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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков в области науч-

ной организации измерительных процессов, теории единства измерений, их качест-
ва, а также обработки измерительной информации, позволяющих обеспечить тре-
буемый уровень качества результатов деятельности организаций, их эффективное 
функционирование и постоянное совершенствование.  

 
1.2 Задачи дисциплины 

 
Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 
- изучение теоретических основ и методов метрологии; 
- формирование у обучающихся знаний о методологии измерений;  
- изучение принципов построения единой системы физических величин;  
- изучение теории воспроизведения единиц физических величин и передачи их 

размеров;  
- изучение теории погрешностей измерений;  
- изучение теории измерительных процедур; 
- формирование навыков обработки результатов измерений. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 
Обучающиеся должны знать: 
- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы выбо-

ра методов и средств измерений, условия проведения измерений; 
- структурные элементы процесса измерений; 
- алгоритм обработки результатов измерений и оценки показателей точности 

измерений; 
- основные термины и определения в области метрологии; 
- формы представления результатов измерений и их погрешностей (неопреде-

ленностей); 
- единицы величин (в системе СИ), эталоны и образцовые меры физических 

величин: процедуры передачи размера единиц от эталонов рабочим средствам изме-
рения; 

- принципы нормирования точности измерений;  
- функции распределения случайных погрешностей; 
- комплексы нормируемых метрологических характеристик; 
- методы математической обработки результатов измерений. 
Уметь: 
- определять допускаемую погрешность (неопределенность) измерений; 
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- выбирать оптимальные методы и средства измерений; 
- пользоваться нормативной, учебной, справочной литературой, Интернет-

ресурсами, содержащими информацию по оцениванию погрешностей измерений, 
обработке результатов измерений; 

- оценить погрешности прямых и косвенных измерений, провести метрологи-
ческий анализ измерительного эксперимента и математическую обработку измере-
ний; 

- осуществлять всесторонний анализ собранной информации в области теории 
измерений с целью обоснования актуальности изучаемых проблем, определения це-
лей, задач исследования и способов их достижения, а также ожидаемого результата 
исследования. 

Владеть: 
- методами расчета погрешностей (неопределенностей) результатов измере-

ний; 
- навыками поиска и решения  научно-технических задач в области теории из-

мерений; 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области метрологии; 
- навыками расчета погрешностей измерений,  обработки результатов различ-

ных видов измерений; 
- методами поиска научно-технической информации в области теории измере-

ний и способностью к самообразованию. 
В процессе изучения дисциплины «Общая теория измерений» формируются 

следующие компетенции: 
- способность самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность изучать научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 
качеством (ПК-18). 

 
 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 
«Общая теория измерений» представляет обязательную дисциплину с индек-

сом Б1.В.ОД.7 профессионального цикла вариативной части учебного плана на-
правления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, изучаемую на 2 курсе 
в 4 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 
Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 3 зачётных единиц (з.е.), 

108 часов. 
 
Таблица 3 – Объём дисциплины по видам учебных занятий 
 

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

54,15 

В том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

экзамен 0,15 на 1 студента 

зачет не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2 



 5 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
4.1 Содержание дисциплины 
 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисцип-
лины Содержание 

1 2 3 
1 Формально-логическое 

основания измерения 
как процесса познания  

Формально-логический принцип измерения. Постулаты метроло-
гии. Классификация физических величин. 

2 Элементы процесса из-
мерений. Методы из-
мерений. Классифика-
ция измерений 

Структурные элементы процесса измерений. Цель измерений. 
Принципы, методы и средства измерений. 

3 Классификация по-
грешностей 

Погрешности измерений, погрешности средств измерений. Клас-
сификация погрешностей. 

 Шкалы измерений Шкалы измерений. Особенности шкал измерений и их практиче-
ская реализация. 

4 Системы единиц физи-
ческих величин 

Понятие о размере, значении, единице, размерности физической. 
Система СИ, основные и дополнительные единицы, производные 
и когерентные единицы, внесистемные единицы. 

5 Эталоны физических 
величин 

Понятие о единстве измерений. Сущность воспроизведения, пе-
редачи и хранения ФВ. Назначение эталонов и их свойства.  

