




 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 

формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции в области метрологии, 

стандартизации и сертификации, необходимой для получения достоверной информации о параметрах 

контролируемых процессов и повышения качества продукции. 

1.2 Задачи дисциплины  

1 
формирование знаний в области теоретических, правовых и организационных основ метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

2 
формирование умений применять методы и средства технических измерений, технические регламенты 

и другие нормативные документы при оценке качества и сертификации продукции; 

3 приобретение опыта оформления нормативно-технической документации. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» являются 

знания по дисциплинам: 

Б1.О.07 Математика 

Б1.О.08 Информатика 

Б1.О.011 Физика 

Б1.О.29 Теоретические основы электротехники 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б1.О.24 Организация и управление производством 

2 Б1.О.39 Система менеджмента качества 

3 Б1.О. 33Основы технической диагностики 

4 Б3.01(Д) Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

принимать 

решения в области 

профессиональной 
деятельности, 

применяя 

нормативную 

правовую базу, 

теоретические 

основы и опыт 

производства и 

эксплуатации 

транспорта 

ОПК-3.4Решает задачи 
планирования и проведения 

работ по стандартизации, 

сертификации и метрологии, 

используя методы анализа 

данных, в том числе 

компьютерные технологии 

Знать: -основы метрологии, стандартизации и 

сертификации, общую теорию измерений; 

- правовые основы метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- методику, основные структурные элементы проведения 
измерительного эксперимента 

Уметь: - обрабатывать анализировать и представлять 

результаты измерений; 

- оценивать достоверность решений, принимаемых по 

результатам измерительного эксперимента; 

- применять основные нормативно-правовые акты 

отраслевой направленности 

Владеть- общими методами теоретического и 

экспериментального методы анализа данных, в том числе 

компьютерные технологии; 

 - навыками планирования и проведения работ по 

стандартизации, сертификации и метрологии 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижени

я 

компетенц

ии 

Семестр 

Часы 

Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1.0 

Раздел 1 

Метрология. Основные 

понятия и определения 

5     3/2     ОПК-3.4 



метрологии. Обеспечение 

единства измерений 

1.1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 1  

5    7 3/2    4  

1.2 

Основные понятия и 

определения. Направление 

развития современной 

метрологии. Система 

физических величин и их 
единиц. Международная 

система единиц (система 

СИ). 

 

5 1 2   3/2 1   6  

1.3 

Техническое 

регулирование. Основы 

метрологического 

обеспечения.  

5 2 2   3/2 1   5  

1.4 

Общие положения и 

принципы технического 

регулирования. 

Обеспечение единства 

измерений. Система 

передачи единиц 
физических величин. 

Государственное 

регулирование в области 

обеспечения единства 

измерений. 

Метрологическая служба в 

системе ОАО «РЖД». 

Международные 

метрологические 

организации 

5  2   3/2  1  5  

2.0 
Раздел 2. Виды и методы 

измерений. Средства 

измерений 

5     3/2     ОПК-3.4 

2.1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям и 

лабораторным работам 

раздела 2 

5    10 3/2    4  

2.2 

Свойства объекта 

измерения. Модель 

измерения. Основные 

постулаты и постановки 

задач измерений. Виды и 

методы измерений. 

5 2    3/2    10  

2.3 

Погрешности измерений. 

Классификация 
погрешностей измерения.  

5 4  6  3/2 1  2 16  

2.4 

Способы исключения 

погрешностей измерений. 

Оценивание погрешностей 

результата измерений 

5  7 4  3/2  2    

2.5 

Средства измерений. 

Классификация СИ 

Характеристики СИ. 

Погрешности СИ. Класс 

точности СИ. 

5 4 4 4  3/2 1  2 10  

2.6 Выполнение РГР №1 5    10       

2.7 Выполнение контрольной      3/3    10  



работы №1 

3.0 

Раздел 3. 

Стандартизация. 

