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Рабочая программа дисциплины  Метрология, стандартизация и сертификация 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 215 

Квалификация инженер путей сообщения   
                
Форма обучения заочная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  3 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 108  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   экзамены (курс)    3 

контрольных работ  3 курс (1) 
 

 контактная работа 12   
 самостоятельная работа 87   

 часов на контроль 9   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 3 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Практические 8 8 8 8      
В том числе инт. 8 8 8 8      

Итого ауд. 12 12 12 12      
Кoнтактная 

рабoта 
12 12 12 12      

Сам. работа 87 87 87 87      
Часы на контроль 9 9 9 9      

Итого 108 108 108 108        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Теоретические основы метрологии. Средства измерений и их метрологические характеристики. Источники и 

классификация погрешностей результатов измерений, обработка результатов измерений. Допуски и посадки. 

Правовые основы обеспечения единства измерений. Методы и средства технических измерений. Методы и средства 

измерения электрических, магнитных и неэлектрических величин. Информационно-измерительные системы и 

измерительно-вычислительные комплексы. Стандартизация: правовые основы стандартизации, государственный 

контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. Системы государственного надзора и 

контроля, межведомственного и ведомственного контроля за качеством продукции, стандартами, техническими 

регламентами и единством измерений. Сертификация: основные цели и объекты сертификации качества продукции 

и защиты прав потребителей. Схемы и системы сертификации продукции и услуг. Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных лабораторий. Правила и опыт сертификации на железнодорожном транспорте. 

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.О.16 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Математика: статистические методы обработки экспериментальных данных, статистические методы планирования 

эксперимента; 

2.1.2 Информатика: локальные сети и их использование в решении прикладных задач; 

2.1.3 Инженерная графика: конструкторская документация; оформление чертежей; изображения, надписи, обозначения; 

изображения и обозначения элементов деталей; изображение и обозначение резьбы; выполнение эскизов деталей 

машин; изображение сборочных единиц. 

2.1.4 Физика: Система единиц физических величин. Шкалы. Погрешности измерений. 

2.1.5 Математика 

2.1.6 Физика 

2.1.7 Дополнительные главы математики 

2.1.8 Начертательная геометрия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Детали машин и основы конструирования 

2.2.3 Производство и ремонт подвижного состава 

2.2.4 Надёжность подвижного состава 

2.2.5 Детали машин и основы конструирования 

2.2.6 Надёжность подвижного состава 

2.2.7 Теория и конструкция локомотивов 

2.2.8 Конструкторская практика 

2.2.9 Научно-исследовательская работа 

2.2.10 Производство и ремонт подвижного состава 

2.2.11 Техническая диагностика подвижного состава 

    
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную правовую 

базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта  

Знать: 

правовые основы стандартизации и сертифик-ции, стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле 

качества и сертификации продукции 

Уметь: 

ориентироваться в системе законодательства и норма-тивных правовых актов, рег-ламентирующих сферу про- 

фессиональной деятельно-сти 

Владеть: 

методами и средствами техниче-ских измерений, приемами ис-пользования стандартов и других нормативных документов 

при оценке, контроле качества и сер-тификации продукции 

    
ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями 

нормативных документов 
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Знать: 

теоретические основы стандартизации 

Уметь: 

использовать машинострои-тельные стандарты при про-ектировании узлов механиз-мов и машин 

Владеть: 

методами оценки свойств конструкционных материалов, способами подбора материалов для проектируемых деталей машин 

и подвижного состава; методами производства деталей подвижного состава и машин; 

         
ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации 

и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические 

процессы 

Знать: 

этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем 

Уметь: 

анализировать технологические процессы 

Владеть: 

планированием и контролем технологических процессов 

         
ОПК-7: Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность на развитие 

производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на основе рационального и эффективного 

использования технических и материальных ресурсов; находить и принимать обоснованные управленческие 

решения на основе теоретических знаний по экономике и организации производства  

Знать: 

систему контроля наличия, состояния и применения контрольно-измерительных средств, используемых при техническом 

обслуживании и ремонте объектов подвижного состава 

Уметь: 

выбирать необходимое оборудование и средства технического оснащения, выполнять расчеты технологических режимов с 

учетом нравственных, правовых аспектов деятельности 

Владеть: 

навыками анализа результатов производственной деятельности в сфере эксплуатации и ремонта объектов подвижного 

состава; навыками анализа и оценки производственных и непроизводственных затрат или ресурсов на качественное 

техническое обслуживание и ремонт объектов подвижного состава. 