6 Оценивание погрешно-
стей измерений 

Оценка числовых характеристик случайных погрешностей. 
Функции распределения случайных погрешностей. Аппроксима-
ция случайных погрешностей известными законами. Выявление и 
компенсация систематических погрешностей. Оценка параметров 
распределений. Выявление и устранение грубых погрешностей. 
Погрешности косвенных измерений. 

7 Обработка результатов 
измерений 

Прямые равноточные измерения. Косвенные равноточные изме-
рения. Неравноточные измерения. 

 
 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

Виды деятельно-
сти (в часах) № 

п/п 
Раздел (тема) 
дисциплины 

лек., 
час. 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра)  

Компе-
тенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Формально-логическое ос-

нования измерения как 
процесса познания  

2 - - У1-3 С3, Р5 ОК-7 
ПК-18 
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Виды деятельно-
сти (в часах) № 

п/п 
Раздел (тема) 
дисциплины 

лек., 
час. 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра)  

Компе-
тенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Шкалы измерений 1 - - У2 Р6 ОК-7 

ПК-18 
3 Элементы процесса изме-

рений. Методы измерений. 
Классификация измерений 

2 - 1 У1-3 С11, Т11 ОК-7 
ПК-18 

 
4 Системы единиц физиче-

ских величин 
1 - - У1-3 С9, Р9 ОК-7 

ПК-18 
 

5 Классификация погрешно-
стей 

3 - 1 У2 С15, Т16 ОК-7 
ПК-18 

 
6 Эталоны физических вели-

чин 
1 - - У3 Р17 ОК-7 

ПК-18 
7 Оценивание погрешностей 

измерений 
4 - 2 У2 С17 ОК-7 

ПК-18 
8 Обработка результатов из-

мерений 
4 -  У2 С18 ОК-7 

ПК-18 
 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 
 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  
 
4.2.Практические занятия 
 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
 

№ 
п/п Наименование практического (семинарского) занятия Объем, 

час. 
1 Обнаружение систематической погрешности в ряду результатов наблюдений 10 
2 Оценивание погрешностей измерений 8 
3 Проверка однородности дисперсий опытов при их неравномерном дублиро-

вании 
9 

4 Обработка результатов эксперимента при равномерном дублировании опытов 9 
Итого: 36 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3  –  Самостоятельная работа студентов 
 

№ 
п/п Наименование раздела учебной дисциплины Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час. 

1 Комплексы нормируемых метрологических характе-
ристик 

2-4  
неделя 4 

2 Расчёт погрешностей средств измерений по метро-
логическим характеристикам 

4-9  
неделя 2 

3 Обработка результатов совместных измерений 11-12 
неделя 4 

4 Обработка результатов совокупных измерений 14-15 
неделя 4 

5 Обработка результатов динамических измерений 17-18 
неделя 4 

Итого: 18 
 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-
ной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 
 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем ре-
фератов и докладов; тем курсовых работ и методические рекомендации по их вы-
полнению; вопросов к зачету; методических указаний к выполнению практических ра-
бот и т.д. 

полиграфическим центром (типографией)  университета: 
 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-
тодической литературы. 
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6 Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология, утвержденного приказом Министерства обрaзовaния 
и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

Для отслеживания степени усвоения знаний в семестре используется тестовый 
контроль, также студенты составляют рефераты, обсуждение которых проходит в 
группе в течение аудиторных занятий. Темы выбираются студентами самостоятель-
но из числа предложенных преподавателем. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 
23,2% аудиторных занятий согласно УП. Перечень интерактивных образовательных 
технологий по видам аудиторных занятий оформляется в виде таблицы 6.1 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела (лекции, практического 
или лабораторного занятия) 

Используемые интерактив-
ные образовательные техно-

логии 

Объем, 
час 

1 2 3 4 
1 Формально-логическое основания измерения 

как процесса познания 
 

Лекция-визуализация 2 

2 Шкалы измерений. Особенности шкал измере-
ний и их практическая реализация 
 

Лекция-визуализация 1 

3 Элементы процесса измерений. Методы изме-
рений. Классификация измерений 

Лекция-визуализация 2 

7 Оценивание погрешностей измерений  Практические работы с раз-
бором конкретных ситуаций 