Основные понятия и 

определения  

5     3/2     ОПК-3.4 

3.1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям и 

лабораторной работе 

раздела 3 

5    10 3/2      

3.2 

Стандартизация. Основные 

понятия и определения. 
Цели и задачи 

стандартизации. 

5 2    3/2  1  5  

3.3 

Принципы и методы 

стандартизации. Правовые 

основы и научная база 

стандартизации. 

Организация службы 

стандартизации в ОАО 

«РЖД». Международные 

организации по 

стандартизации. 

5  1  5 3/2    5  

3.4 
Категории и виды 

стандартов 
5   3  3/2      

4.0 
Раздел 4. Сертификация. 

Основные понятия и 

определения  

5     3/2     ОПК-3.4 

4.1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 3 

5    10 3/2      

4.2 

Основные понятия и 

определения. Цели и 

принципы подтверждения 

сертификации.  

5 2    3/2    6  

4.3 

Объекты и области 

применения сертификации. 

Законодательная и 

нормативная база 

сертификации. Формы 
подтверждения 

соответствия. Органы по 

сертификации и 

испытательные 

лаборатории. 

Сертификация услуг. 

Сертификация систем 

качества. Сертификация 

работ по охране труда в 

организациях. 

5  1  5 3/2    6  

 Зачет 5     3/3    4  

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине: оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в 

электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательст

во, 

год издания 

Кол-во 

экз. 

в 

библиот

еке/ 
100% 

онлайн 

6.1.1.1 

Муслина 
Г.Р., 
Правиков 
Ю. М. 
ред. 
Худобин Л. 
В. 

Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для 
ВУЗов 

М.: 
КНОРУС, 
2017. 

30 

6.1.1.2 И. А. 
Иванов, С. 
В. Урушев 

Основы метрологии, стандартизации, взаимозаменяемости и 
сертификации [Текст] : учеб. пособие для ВУЗов ж.-д. 
трансп.-  

М.: ГОУ 
УМЦ по 
образовани
ю на ж.д. 
трансп., 
2008 

156 

6.1.1.3 

Литвинцев 
В.Г., 
Трифонов 
Р.С. 

Метрология, стандартизация и сертификация: методические 
указания и задания по выполнению контрольной работы 
 [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению контрольной и расчетно-графических работ для 
студентов очной и заочной форм обучения специальности 
23.05.05 (190901.65) "Системы обеспечения движения 
поездов": специализаций 1 – "Энергоснабжение железных 
дорог", 2 – "Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте", 3 – "Телекоммуникационные 
системы и сети ж.-д. транспорта".- 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-
bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe? 
&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file 
name=%5CFul%5C500_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD 

ЗабИЖТ, 
2016 

100% 
online 

6.1.1.4 Тюриков 
А.С. 

Метрология, стандартизация и сертификация: учебный 
практикум[Электронный ресурс] : Учебное пособие.- 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64. 
.exe? 

Красноярс
к: КрИЖТ 
ИрГУПС, 
2011 

100% 
online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательст

во, 

год издания 

Кол-во 
экз. 

в 

библиот

еке/ 

100% 

онлайн 

6.1.2.1 Дайлидко 
А.А. 

Метрология, стандартизация и сертификация: учебно-
методическое пособие 

Москва 
УМЦ по 
образовани
ю на ж.д. 
транспорте
, 2009 

43 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательст

во, 
год 

издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающег

ося 

Кол-во 
экз. 

в 

библиот

еке/ 

100% 

онлайн 

6.1.3.1 Борковская Метрология, стандартизация и сертификация: указания к Красно 100% 



И.А. лабораторным работам для студентов специальности 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов, 

специализаций №1 «Электроснабжение железных дорог», 

№2 «Автоматика и телемеханика на железнодорожном 

транспорте» очной и заочной форм обучения / И.А. 

Борковская ; КрИЖТ ИрГУПС. - Электрон. текстовые дан. 