         
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
1.1 Физические величины и единицы 

измерения. Виды и методы измерений. 

Обработка результатов наблюдений и 

оценка погрешностей измерений. 

Средства измерений. /Лек/ 

3 2 ОПК-3 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-7 

Л1.1 Л1.3 
Э1 

2 Проблемная 

лекция 

1.2 Стандартизация основных норм 

взаимозаменяемости. Единые 

принципы построения систем 

допусков и посадок. /Лек/ 

3 2 ОПК-3 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-7 

Л1.1 Л1.2 
Э2 

0  

 Раздел 2. Практические занятия       
2.1 Основы техники измерений 

параметров технических систем /Пр/ 
3 2 ОПК-3 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-7 

Л1.1 Л1.3Л3.2 

Л3.3 
Э1 

2 Работа в малых 

группах 

2.2 Анализ сопряжений. Раскрытие 

предельных отклонений размеров, 

определение предельных размеров 

деталей и расчет зазоров и натягов в 

соряжениях /Пр/ 

3 4 ОПК-3 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-7 

Л1.1 Л1.2Л3.1 

Л3.5 
Э2 

2 Работа в малых 

группах 
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2.3 Расчет линейной размерной цепи  /Пр/ 3 2 ОПК-3 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-7 

Л1.1 Л1.2Л3.4 
Э2 

2 Работа в малых 

группах 

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Самостоятельное изучение литературы 

по дисциплине /Ср/ 
3 57 ОПК-3 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-7 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 Л3.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Выполнение контрольной работы 

"Расчет и построение узла редуутора" 

/Ср/ 

3 30 ОПК-3 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-7 

Л1.1 Л1.2Л3.1 

Л3.4 Л3.5 
Э2 

0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 3 9  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 Л3.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сергеев А. Г., 

Терегеря В.В. 
Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для 

бакалавров 
Москва: Юрайт, 2013, 

Л1.2 Радкевич Я.М., 

Схиртладзе А.Г. 
Метрология, стандартизация и сертификация. В 2 т. Т.2: 

учебник для академического бакалавриата 
Б. м.: б. и., М.: Издательство 

Юрайт, 2015, 

Л1.3 Радкевич Я.М., 

Схиртладзе А.Г. 
Метрология, стандартизация и сертификация. В 2 т. Т.1: 

учебник для академического бакалавриата 
Б. м.: б. и., М.: Издательство 

Юрайт, 2015, 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Коновалова Ф.Г. Расчет и выбор посадок с натягом: метод. указания по 

выполнению курсового проекта 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2014, 

Л3.2 Белоус Т.В., 

Бочкарева С.Г. 
Метрология, стандартизация, сертификация и 

взаимозаменяемость: учеб. пособие 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2015, 

Л3.3 Яворский Н.И. Прямые и косвенные измерения методами непосредственной 

оценки и сравнения: методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплине "Метрология, 

стандартизация и спецификация": методические указания 

Хабаровск: ДВГУПС, 2008, 

Л3.4 Коновалова Ф.Г., 

Пашкова Н.А. 
Расчет линейных размерных цепей: Метод. указания Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2007, 

Л3.5 Коновалова Ф.Г. Расчет и выбор переходных посадок: Метод. указания для 

выполнения курсовых и контрольных работ 
Хабаровск: ДВГУПС, 2013, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация В 3 ч. Часть 1 

Метрология : учебник для академического бакалавриата / Я.М. Радкевич, А.Г. 

Схиртладзе. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 235 с. 

www.biblio- 

online.ru/viewer/E97789F2- 

0F06-4765-9BC7- 

FD3732EF6639#page/1 

Э2 Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация В 3 ч. Часть 2. 

Стандартизация : учебник для академического бакалавриата / Я.М. Радкевич, А.Г. 

