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Оренбург



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины является освоения компетенций в пункте 2.

1.2 освоение знаний,  приобретение умений и формирование компетенций в области метрологии,
стандартизации и сертификации, как важной составной части современной естественнонаучной
и общетехнической  парадигмы и  экологической  культуры;  развитие  интеллекта  и  эрудиции;
подготовка студентов к использованию полученных знаний в профессиональной деятельности

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-9: готовностью к использованию современных методик метрологического обеспечения,
стандартизации и лицензионного сопровождения процессов при организации деятельности

транспортно-технологических систем
Знать:

Уровень 1 правовые,  нормативные  основы  и  научные  методы  метрологии,  стандартизации  и
сертификации;  методы  метрологического  обеспечения  и  стандартизации  при  организации
деятельности транспортно- технологических систем;

Уровень 2 правовые,  нормативные  основы  и  научные  методы  метрологии,  стандартизации  и
сертификации;  методы  метрологического  обеспечения  и  стандартизации  при  организации
деятельности  транспортно-  технологических  систем  ;  современные  технические  средства
измерений;

Уровень 3 правовые, нормативные основы и научные методы метрологии, стандартизации и сертификации;
современные  методы  метрологического  обеспечения  и  стандартизации  и  лицензионного
сопровождения процессов при организации деятельности транспортно-технологических систем ;
современные технические средства измерений.

Уметь:

Уровень 1 использовать  современные  методики  метрологического  обеспечения  и  стандартизации
сопровождения процессов при организации деятельности транспортно-технологических систем;

Уровень 2 использовать  современные  методики  метрологического  обеспечения,  стандартизации  и
сертификации  сопровождения  процессов  при  организации  деятельности  транспортно-
технологических систем;Уровень 3 использовать  современные  методики  метрологического  обеспечения,  стандартизации,
сертификации  и  лицензионного  сопровождения  процессов  при  организации  деятельности
транспортно-технологических систем.

Владеть:

Уровень 1 процедурами стандартизации, сертификации и лицензирования

Уровень 2 современными  методиками  метрологического  обеспечения,  стандартизации  и  сертификации
сопровождения процессов при организации деятельности транспортно-технологических систем;

Уровень 3 современные  методики  метрологического  обеспечения,  стандартизации,  сертификации  и
лицензионного  сопровождения  процессов  при  организации  деятельности  транспортно-
технологических систем.

ПК- 5: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять

резервы, устанавливать, принимать меры по их устранению и повышению эффективности
использованияЗнать:

Уровень 1 Требования к экспертизе технической документации

Уровень 2 Требования по  надзору и контролю состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов
транспортной инфраструктуры

Уровень 3 Причины неисправностей и недостатков в работе

Уметь:

Уровень 1 Проводитьэкспертизутехническойдокументации



Уровень 2 Осуществлять  надзор  и  контроль  состояния  и  эксплуатации  подвижного  состава,  объектов
транспортной инфраструктуры

Уровень 3
Выявлять  резервы,  устанавливать,  принимать  меры  по  их  устранению  и  повышению
эффективности использования

Владеть:

Уровень 1 Способностью осуществлять экспертизу технической документации

Уровень 2 Способностью осуществлять надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава,
объектов транспортной инфраструктуры

Уровень 3 Способностью  выявлять  резервы,  устанавливать,  принимать  меры  по  их  устранению  и
повышению эффективности использования

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзаня
тия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

Раздел 1. Сущность и содержание метрологии. Физические 
величины, шкалы измерений. Международная система единиц SI

1.1 Сущность и содержание метрологии. Физические величины, шкалы 
измерений. Международнаясистемаединиц SI-ЛЕК.

3 0,5 0

1.2 Свойство. Размер. Размерность. -СР. 3 6 0

Раздел 2. Виды и методы измерений. Средства измерений. Поверка и 
калибровка

2.1 Виды и методы измерений. Средства измерений. Поверка и калибровка. 
Погрешности измерений –ЛЕК.

3 0,5 0

2.2 Обработка результатов однократных измерений. Многократные 
измерения  -СР.