(943 Кб). - Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2017. - 45 с. 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe? 

ярск. 
КрИЖТ 
ИрГУПС. -
2018.  
 

онлайн 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://irbis.krsk.irgups.ru/  (после авторизации). 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/  (после авторизации). 

6.2.3 
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа 
:http://znanium.com   (после авторизации). 

6.2.4 
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа 
:http://e.lanbook.com  (после авторизации).  

6.2.5 
Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа  http://biblioclub.ru  (после авторизации). 

6.2.6 
Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс].  – Режим доступа 
:http://library.miit.ru/umc/umc/login   (после авторизации). 

6.2.7 
Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М.: РЖД. - Режим доступа 
:http://www.rzd 

6.2.8 
Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный 
ресурс]. – Красноярск. – Режим доступа :http://dcnti.krw.rzd 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовоепрограммное обеспечение 

6.3.1.1 

MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер 

лицензии 44799789. 

Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 

лицензий; дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 

6.3.2 Специализированноепрограммное обеспечение 

6.3.2.1 Не предусмотрено 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Не предусмотрено 

6.4Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не предусмотрено 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 
Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-

наглядные пособия (презентации). 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– учебная аудитория К-105; 

– компьютерные классы Л-203, Л-214, Л-410, Т-5,Т-46. 

5 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

 

 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd/
http://dcnti.krw.rzd/


8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Аудиторные занятия, предусмотренные программой дисциплины «Общий курс 

железных дорог», являются обязательными для посещения. 

Лекционные занятия призваны донести до обучающихся содержание основных тем 

дисциплины, включенных в ее программу. 

На лекциях обучающиеся получают новые сведения, во многом дополняющие 

учебники, знакомятся с последними достижениями науки и техники. Поэтому умение 

сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемый материал 

является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития 

умственных способностей. Внимательное слушание и конспектирование лекций 
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. В процессе слушания 

необходимо разобраться в том, что излагает лектор; обдумать сказанное им; связать новое 

с тем, что до этого было известно по данной теме из предыдущих лекций, прочитанных 

книг и журналов. Слушая лекции, надо стремиться понять цель изложения, уловить ход 

мыслей лектора, логическую последовательность изложения, понимать, что хочет доказать 

лектор. Надо отвлечься при этом от посторонних мыслей и думать только о том, что 

излагает преподаватель. Краткие записи лекций, их конспектирование помогают усвоить 

материал. 

Над конспектами лекций надо систематическим работать: перечитывать их, 

выправлять текст, делать дополнения, размечать цветом то, что должно быть глубоко и 

прочно закреплено в памяти. Первый просмотр конспекта рекомендуется сделать вечером 

того дня, когда была прослушана лекция (предварительно вспомнить о чем шла речь и хотя 
бы один раз просмотреть записи). Затем вновь просмотреть конспект через 3-4 дня. 

Времени на такую работу уходит немного, но результаты обычно бывают прекрасными: 

обучающийся основательно и глубоко овладевает материалом и к сессии приходит хорошо 

подготовленным. 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную, но 

и дополнительную литературу, которую рекомендовал лектор. Только такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит каждому обучающемуся овладеть 

научными знаниями и развить в себе задатки, способности, дарования. 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма 

организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 
методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 

или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают 

научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как 

средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, 

детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. 

На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы 

дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию 

следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный 

материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно 

и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины. 

Особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины. 
Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют понятия 

Самостоятельная 

работа 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 

• стимулирование познавательного интереса; 

• закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

• подготовка к предстоящим занятиям; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и 

приобретении новых знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 

Традиционные формы самостоятельной работы обучающихся следующие:  
 работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, 

учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных документов 



и материалом электронного ресурса и сети Интернет); 

 чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

 конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными документами); 

 составление плана и тезисов ответа; 

 подготовка сообщений на семинаре; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 решение задач; 

 подготовка к практическому занятию; 

 подготовка к деловым играм, направленным на решение производственных ситуаций, на 
проектирование и моделирование профессиональной деятельности; 

Зачет 

Непосредственная подготовка к зачету осуществляется по вопросам к зачету. Зачет 

проводится в устной форме. Перечень вопросов на зачет предоставляется обучающимся 

заранее. 