Схиртладзе. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 481 с. 

www.biblio- 

online.ru/viewer/ED02B132- 

AE1A-401D-A5B7- 

F9C485D7B116#page/1   
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Э3 Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация В 3 ч. Часть 3. 

Сертификация : учебник для академического бакалавриата / Я.М. Радкевич, А.Г. 

Схиртладзе. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 132 с. 

www.biblio- 

online.ru/viewer/D54B69D4- 

F4D2-4CDC-8E14- 

1DEFA29E4069#page/1 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов 

тестирования, лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" -  http://www.biblioclub.ru/ 

 2.ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

 3.Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа - http://library.miit.ru 

 4.ЭБС "Лань" - http://e.lanbook.com 

 5.ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» - http://znanium.com/ 

 6.ЭБС  Book.ru - https://www.book.ru/ 

 7.Электронный каталог НТБ ДВГУПС - http://ntb.festu.khv.ru/;  http://edu.dvgups.ru 

 8.Издательство "ЮРАЙТ" - www.biblio-online.ru 

 9.Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 

       
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

314 
Кабинет метрологии, стандартизации и 

сертификации 
Телевизор, набор тематических видеофильмов, 

электроизмерительные приборы, нормативно- техническая 

документация. 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 

архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 

 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на выполнение 

самостоятельной работы. 
В ходе лекций обучающимся рекомендуется: 
- вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению; 
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя  в  учебной  аудитории,  направленное 

на  углубление  научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе 

таких занятий вырабатываются практические умения. На практическом занятии главное - уяснить связь решаемых задач с 

теоретическими положениями. При решении предложенной задачи нужно стремиться не только получить правильный ответ, 

но и усвоить общий метод решения подобных задач. 
Рекомендуется использовать следующий порядок записи решения задачи: 
- исходные данные для решения задачи (что дано); 
- что требуется получить в результате решения; 
- какие законы и положения должны быть применены; 
- общий план (последовательность) решения; 
- расчеты; 
- полученный результат и его анализ. 

  



 стр. 8 

Обучающиеся заочного отделения изучают основной объем дисциплины 
по учебникам и с помощью электронных ресурсов. При этом прорабатываются 
темы, предварительно выданные преподавателем на установочной лекции. 
Важной частью самостоятельной работы является умение выделить основополагающие, отправные точки в понимании 

материала. Особо важную 
роль в этом процессе необходимо уделить конспекту лекций, в котором преподаватель сформировал «скелет», структуру 

раздела дисциплины. Чтением 
учебной и научной литературы обучающийся углубляет и расширяет знания 
о предмете изучения. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, которые 

должны быть усвоены будущими специалистами по данной дисциплине. 
Контрольная работа представляет собой изложение в письменном виде результатов теоретического анализа и практической 

работы студента по определенной теме. Преследуется  цель, как углубленного усвоения пройденного теоретического 

материала, так и развития у обучающихся некоторых практических навыков творческого применения основных положений 

курса к решению практических задач. В процессе выполнения работы обучающийся приобретает навыки в области 

взаимозаменяемости деталей машин. Прорабатываются темы связанные с выбором и расчетом посадок для различных 

соединений нормированием точности для цилиндрических зубчатых колес и передач, расчетом размерных цепей. 
По представлению законченной работы преподавателю и после её проверки, студент должен защитить свою работу, ответив 

на вопросы по отдельным этапам. 
Подготовка к экзамену предполагает: 
- изучение основной и дополнительной литературы; 
- изучение конспектов лекций; 
- тестирование по темам. 
Перечень вопросов к экзамену представлен в фонде оценочных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность: Подвижной состав железных дорог 

Профиль / специализация: Локомотивы 
Пассажирские вагоны 
Грузовые вагоны 

Дисциплина: Метрология, страндартизация и сертификация 

       