3 2 0

2.3 Абсолютныеметодыизмерений-СР. 3 2 0

2.4 Относительныеметодыизмерений-СР. 3 2 0

2.5 Виды и методы поверки. Отличие поверки от калибровки -СР. 3 10 0

Раздел 3. Погрешности измерений. Выбор средств измерений по 
точности 

3.1 Погрешности измерений. Выбор средств измерений по точности –ЛЕК. 3 0,5 0

3.2 Выбор средств измерений по точности –ЛБ.Р. 3 2 0

3.3 Информационно-измерительные системы (ИИС) и информационно-
вычислительные комплексы (ИВК)-СР.

3 4 0

Раздел 4. Многократныеизмерения

4.1 Обработкамногократныхизмерений-СР. 3 2 0

4.2 Исключение грубых погрешностей. Обработка многократных измерений 
-СР.

3 2 0

Раздел 5. Государственноерегулирование
5.1 Государственное регулирование ОЕИ. Государственный 

метрологический надзор. Метрологическаяэкспертиза-ЛЕК.
3 0,5 0

Раздел 6. Основыстандартизации

6.1 Стандартизация в Российской Федерации Методы стандартизации –ЛЕК. 3 1 0

6.2 Стандартизация. Расчет допусков и посадок –ПР. 3 2 0

6.3 Научные методы стандартизации –СР. 3 6 0

Раздел 7. Основысертификации

7.1 Цели и принципы сертификации –ЛЕК. 3 1 0

7.2 Подтверждениесоответствия–СР. 3 8 0

7.3 Подтверждениесоответствия-ЛАБ. 3 2 0

7.4 Сертификацияпродукции–СР. 3 4 0



Раздел 8. Системыкачества

8.1 Системы и схемы подтверждения соответствия. Системыкачества–СР. 3 4 0

Раздел 9. Подготовка к занятиям 

13.1 Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, зачету, выполнение 
контрольной работы  / Ср./

3 7,35 0

Сдача зачета ,контрольной работы. 3 0,65 0

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  приведены  в
приложении к рабочей программе дисциплины. 

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания,
распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом
ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. 

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  преподавателем  дисциплины  (модуля),  как
правило,  с  использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ,  предусмотренных рабочими
программами  дисциплин  в  рамках  контактной  работы  и  самостоятельной  работы  обучающихся.  Для
фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС.

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

5.1. Рекомендуемаялитература

5.1.1. Основнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 Дайлидко, А.А.

Метрология, стандартизация и сертификация.

М. : УМЦ 
ЖДТ, 2009. 
— 352 с.

Электро
нный

ресурс

http  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  
58998

Л1.2

Метрология и техническое регулирование.

М. : УМЦ 
ЖДТ, 2006. 
— 256 с.

Электро
нный

ресурс

http  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  
4172

5.1.2. Дополнительнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 И.А. Иванов, С.В. 
Урушев. Основы  метрологии,  стандартизации,

взаимозаменяемости и сертификации. 

М. : УМЦ 
ЖДТ, 2008. 
— 287 с.

Электро
нный

ресурс

e  .  lanbook  
.  com  /  
book  /  
59046

Л2.2 Болтон, У.

Карманный справочник инженера-метролога. 

М. : ДМК 
Пресс, 2010. 
— 380 с.

Электро
нный

ресурс

e  .  lanbook  
.  com  /  
book  /  
60989

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю)

http://e.lanbook.com/book/58998
http://e.lanbook.com/book/58998
http://e.lanbook.com/book/58998
http://e.lanbook.com/book/60989
http://e.lanbook.com/book/60989
http://e.lanbook.com/book/60989
http://e.lanbook.com/book/59046
http://e.lanbook.com/book/59046
http://e.lanbook.com/book/59046
http://e.lanbook.com/book/4172
http://e.lanbook.com/book/4172
http://e.lanbook.com/book/4172


5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС

5.3.1.6 AutoCAD

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1),

5.3.1.8 КОМПАС-3D

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс»

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань"

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт»

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 
звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

6.2 Учебные аудитории для проведения лабораторных  занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью, специальным лабораторным оборудованием и техническими 
средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование 
(стационарное или переносное) 

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета 

6.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 