При подготовке к зачету обучающийся должен тщательно изучить формулировку 

каждого вопроса, вникнуть в его суть, составить план ответа. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Необходимо отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует 

ликвидировать в ходе подготовки, а так же в ходе консультации. 

Для подготовки ответа на зачете отводится 20-30 минут. Обучающимся на зачете 

запрещено пользоваться сотовыми телефонами, шпаргалками, учебниками и другими 

«вспомогательными» средствами.  

Получив задание, внимательно прочитайте вопросы. Подготовку ответа начинайте с 
того вопроса, который знаете лучше, это сэкономит ваше время для обдумывания других 

вопросов. Рекомендуется излагать ответ своими словами, не зачитывая того, что 

подготовлено письменно. Внимательно слушайте дополнительные вопросы преподавателя. 

Если затрудняетесь ответить сразу, не торопитесь, обдумайте ответ. 

Оценка выставляется в соответствии с критериями оценивания, определенными в фонде 

оценочных средств (Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины). 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ 

ИрГУПС)http://irbis.krsk.irgups.ru 
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КРАСНОЯРСК 



1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

образования, оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом 

действующего в Университете Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование 

– бакалавриат, специалитет, магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю), практике включаются оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) 

или прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной 

сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в 

условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 
Дисциплина « Метрология, стандартизация и сертификация» участвует в формировании 

компетенции: 

ОПК-3. способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя 

нормативную правовую базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации 

транспорта 

 



Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

1 семестр 

1 2 Текущий контроль 

Контроль остаточных знаний по 

разделу 1, «Основные понятия и 

определения. Направление 

развития современной 

метрологии. Система физических 

величин и их единиц. 
Международная система единиц 

(система СИ).» /Пр/ 

ОПК-3 

 Проверка выполнения 

задания (домашняя 

работа письменно), 

устная защита темы по 

вопросам  - 
собеседование 

2 4 Текущий контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 1, тема «Техническое 
регулирование. Общие 
положения и принципы 
технического регулирования. 
Обеспечение единства 
измерений. Основы 
метрологического обеспечения. 
Система передачи единиц 
физических величин. 
Государственное регулирование 
в области обеспечения единства 
измерений. Метрологическая 
служба в системе ОАО «РЖД». 
Международные 
метрологические организации». 
/Пр/ 

ОПК-3 

Проверка выполнения 
задания, устная защита 

темы по вопросам  - 

собеседование 

3 6 Текущий контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 2 «Свойства объекта 
измерения. Модель измерения. 
Основные постулаты и 
постановки задач измерений. 
Виды и методы измерений» /Пр/ 

ОПК-3 

Проверка выполнения 

задания , устная защита 

темы по вопросам  - 

собеседование 

4 8 Текущий контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 2, тема  «Погрешности 
измерений. Классификация 
погрешностей измерения. 
Способы исключения 
погрешностей измерений. 
Оценивание погрешностей 
результата измерений» /Пр/, 
/Лаб.раб./ 

ОПК-3 

Проверка выполнения 

задания (домашняя 

работа письменно), 

устная защита темы по 
вопросам  - 

собеседование, защита 

лабораторной работы. 

5 10 Текущий контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 2, темы «Погрешности 
измерений. Классификация 
погрешностей измерения. 
Способы исключения 
погрешностей измерений. 
Оценивание погрешностей 
результата измерений» /Пр/ 
/Лаб.раб./ 

ОПК-3 

Проверка выполнения 

задания (домашняя 

работа письменно), 

устная защита темы по 

вопросам  - 
собеседование, защита 

лабораторной работы, 

проверка выполнения 

заданий РГР. 