Формируемые компетенции: ОПК – 3; ОПК – 4; ОПК – 5; ОПК -7 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного 
материала; 
-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 
предусмотренных программой; 
-не может продолжить обучение  или приступить к 
профессиональной деятельности по окончании программы  без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
-обнаружил знание основного учебно-программного материала в 
объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей 
профессиональной деятельности; 
-справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 
-знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 
-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
- обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
-успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
-усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 
программой дисциплины; 
-показал систематический характер знаний учебно-программного 
материала; 
-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  учебно- 
программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей 
учебной работы и профессиональной деятельности 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания 
учебно-программного материала; 
-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 
программой; 
-ознакомился с дополнительной литературой; 
-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение 
для приобретения профессии; 
-проявил творческие способности в понимании учебно- 
программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
- обнаружил на зачете всесторонние, систематические и глубокие 
знания учебно-программного материала; 
- допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 
существенным образом не снижающие их качество; 
- допустил существенное упущение в ответе на один из вопросов, 
которое за тем было устранено студентом с помощью уточняющих 
вопросов; 
- допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть из 
которых была устранена студентом с помощью уточняющих 
вопросов 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
- допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 
преподавателя; 
- обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного учебно- 
программного материала 

Не зачтено 

Описание шкал оценивания 
Компетенции обучающегося оценивается следующим образом: 

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать Неспособность 
обучающегося 

самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 

которые были 
представлены 

преподавателем 
вместе с образцом 

их решения. 

Обучающийся 
способен 

самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 

которые были 
представлены 

преподавателем 
вместе с 

образцом их решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 

самостоятельному 
применению 
знаний при 

решении заданий, 
аналогичных тем, 

которые 
представлял 

преподаватель, 
и при его 

консультативной 
поддержке в части 

современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 

самостоятельному 
применению знаний в 

выборе способа 
решения неизвестных 

или нестандартных 
заданий и при 

консультативной 
поддержке в части 

междисциплинарных 
связей. 



Уметь Отсутствие у 
обучающегося 

самостоятельности в 
применении умений по  

использованию 
методов освоения 

учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 

соответствии с 
образцом, 

данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 

применение 
умений  решения 

заданий, 
аналогичных тем, 

которые 
представлял 

преподаватель, 
и при его 

консультативной 
поддержке в части 

современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельное 
применение умений 

решения неизвестных 
или нестандартных 

заданий и при 
консультативной 

поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 

связей. 

Владеть Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 

решения 
поставленной задачи 

по стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельность в 
применении навыка по 

заданиям, 
решение которых 

было показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельное 
применение навыка 
решения заданий, 
аналогичных тем, 

которые 
представлял 

преподаватель, 
и при его 

консультативной 
поддержке в части 

современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельное 
применение навыка 

решения неизвестных 
или нестандартных 

заданий и при 
консультативной 

поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 

связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 
занятиям. 
Примерный перечень вопросов к экзамену 
Компетенция ОПК-3; ОПК -0 4; ОПК – 5; ОПК - 7: 

1. Метрология. Задачи метрологии.Физическая величина и ее значение. 
2. Измерение физической величины. Типы шкал. 
3. Понятие о системе физических величин. Размерность физической величины. 
4. Международная система единиц СИ (SI). 
5. Виды измерений. 
6. Методы измерений. 
7. Понятие о точности измерений. 

      8 . Погрешности измерений, и их классификация; 

      9. Систематические погрешности. Исключение систематических погрешностей. 

11.  Случайные погрешности. Распределения случайных величин. 
12.  Обработка результатов однократных измерений. 
13.  Обработка прямых многократных равноточных измерений. 
14. Средства измерений. Классификация средств измерений. 
15.  Основные метрологические характеристики средств измерений. 
16.  Погрешности средств измерений, их нормирование. 
17.  Классы точности средств измерений. 
18.  Эталоны единиц физических величин. 
19.  Основы обеспечения единства измерений. 
20.  Организационные основы Государственной метрологической службы. 
21. Поверка средств измерений. 
22. Калибровка средств измерений. 
23.  Стандартизация. Задачи стандартизации. 
24.  Виды и категории стандартов. 
25. Методы стандартизации. 
26. Понятие о размерах и отклонениях. 
27.  Посадка. Виды посадок. 
28.  Основные положения единой системы допусков и посадок (ЕСДП). 
29.  Обозначение посадок. Нанесение предельных отклонений размеров на чертежах. 
30.  Допуски и посадки подшипников качения. 
31.  Допуски и отклонения формы поверхностей деталей. 
32.  Допуски и отклонения расположения поверхностей и осей деталей. 
33.  Параметры шероховатости поверхности. 
34.  Простановка допусков формы и расположения поверхностей деталей на чертежах. 