8 

Итого: 13 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компе-

тенция 
Код и содержание 

компетенции 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
Способность к са-
моорганизации и 

Иностранный язык 
История 

Иностранный язык 
Философия 

Безопасность жизнедея-
тельности 

3 
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Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компе-
тенция 

Код и содержание 
компетенции 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

самообразованию 
(ОК-7) 

Информатика 
Математика 
Химия 
Физика 
Инженерная и компь-
ютерная графика 
Материаловедение 
Основы технологии 
производства 
Взаимозаменяемость 
и нормирование точ-
ности 
Физическая культура 
Экономика 
Законодательная мет-
рология 
Русский язык и куль-
тура речи 
Психология управле-
ния коллективом 
Социология 
Начертательная гео-
метрия. Инженерная 
графика 
Теоретическая меха-
ника 
Стандартизация 
Физические основы 
измерений и эталоны 
Прикладная физиче-
ская культура 
Экономическое 
управление организа-
цией  
Экономика качества, 
стандартизация и сер-
тификация 
Нормирование пока-
зателей качества 
Сети ЭВМ и средства 
коммуникации 
Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков 

Математика 
Физика 
Экология 
Основы проектирова-
ния продукции 
Электротехника и элек-
троника 
Метрология 
Основы технического 
регулирования 
Методы и средства из-
мерений и контроля 
Организация и техно-
логия испытаний 
Управление качеством 
Общая теория измере-
ний 
Техническая механика 
Статистические методы 
контроля и управления 
качеством 
Технологическое обес-
печение производства 
Квалиметрия 
Организация техниче-
ского контроля 
Автоматизация измере-
ний, контроля и испы-
таний 
Прикладная физическая 
культура 
Управление промыш-
ленной безопасностью 
и охраной окружающей 
среды 
Ресурсосбережение 
Управление процесса-
ми 
Сертификация продук-
ции и услуг 
Практика по получе-
нию профессиональных 
умений и опыта про-
фессиональной дея-
тельности (Производ-
ственно-
технологическая прак-

Методы и средства из-
мерений и контроля 
Организация и техноло-
гия испытаний 
Автоматизированные 
базы данных 
Организация техниче-
ского контроля 
Защита интеллектуаль-
ной собственности и па-
тентоведение 
Стандартизация и управ-
ление качеством в малом 
бизнесе 
Программные статисти-
ческие комплексы 
Автоматизированные 
интегрированные систе-
мы управления 
Инструментальные сис-
темы математического 
моделирования 
Применение ЭВМ в ин-
женерных расчетах 
Анализ качества измери-
тельных систем 
Управление технически-
ми системами 
Разработка и метрологи-
ческая экспертиза доку-
ментации 
Унификация элементов 
конструкций 
ИПИ-технологии 
Инжиниринг и реинжи-
ниринг 
Преддипломная практи-
ка 
Государственная итого-
вая аттестация 
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Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компе-
тенция 

Код и содержание 
компетенции 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

тика) 
Технологическая прак-
тика 

Способность изу-
чать научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт в об-
ласти метрологии, 
технического регу-
лирования и 
управления качест-
вом (ПК-18) 
 

Стандартизация 
Экономика качества, 
стандартизация и сер-
тификация 
Статистические мето-
ды контроля и управ-
ления качеством 
 

Управление качеством 
Метрология 
Общая теория измере-
ний 
Основы технического 
регулирования 
Квалиметрия 
Научно-
исследовательская ра-
бота 

Стандартизация и управ-
ление качеством в малом 
бизнесе 
Защита интеллектуаль-
ной собственности и па-
тентоведение 
Анализ качества измери-
тельных систем 
Управление технически-
ми системами 
ИПИ-технологии 
Инжиниринг и реинжи-
ниринг 
Преддипломная практи-
ка 
Государственная итого-
вая аттестация 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций № 
п/п 

Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 6 
1 ОК-7/ 

основ-
ной 

1.Доля осво-
енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навы-
ков от обще-
го объема 
ЗУН, уста-
новленных в 
п.1.3 РПД  
2.Качество 
освоенных 
обучающим-
ся знаний, 

Знать: 
- основные постула-
ты теории измере-
ний; 
- структурные эле-
менты процесса из-
мерений; 
- классификацию по-
грешностей измере-
ний 
Уметь: 
- самостоятельно ос-
ваивать информацию 
в ходе подготовки к 

Знать: 
- основные постула-
ты теории измере-
ний; 
- классификацию 
физических величин; 
- структурные эле-
менты процесса из-
мерений; 
- принципы, методы 
и средства измере-
ний; 
- классификацию по-
грешностей измере-

Знать: 
- основные постула-
ты теории измере-
ний; 
- структурные эле-
менты процесса из-
мерений; 
- принципы, методы 
и средства измере-
ний; 
- комплексы норми-
руемых метрологи-
ческих характери-
стик; 
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Критерии и шкала оценивания компетенций № 

п/п 
Код 

компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 6 
умений, на-
выков  
3.Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых и 
нестандарт-
ных ситуа-
циях 

семинарским заня-
тиям и при выполне-
нии самостоятельной 
работы. 
Владеть: 
- понятийно-
терминологическим 
аппаратом в области 
метрологии; 
- навыками расчета 
погрешностей 
средств измерений 
по метрологическим 
характеристикам 
 

ний. 
Уметь: 
- самостоятельно 
выбрать и обосно-
вать метод и средст-
во измерения, в за-
висимости от кон-
кретных условий и 
целей измерений и 
требуемой точности; 
- самостоятельно ос-
ваивать информацию 
в ходе подготовки к 
семинарским заня-
тиям и при выполне-
нии самостоятельной 
работы; 
- пользоваться нор-
мативной, учебно-
методической лите-
ратурой в области 
метрологии при са-
мостоятельном изу-
чении разделов дис-
циплины. 
Владеть: 
- понятийно-
терминологическим 
аппаратом в области 
метрологии; 
- навыками расчета 
погрешностей изме-
рений,  обработки 
результатов различ-
ных видов измере-
ний; 
- методами поиска 
научно-технической 
информации в об-
ласти метрологии и 
способностью к  
самообразованию. 
 

- погрешности изме-
рений и измеритель-
ных приборов, мето-
ды математической 
обработки результа-
тов измерений; 
- функции распреде-
ления случайных по-
грешностей 
Уметь: 
- самостоятельно 
выбрать и обосно-
вать метод и средст-
во измерения, в за-
висимости от кон-
кретных условий и 
целей измерений и 
требуемой точности; 
- самостоятельно ос-
ваивать информацию 
в ходе подготовки к 
семинарским заня-
тиям и при выполне-
нии самостоятельной 
работы; 
- пользоваться нор-
мативной, учебно-
методической лите-
ратурой в области 
метрологии при са-
мостоятельном изу-
чении разделов дис-
циплины. 
- оценить погрешно-
сти прямых и кос-
венных измерений, 
провести метрологи-
ческий анализ изме-
рительного экспери-
мента и математиче-
скую обработку из-
мерений  
Владеть:  
- понятийно-
терминологическим 
аппаратом в области 
метрологии; 
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Критерии и шкала оценивания компетенций № 

п/п 
Код 

компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 6 
- навыками расчета 
погрешностей изме-
рений,  обработки 
результатов различ-
ных видов измере-
ний; 
- методами поиска 
научно-технической 
информации в об-
ласти метрологии и 
способностью к  
самообразованию. 