6 12 Текущий контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 2 «Средства измерений. 
Классификация СИ 
Характеристики СИ. 
Погрешности СИ. Класс 
точности СИ» /Пр//Лаб.раб./ 

ОПК-3 

Проверка выполнения 

задания, устная защита 

темы по вопросам  - 

собеседование, защита 

лабораторной работы, 

проверка выполнения 

заданий РГР. 

7 14 Текущий контроль Контроль остаточных знаний по ОПК-3 Проверка выполнения 



разделу 3 «Основные понятия и 
определения. Цели и задачи 
стандартизации. Принципы и 
методы стандартизации. 
Категории и виды стандартов. 
Правовые основы и научная база 
стандартизации. Организация 
службы стандартизации в ОАО 
«РЖД». Международные 
организации по стандартизации» 
/Пр/ 

задания, устная защита 

темы по вопросам  - 

собеседование 

8 16 Текущий контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 4 «Основные понятия и 
определения. Цели и принципы 
подтверждения сертификации. 
Объекты и области применения 
сертификации. Законодательная 
и нормативная база 
сертификации. Формы 
подтверждения соответствия. 
Органы по сертификации и 
испытательные лаборатории. 
Сертификация услуг. 
Сертификация систем качества. 
Сертификация работ по охране 
труда в организациях»./Пр/ 

ОПК-3 

Проверка выполнения 

задания (домашняя 

работа письменно), 

устная защита темы по 
вопросам  - 

собеседование 

9 17 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы 1, 2, 3, 4 ОПК-3 

Итоговый устный опрос 

по разделам, оценка 

выполнения РГР, 

защиты  лабораторных 

работ. 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

1 семестр 

1 1 Текущий контроль 

Контроль остаточных знаний по 

разделу 1, тема  «Основные 

понятия и определения. 

Направление развития 
современной метрологии. 

Система физических величин и 

их единиц. Международная 

система единиц (система СИ)».  

/Пр/ 

ОПК-3 

Проверка выполнения 
задания, устная защита 

темы по вопросам  - 

собеседование 

2 1 Текущий контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 1, тема «Техническое 
регулирование. Общие 
положения и принципы 
технического регулирования. 
Обеспечение единства 
измерений. Основы 
метрологического обеспечения. 
Система передачи единиц 
физических величин. 
Государственное регулирование 
в области обеспечения единства 
измерений. Метрологическая 
служба в системе ОАО «РЖД». 
Международные 
метрологические организации» 

ОПК-3 

Проверка выполнения 
задания, устная защита 

темы по вопросам  - 

собеседование 



«Погрешности измерений. 
Классификация погрешностей 
измерения. Способы исключения 
погрешностей измерений. 
Оценивание погрешностей 
результата измерений»». /Пр/ 

3 2 Текущий контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 2 «Погрешности 
измерений. Классификация 
погрешностей измерения. 
Способы исключения 
погрешностей измерений. 
Оценивание погрешностей 
результата измерений» 
/Пр//Лаб.раб./Задания 
контрольной работы. 

ОПК-3 

Проверка выполнения 

задания, устная защита 

темы по вопросам  - 

собеседование, защита 

лабораторной работы, 

проверка заданий 

контрольной работы 

4 2 Текущий контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 2, тема  «Средства 
измерений. Классификация СИ 
Характеристики СИ. 
Погрешности СИ. Класс 
точности СИ» /Пр//Лаб.раб./, 
задания контрольной работы 

ОПК-3 

Проверка выполнения 

задания, устная защита 

темы по вопросам  - 

собеседование, защита 

лабораторной работы, 

проверка заданий 

контрольной работы. 