35.  Обозначение шероховатости поверхности на рабочих чертежах. 

36.  Метрическая резьба. Допуски и посадки. 
37.  Взаимозаменяемость конических соединений. 
38.  Шпоночные соединения. Их допуски и посадки. 
39.  Шлицевые соединения. Их допуски и посадки. 
40.  Взаимозаменяемость зубчатых колес и передач. Степени точности колес и передач. Степени точности колес и передач. 
41.  Нормы точности зубчатых колес и передач. 
42.  Обозначение степеней точности зубчатых колес. 
43.  Размерные цепи. Классификация размерных цепей. 
44.  Задачи расчета размерных цепей. 
45.  Сертификация. Цели и принципы сертификации. 
46.  Обязательная и добровольная сертификация. 
47.  Декларирование соответствия. 
48.  Порядок проведения сертификации продукции. 
49. Аккредитация органов по сертификации. 
50.  Аккредитация испытательных и измерительных лабораторий. 
51.  Инспекционный контроль за аккредитованными организациями. 

 

 
2.2.2. Примеры Задач на экзамен: 

 

1. Раскрыть предельные отклонения деталей сопряжения, определить предельные размеры деталей, построить схему полей 
допусков и определить предельные зазоры и натяги в сопряжении:______________ 

2. По заданным наибольшим и наименьшим зазорам _____________ или натягам___________ в соединении подобрать 
посадку в системе отверстия, назначив допуски на вал и отверстие в одном квалитете. Проверить, построив схему полей допусков. 
Номинальный размер ___________мм. 

3. По заданным наибольшим и наименьшим зазорам___________или натягам_____________ в соединении подобрать 
посадку в системе вала, назначив допуски на вал и отверстие в одном квалитете. Проверить, построив схему полей допусков. 
Номинальный размер ___________мм. 

4. Для шпоночного соединения (шпонка призматическая, соединение свободное) определить допуски и предельные 
отклонения всех элементов; построить схему полей допусков по ширине шпонки в и сделать чертеж вала при следующих данных: 
в×h×l=___________ 

5. Найти номинальный размер и предельные отклонения замыкающего звена размерной цепи АΔ. 

A1

A2A3A4

A5 A6 AΔ

 

 

6. Определить абсолютную, относительную и приведенную погрешности вольтметра с диапазоном измерений ________ В при 
показании его Хп=____ В и действительном значении измеряемого напряжения Хд=______ В. За нормирующее значение принят 
верхний предел измерения ХN=_____ В. 

7. Указатель отсчетного устройства вольтметра класса точности _______ показывает ХД_______ В. Пределы измерения 
вольтметра _______ В. Определите абсолютную погрешность вольтметра и запишите результат измерения. (Выдается 
преподавателем). 

8. При многократном измерении получены значения: 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ в мм.  

Укажите доверительные границы истинного значения с заданной вероятностью Р________. Пользуясь критериями «трех 

сигм», Романовского и Диксона исключите грубые ошибки, после чего рассчитать в каждом случае коэффициент вариации. 
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1. Понятие о системе физических величин. Размерность физической величины. (ОПК-3; ОПК – 4; ОПК – 5; 
ОПК - 7) 
? (ОПК-3; ОПК – 4; ОПК – 5; ОПК - 7)                                                                                               
(компетенция) 

2. Как определяется прочность строительных материалов? (ОПК-3; ОПК – 4; ОПК – 5; ОПК - 7) 

3. Определить абсолютную, относительную и приведенную погрешности вольтметра с диапазоном измерений ________ В при 
показании его Хп=____ В и действительном значении измеряемого напряжения Хд=______ В. За нормирующее значение принят 
верхний предел измерения ХN=_____ В. 
 (ОПК-3; ОПК – 4; ОПК – 5; ОПК - 7)                                                                                      
(компетенция) 

   

Примечание. В каждом экзаменационном билете должны присутствовать вопросы, способствующих 
формированию у обучающегося всех компетенций по данной дисциплине. 