2 ПК-18/ 
основ-
ной 

1.Доля осво-
енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навы-
ков от обще-
го объема 
ЗУН, уста-
новленных в 
п.1.3 РПД  
2.Качество 
освоенных 
обучающим-
ся знаний, 
умений, на-
выков  
3.Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых и 
нестандарт-
ных ситуа-
циях 

Знать: 
- единицы величин 
(в системе СИ), эта-
лоны и образцовые 
меры физических 
величин: процедуры 
передачи размера 
единиц от эталонов 
рабочим средствам 
измерения  
Уметь: 
- пользоваться нор-
мативной, учебной, 
справочной литера-
турой в области мет-
рологии (теории из-
мерений) 
Владеть: 
- навыками проведе-
ния анализа научно-
технической инфор-
мации по метроло-
гии в соответствии с 
областью проводи-
мых исследований  

Знать: 
- единицы величин 
(в системе СИ), эта-
лоны и образцовые 
меры физических 
величин: процедуры 
передачи размера 
единиц от эталонов 
рабочим средствам 
измерения; 
- особенности разви-
тия отечественной и 
зарубежной метро-
логии; 
- основные источни-
ки научно-
технической инфор-
мации в области 
метрологии, в т.ч. 
интернет-ресурсы 
Уметь: 
- пользоваться нор-
мативной, учебной, 
справочной литера-
турой, интернет-
ресурсами, содер-
жащими информа-
цию по оцениванию 
погрешностей изме-
рений, обработке ре-
зультатов измере-
ний; 
- анализировать и 
сопоставлять раз-
личные мнения и по-

Знать: 
- единицы величин 
(в системе СИ), эта-
лоны и образцовые 
меры физических 
величин: процедуры 
передачи размера 
единиц от эталонов 
рабочим средствам 
измерения; 
- структуру и основ-
ные функции участ-
ников системы ГСИ; 
- особенности разви-
тия отечественной и 
зарубежной метро-
логии; 
- основные источни-
ки научно-
технической инфор-
мации в области 
метрологии, в т.ч. 
интернет-ресурсы 
Уметь: 
- пользоваться нор-
мативной, учебной, 
справочной литера-
турой, интернет-
ресурсами, содер-
жащими информа-
цию по оцениванию 
погрешностей изме-
рений, обработке ре-
зультатов измере-
ний; 
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Критерии и шкала оценивания компетенций № 

п/п 
Код 

компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 6 
зиции специалистов 
в области метроло-
гии по актуальным 
вопросам теории из-
мерений; 
Владеть: 
- навыками поиска и 
решения  научно-
технических задач в 
области теории из-
мерений 
 

- осуществлять все-
сторонний анализ 
собранной информа-
ции в области мет-
рологии (теории из-
мерений) с целью 
обоснования акту-
альности изучаемых 
проблем, определе-
ния целей, задач ис-
следования и спосо-
бов их достижения, а 
также ожидаемого 
результата исследо-
вания 
Владеть: 
- навыками поиска и 
решения  научно-
технических задач в 
области теории из-
мерений 
 

 
 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы 

 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
Оценочные средства № 

п/п 
Раздел (тема) дис-

циплины 
Код контро-

лируемой 
компетенции 

Техноло-
гия фор-
мирова-

ния 

наименование № зада-
ния 

Описание 
шкал оцени-

вания 

Собеседование 1-5 1 Формально-
логическое осно-
вания измерения 
как процесса по-
знания  

ОК-7 
ПК-18 

 

Лекции,  
 Реферат 1-5 

Согласно 
табл. 7.4 

2 Шкалы измерений ОК-7 
ПК-18 

Лекции Реферат 6-10 Согласно 
табл. 7.4 

3 Элементы процес- ОК-7 Лекции,  Собеседование 1-15 Согласно 
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са измерений. Ме-
тоды измерений. 
Классификация 
измерений 