7 17 Текущий контроль 
Контрольная работа по темам 
разделов 1, 2, 3, 4 

ОПК-3 
Проверка выполнения 
заданий контрольной 

работы 

8 17 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы 1,2,3, 4 ОПК-3 

Собеседование  по 

разделам, оценка 

выполнения и защиты 

лабораторных работ, 

оценка выполнения 

контрольной работы 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при 

проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 
средства в ФОС 

1 

Расчетно-

графическая 

работа (РГР) 

Средство для проверки умений применять полученные знания 

по заранее определенной методике для решения задач или 

заданий по разделу дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

Комплекты заданий 

для выполнения 

расчетно-

графических работ по 



навыков и (или) опыта деятельности обучающихся темам/разделам 

дисциплины 

2 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты 

контрольных заданий 

по темам дисциплины 

(не менее двух 

вариантов) 

3 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 
дисциплины 

4 Зачет  

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий  

к зачету 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена. 

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного 

материала. Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 
задач в рамках учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 

учебного материала. С небольшими неточностями 

выполнил практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетво-
рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные 

знания в рамках учебного материала. С существенными 

неточностями выполнил практические задания. Показал 
удовлетворительные  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлет-

ворительно» 

«не 

зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 



Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Расчетно-графическая работа (РГР) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. Показал отличные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. РГР оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении задач 

в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении РГР 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание РГР с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления 

РГР имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 
знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала 

 

Контрольная работа  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. 

Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного 

материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Образцы типового домашнего задания к практической работе  

 

Практическое задание к теме: «Погрешности измерений. Классификация 

погрешностей измерения. Способы исключения погрешностей измерений. Оценивание 

погрешностей результата измерений» 

 

Основные теоретические сведения и вопросы, необходимые для подготовки данной 

темы:  

1) Нормальный закон распределения случайной величины. 

 2) Параметры нормального распределения. 

3) Правило трех сигм. 

Задачи для решения на занятиях: 



[1] 2.2.Задание№6 (стр.62-65) 

Домашнее задание: [1] 6.1 (стр. 60-62). 

 

Задание для проверки: 

1.По заданным преподавателем (по вариантам) данным измерения, построить гистограмму 

и определить параметры распределения результатов измерения. 

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 

1. В каком соотношении находятся внутренние сопротивления амперметров и 

вольтметров? Почему? 

2. Что такое «открытый» и «закрытый» вход прибора? 

3. Чем обусловлены требования к входному и выходному сопротивлению 

измерительных приборов? 

4. Что такое «синхронизация» осциллографа (внутренняя и внешняя)? 

5. Какие параметры гармонических и импульсных сигналов вы знаете? Как их 

измерить? 

6. Что понимают под терминами «измерение», «единство измерений»? 

7. Что называют физической величиной? 

8. Как различают по видам физические величины? 

9. В чем сущность основного уравнения измерений? 

10. Назовите основные единицы измерения величин, применяющиеся в 

электротехнике, и запишите их размерности в Международной системе единиц (СИ). 

11.Как образуются производные единицы? 

12. Какие могут быть измерения по способу получения информации? 

13. Как различают измерения по отношению к основным единицам измерения? 

14. Какие принципы измерений вы знаете? 

15. Что такое метод измерения? Какие методы применяются на практике? 

16. Какие погрешности называют методическими? 

17. Какие виды измерений Вы знаете? Дайте их определения. 

18. К какому виду измерений относится измерение сопротивления с помощью 

омметра? 

19. Как присваивается класс точности амперметрам, вольтметрам и омметрам? 

20. Как по классу точности определить абсолютную погрешность измерения 

сопротивления омметром? 

21. К какому виду измерений относится измерение сопротивлений методом 

амперметра и вольтметра? 

22. Как по классу точности определить абсолютную и относительную погрешности 

измерения тока и напряжения электромеханическим измерительным прибором? 

23. Назовите источники погрешностей при измерении сопротивления методом 

амперметра и вольтметра. 

