 
2ч урок 1ч 

Урок-

презентация 

Экран, 

проектор 

[5], [6], [1]  

раздел 7.4 
Подготовка к 

зачетному занятию 

16 Зачетное занятие 2ч урок  Урок-зачет 
Экран, 

проектор 
  

 Итого 32 16     
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета метрологии, 

стандартизации и сертификации.  

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, лаборатория измерительной 

техники, классная доска, учебная литература, методические указания для выполнения 

лабораторных работ, раздаточный материал.  

Технические средства обучения: стенд с приборами, экран, кодоскоп. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

 

№ 

п/п 
Наименование Источник 

Основная литература 

1 

Средства измерений: учебник / 

Р.В. Медведева, В.П. Мельников. — 

Москва : КноРус, 2016. — 233 с.  

Электронная библиотечная система 

https://www.book.ru 

Дополнительная литература 

2 

 Преображенский В.П. 

Теплотехнические измерения и 

приборы: Учебник для вузов . 3-е изд., 

перераб. – М.: «Энергия», 1978. – 704 с. 

2. htpp:// nposensor.narod. ru 

Библиотека колледжа 

3 

3. Фарзане Н.Г., Илясов Л.В., Азим-заде 

А.Ю. Технологические измерения и 

приборы: Учеб. для студ. вузов. М.: 

Высш. шк., 1989. – 456 с. 

 

Библиотека колледжа 

4 

 Чистяков В.С. Краткий справочник по 

теплотехническим измерениям. – М.: 

Энергоатомиздат, 1990. – 320с 

Библиотека колледжа 

Интернет-ресурсы 

5 Сайт «Метрология» 
metrologyia.ru/ 

 

6 Журнал «Измерительная техника» www.vniims.ru/izm-technika.html 

 

 
 