ПК-18 СРС 
 

Тест 1-35 табл. 7.4 

Собеседование 1-6 4 Системы единиц 
физических вели-
чин 

ОК-7 
ПК-18 

Лекции 
Реферат 11-13 

Согласно 
табл. 7.4 

Собеседование 1-10 
Тест 36-50 

5 Классификация 
погрешностей 

ОК-7 
ПК-18 

Лекции 
Пр1 

Контрольные 
вопросы к Пр1 

1-4 

Согласно 
табл. 7.4 

6 Эталоны физиче-
ских величин 

ОК-7 
ПК-18 

Лекции Реферат 14-18 Согласно 
табл. 7.4 

Собеседование 1-9 
Контрольные 
вопросы к Пр1 

1-5 
7 Оценивание по-

грешностей изме-
рений 

ОК-7 
ПК-18 

Лекции 
СРС 

Пр1,2 
Контрольные 
вопросы к Пр2 

1-5 

Согласно 
табл. 7.4 

Собеседование 1-8 
Контрольные 
вопросы к Пр3 

1-4 
8 Обработка резуль-

татов измерений 
ОК-7 

ПК-18 
Лекции 

СРС 
Пр3,4 

Контрольные 
вопросы к Пр4 

1-6 

Согласно 
табл. 7.4 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Тест по разделу (теме) 3 «Элементы процесса измерений. Методы измерений. 

Классификация измерений» 
1 Косвенное измерение  это: 
А) измерение, при котором средства измерений используют в динамическом 

режиме. 
Б) измерение величины, принимаемой в соответствии с конкретной измери-

тельной задачей за неизменную на протяжении времени измерения. 
В) измерение, при котором искомое значение величины определяют на осно-

вании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с 
искомой величиной. 

Г) измерение, при котором искомое значение величины получают непосредст-
венно от средства измерений. 

 
Вопросы к собеседованию по разделу (теме) 5 «Классификация погрешно-

стей» 
1. Дайте определение случайной погрешности измерения. 
2. Напишите формулу относительной погрешности измерений. 
3. Приведите примеры нормирующих значений приведенной погрешности 

измерений. 
4. Близость к нулю какой погрешности измерений характеризует прецизион-

ность измерений? 
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Темы рефератов: 
1. Формально-логический принцип измерения. 
2. Предмет и задачи метрологии. 
3. Физические величины: понятие, классификация. 
4. Основные и дополнительные единицы измерения ФВ. Эталоны единиц ФВ 

в России. 
5. Нормирование погрешностей измерений. 
 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методических мате-

риалах (комплексе) дисциплины. 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Эк-
замен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера). Все задачи являются многоходо-
выми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, 
являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не от-
ражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при 
их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»;  
- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе 

представлен в п. 8.2.  
 
Рейтинговый контроль изучения дисциплины должен быть основан на дейст-

вующем в Университете положении П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой систе-
ме оценки качества освоения основных образовательных программ». 

В соответствии с действующей рейтинговой системой оценки успеваемости и 
контроля качества знаний студент может получить экзаменационную оценку авто-
матически. 

Если к моменту проведения итогового контроля с учётом дополнительных пре-
миальных баллов студент набирает количество баллов, достаточное для получения 
положительной оценки и не имеет задолженности по отдельным контролируемым 
темам дисциплины, то они учитываются как итоговая рейтинговая оценка по дисцип-
лине. 

Для получения оценки «хорошо» студенту необходимо набрать 70-89 баллов. 
Для получения оценки «удовлетворительно» – 50-69 баллов. Для получения оценки 
«отлично» – 90-100 баллов. 
Итоговая оценка по желанию студента может быть повышена на экзамене. 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Минимальный балл Максимальный балл Форма контроля балл примечание балл примечание 
Практическая работа №1 (Обна-
ружение систематической по-
грешности в ряду результатов на-
блюдений)  

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

9 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 90% 

Практическая работа №2 (Оцени-
вание погрешностей измерений) 

3 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 90% 
Практическая работа №3 (Провер-
ка однородности дисперсий опы-
тов при их неравномерном дубли-
ровании) 

3 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 90% 

Практическая работа №4 (Обра-
ботка результатов эксперимента 
при равномерном дублировании 
опытов) 

3 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более  

СРС 5 Материал усвоен ме-
нее чем на 50% 

8 Материал усвоен 
более чем на 50% 

КИТМ 0 Материал не усвоен, 
правильные ответы 

7 Материал усвоен, 
даны правильные 
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Минимальный балл Максимальный балл Форма контроля балл примечание балл примечание 

даны менее чем на 
50% вопросов  

ответы более чем на 
90% вопросов 

Итого: 18  48  
Посещаемость 0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 19  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, использу-

ется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2 балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
8.1 Основная учебная литература  
 

1 Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: 
учебник / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. - М.: Юрайт, 2010. - 820 с. 