24. Как определить погрешность косвенного измерения X = f(a, b), если известны 

погрешности измерения величины a и b? 

25. Нарисуйте варианты схем для измерения сопротивления методом амперметра и 

вольтметра. Сделайте выводы о предпочтительности использования схем для измерения 

больших или малых сопротивлений. 

26.Сформулируйте цель стандартизации. 

27.Сущность унификации. 

28. Размеры и предельные отклонения. 

29. Допуск размера, единица допуска и количество единиц допуска. 

30. Для чего предназначена поверочная схема? 

31. Какие поверочные схемы различают? 



32. Что такое поверка СИ? 

33. Назовите основные способы и методы поверки.  

34. Что такое калибровка СИ?  

35. В чем отличие между поверкой и калибровкой СИ? 

36. Дайте определение сертификации.  

3.3 Образец задания расчетно-графической работы и контрольной работы 

 

Задача 1. Оценка случайных погрешностей и обработка 

результатов многократных равноточных измерений 

 

           С помощью моста постоянного тока произведено 20 равноточных измерений 

сопротивления Ri резистора. (Данные для своего варианта 

возьмите в таблице 2.1). Полагая, что в приведенном ряду отсутствуют 

систематические погрешности, а случайные погрешности распределены по нормальному 

закону, определите: 

1. Среднее арифметическое значение Rср (математическое ожидание, 

результат измерения). 

2. Среднеквадратическое отклонение σ результата отдельного измерения в данном ряду. 

3. При наличии грубой погрешности (промаха) исключите результат 

измерения с грубой погрешностью, пользуясь правилом «3σ», и повторите расчёты по п. 1 

и 2 для нового значения числа измерений n = n - m 1 , 

где n=20 – количество измерений, m – количество промахов. 

4. Среднеквадратическое отклонение S среднего арифметического. 

5. Доверительный интервал DR (ΔR= tn S) при заданной доверительной 

вероятности P (таблица 2.1). Коэффициент Стьюдента tn возьмите из табл. 

2.1 по заданной доверительной вероятности P и количеству n измерений. Доверительный 

интервал DR округлите до двух значащих цифр. 

6. Запишите результат измерения в виде R = R ± cp Δ×R при P =___ 

(значение Р – из таблицы 2.1). 7 

7. Постройте гистограмму распределения случайных погрешностей, 

взяв ширину интервалов 

D1= 0,5σ, где σ – среднеквадратическое отклонение, определённое в п. 2. 

8. Составьте алгоритм (схему) обработки результатов измерения. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных 

средств в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Расчетно-

графическая 

работа (РГР) 

Преподаватель не мене, чем за две недели до срока защиты РГР должен сообщить 

каждому обучающемуся номер варианта РГР. Задания РГР выложены в электронной 

информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет. РГР должна быть выполнена в установленный преподавателем 

срок и в соответствии с требованиями к оформлению РГР (текстовой и графической 

частей), сформулированными в Положении «Требования к оформлению текстовой и 



графической документации. Нормоконтроль» в последней редакции. РГР в назначенный 

срок сдаются на проверку. Предусмотрена устная защита РГР, в процессе которой 

обучающийся объясняет решение задач, указанных преподавателем и отвечает на его 

вопросы. 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во 

время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выполнения 

КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 

практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, 

доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР 

Собеседование 

Преподаватель информирует обучающихся о том, что для оценки их знаний в качестве 
формы промежуточной аттестации, будет использована специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и примеры типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. 

Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем 

контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности 

обучающихся при освоении дисциплины.  

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему 

контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 

одна неудовлетворительная оценка по 

текущему контролю 

«не зачтено» 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится по результатам 

дополнительного аттестационного испытания в форме контрольной работы, состоящей из 

типовых практических задач изучаемого раздела. Промежуточная аттестация в форме 

зачета с проведением дополнительного аттестационного испытания проходит на 

последнем в семестре занятии по дисциплине. 
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