   

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 

Примерные задания  теста 

Задание 1 (ОПК-1) 

Вопросы тестов. Вопросы тестирования представлены в виде утвержденных материалов по тестированию 

в виде приложения к ОС. 

2.2.4.2. Пример тестовых вопросов с вариантами ответов (количество примерных вопросов на 

усмотрение преподавателя, но не менее двух различного стиля: выбор ответа, закончить фразу, рассчитать 

и т.д.). 

ЗАДАНИЕ N 1 Тема: Физические величины и шкалы измерений 

Одним из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общим в качественном 

отношении для многих физических объектов, но индивидуальным в количественном отношении для каждого 

из них, является __________ величина. 

Физическая 

Реальная 

Идеальная 

Измеряемая 

 

ЗАДАНИЕ N 2 Тема: Международная система единиц SI. 

Из перечисленных единиц системы SI основной не является … 

Кулон 

Кельвин 

Моль 



кандела 

 

ЗАДАНИЕ N 3 Тема: Виды и методы измерений 

Измерение расстояния до объекта радиолокатором – это ___________ метод измерений. 

Бесконтактный 

Контактный 

Дифференциальный 

Нулевой 

 

ЗАДАНИЕ N 4 Тема: Общие сведения о средствах измерений (СИ) 

Для сравнения пассивных величин используются … 

мостовые цепи 

компенсационные цепи 

измерительные установки 

вспомогательные средства измерений 

 

ЗАДАНИЕ N 5 Тема: Обработка результатов однократных измерений 

В процедуру обработки однократных измерений не входит операция … 

- нахождения среднего квадратического отклонения результата измерения 

- определения числового значения собственного результата измерени 

- нахождения показателей точности измерения 

- выбора формы представления окончательного результата 

 

ЗАДАНИЕ N 6 Тема: Обработка результатов многократных измерений 

Если при проведении 9-ти измерений электрического тока амперметром класса точности 1,0 с диапазоном 

измерения от 0 до 10 А среднеквадратическая погрешность результата единичных измерений S составила ± 

0,03А, то погрешность измерения для доверительной вероятности 0,95 (tpn = 2,302) будет равна ___ А. 

± 0,1 

± 0,01 

± 0,03 

± 0,3 

 

ЗАДАНИЕ N 7 Тема: Выбор средств измерений по точности 

Класс точности прибора выражается пределом допускаемой __________ погрешности. 

основной 



субъективной 

вычислений 

методической 

 

ЗАДАНИЕ N 8 Тема: Погрешности измерений, их классификация 

Погрешность, связанная с определенными условиями поверки, является погрешностью … 

прибора 

измерений 

относительной 

дополнительной 

 

ЗАДАНИЕ N 9 Тема: Технические основы ОЕИ 

Комплекс технических средств, использующий для воспроизведения единицы ФВ распространение света в 

вакууме, является эталоном … 

метра 

секунды 

кельвина 

моля 

 

ЗАДАНИЕ N 10 Тема: Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений 

Нанесение отметок на шкалу, соответствующих показаниям образцового прибора, называется … 

градуировкой 

поверкой 

калибровкой 

аттестацией 

 

ЗАДАНИЕ N 11 Тема: Организационные основы ОЕИ 

Органом, осуществляющим государственный метрологический надзор, является … 

федеральный орган исполнительной власти 

государственный научный метрологический институт 

метрологическая служба юридического лица 

региональный метрологический центр 

 

ЗАДАНИЕ N 12 Тема: Научно-методические и правовые основы ОЕИ 



Единицы величин, допускаемые к применению в Российской Федерации, утверждены … 

постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 г. № 879 

законом РФ «Об обеспечении единства измерений» 

законом РФ «О техническом регулировании» 

ГОСТом 8.417–81 ГСИ. Единицы физических величин 

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС, а также на сайте Университета в разделе СДО ДВГУПС (образовательная среда в личном кабинете 
преподавателя). 
Соответствие между бальной и рейтинговой системами оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, устанавливается посредством следующей таблицы: 

Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень 

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый уровень 

84 – 77 баллов «Хорошо» Повышенный уровень 

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

       
Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию. 

Незначительное 
несоответствие 
критерию. 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, 
в том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 



Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 

 