2 Демина, Л. Н. Методы и средства измерений, испытаний и контроля 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Демина. - Москва : МИФИ, 2010. - 
292 с. 

3 Схиртладзе А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: 
учебник / Александр Георгиевич Схиртладзе, Яков Михайлович Радкевич, Сергей 
Александрович, Сергеев. - Старый Оскол: ТНТ, 2010. –539с. 

 
8.2 Дополнительная литература 
 
1 Метрология и радиоизмерения [Текст]: учебник / под ред. В. И. Нефедо-

ва. - 2-е изд., перераб. - М.: Высшая школа, 2006. - 526 с. 
2 Контроль и диагностика при обеспечении качества машиностроитель-

ных изделий [Текст]: монография / гл. ред. А.В. Киричек. - М.: Спектр, 2012. - 338 с. 
3 Эванс, Д. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Д. Эванс. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 671 с. // Режим доступа - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700.  

 
8.3 Перечень методических указаний 
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1 Обнаружение систематической погрешности в ряду результатов наблю-

дений [Электронный ресурс]: методические указания по проведению лабораторных 
работ по дисциплине «Общая теория измерений» / Курский государственный техни-
ческий университет, Кафедра «Метрология и сертификация»; сост. Л. В. Беляева. - 
Курск: КурскГТУ, 2009. - 14 с. 

2 Оценивание погрешностей измерений [Текст]: методические указания 
по выполнению лабораторных и практических работ / Курский государственный 
технический университет, Кафедра метрологии и сертификации; КурскГТУ; сост. Л. 
В. Беляева. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 24 с. 

3 Проверка однородности дисперсий опытов при их неравномерном дуб-
лировании [Текст]: методические указания по проведению практических занятий / 
сост. Л. В. Беляева. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 20 с. 

4 Обработка результатов эксперимента при равномерном дублировании 
опытов [Текст]: методические указания по проведению практических занятий / Кур-
скГТУ; сост. Л. В. Беляева. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 34 с. 

5 Расчет исполнительных размеров предельных калибров [Электронный 
ресурс]: методические указания к проведению практических занятий по дисциплине 
«Методы и средства измерений, испытаний и контроля» / Курский государственный 
технический университет, Кафедра «Метрология и сертификация»; сост. Л. В. Бе-
ляева. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 17 с. 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. http:// window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вся методическая литература и методические указания, необходимые для са-

мостоятельного изучения дисциплины перечислены в пунктах 8.1 и 8.2. 
Важнейшим фактором успешного усвоения материала по дисциплине является 

систематическая и целенаправленная самостоятельная работа студентов. Она вклю-
чает в себя работу по освоению и закреплению теоретического материала курса, вы-
полнению текущих заданий по лабораторным и практическим занятиям, написание 
отчетов в соответствии с индивидуальным заданием. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 
ее ритмичностью (для чего эту работу необходимо планировать или придерживаться 
рекомендуемых графиков) и учебно-методическим обеспечением дисциплины. 

Отчеты по практическим занятиям оформляются в соответствии с требова-
ниями, изложенными в методических указаниях. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
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граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

 
1 Libreoffice операционная система Windows 
2 Антивирус Касперского 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория 

кафедры управления качеством, метрологии и сертификации, оснащённые учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя; доска; про-
екционный экран; мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL, PMD-
T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор in Focus IN24+(39945,45)/1,00. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

Номера страниц 
Номер 

изменения изме-
ненных 

заме-
ненных 

аннули-
рованных 

но-
вых 

Всего 
страниц 

 
Дата 

Основание* для 
изменения и подпись 

лица, проводившего измене-
ния 

1 3    1 31.08.2017 Протокол заседания кафедры №1 
от 31.08.2017 г. 

Скиба Н.С. 
2 3    1 31.08.2017 Протокол заседания кафедры №1 

от 31.08.2017 г. 
Скиба Н.С. 

3 8    1 31.08.2017 Протокол заседания кафедры №1 
от 31.08.2017 г. 

Скиба Н.С. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Примечание – Основанием для внесения изменения является решение кафедры (протокол 
№_от__) 

 


