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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы. 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ОПК-8. Способен руководить работой по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и воспитанию 
кадров 

ПК-2  способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации и правилам 
технической эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и производства систем обеспечения движения 
поездов, использовать технические средства для диагностики технического состояния систем, использовать 
элементы экономического анализа в практической деятельности 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 
материалы 

ОПК-8. Способен руководить 
работой по подготовке, 
переподготовке, повышению 
квалификации и воспитанию кадров 

Обучающийся знает: общую теорию измерений. 
Общую теорию измерений. Oсновные методы и 
средства измерений при обслуживании наземных 
транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования. Общую теорию 
измерений. Основы взаимозаменяемости. Oсновные 
методы и средства измерений при обслуживании 
наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования. 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС 

Обучающийся умеет: обрабатывать анализировать и 
представлять результаты измерений. Обрабатывать 
анализировать и представлять результаты измерений. 
Оценивать достоверность решений, принимаемых по 
их результатам. Обрабатывать анализировать и 
представлять результаты измерений. Оценивать 
достоверность решений, принимаемых по их 
результатам. Применять основные методы и средства 
измерений при выполнении метрологических и 
сертификационных испытаний 

Задания  МУ к 
лабораторным 
работам 

Обучающийся владеет: методами теоретического и 
экспериментального исследования в метрологии, 
методами обработки результатов измерений и 
оценивания погрешностей измерений, навыками 
выбора точности измерений и средств измерений при 
решении профессиональных задач, методическими 
основами стандартизации и подтверждения 
соответствия. Методами теоретического и 
экспериментального исследования в метрологии, 
методами обработки результатов измерений и 
оценивания погрешностей измерений, навыками 
выбора точности измерений и средств измерений при 
решении профессиональных задач. Методами 
теоретического и экспериментального исследования в 
метрологии 

Задания  МУ к 
лабораторным 
работам 



ПК-2  способностью использовать 
нормативные документы по качеству, 
стандартизации, сертификации и 
правилам технической эксплуатации, 
технического обслуживания, ремонта и 
производства систем обеспечения 
движения поездов, использовать 
технические средства для диагностики 
технического состояния систем, 
использовать элементы экономического 
анализа в практической деятельности 

Обучающийся знает: законодательные и правовые 
акты в области безопасности и качества продукции и 
услуг, требования технических регламентов к 
безопасности, законодательные и правовые акты в 
области подтверждения соответствия (сертификации 
и декларирования соответствия) 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС 

Обучающийся умеет: применять нормативные 
документы в области метрологии, стандартизации и 
сертификации, обрабатывать анализировать и 
представлять результаты измерений, оценивать 
достоверность решений, принимаемых по их 
результатам. Применять основные методы и средства 
измерений при выполнении метрологических и 
сертификационных испытаний 

Задания  МУ к 
лабораторным 
работам 

Обучающийся владеет: Методами теоретического и 
экспериментального исследования в метрологии, 
методами обработки результатов измерений и 
оценивания погрешностей измерений, навыками 
выбора точности измерений и средств измерений при 
решении профессиональных задач, методическими 
основами стандартизации и подтверждения 
соответствия 

Задания  МУ к 
лабораторным 
работам 

 
Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  
1) собеседование; 
2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 
 

 
 
 
 

  



2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций 
 
2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 
 
Проверяемый образовательный результат  

                                                           
1 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 
мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. 
Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди 
обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-8. Способен руководить 
работой по подготовке, 
переподготовке, повышению 
квалификации и воспитанию кадров 

Обучающийся знает: общую теорию измерений. Общую теорию измерений. 
Oсновные методы и средства измерений при обслуживании наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 
Общую теорию измерений. Основы взаимозаменяемости. Oсновные методы и 
средства измерений при обслуживании наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования. 

Основные этапы развития метрологии и стандартизации. Роль измерений в научных исследованиях, производстве и в 
системе управлении качеством строительства и эксплуатации сооружений. Метрология – наука об измерениях. 
Основные понятия в метрологии. Прикладная метрология. Измерения в научных исследованиях, производстве и системе 
управления качеством строительства сооружений 
ОПК-8. Способен руководить 
работой по подготовке, 
переподготовке, повышению 
квалификации и воспитанию кадров 

Обучающийся умеет: обрабатывать анализировать и представлять результаты 
измерений. Обрабатывать анализировать и представлять результаты измерений. 
Оценивать достоверность решений, принимаемых по их результатам. 
Обрабатывать анализировать и представлять результаты измерений. Оценивать 
достоверность решений, принимаемых по их результатам. Применять основные 
методы и средства измерений при выполнении метрологических и 
сертификационных испытаний 

Метрология - наука об измерениях. Виды, методы и средства измерений. Меры, измерительные приборы и 
преобразователи. Виды, методы и средства измерений. Меры, измерительные приборы и преобразователи, 
электроизмерительные установки, информационно-измерительные системы. Измерения в научных исследованиях, 
производстве и системе управления качеством строительства сооружений. Государственный метрологический контроль 
и надзор. Организация и порядок проведения поверки средств измерения. Ремонт средств измерений. Списание средств 
ОПК-8. Способен руководить 
работой по подготовке, 
переподготовке, повышению 
квалификации и воспитанию кадров 

Обучающийся владеет: методами теоретического и экспериментального 
исследования в метрологии, методами обработки результатов измерений и 
оценивания погрешностей измерений, навыками выбора точности измерений и 
средств измерений при решении профессиональных задач, методическими 
основами стандартизации и подтверждения соответствия. Методами 
теоретического и экспериментального исследования в метрологии, методами 
обработки результатов измерений и оценивания погрешностей измерений, 
навыками выбора точности измерений и средств измерений при решении 
профессиональных задач. Методами теоретического и экспериментального 
исследования в метрологии 

Теоретические основы метрологии. Обработка результатов измерений. Погрешности, источники погрешностей, 
суммирование погрешностей. Формы представления результатов измерений. Теоретические основы метрологии. 
Погрешности, источники погрешностей, суммирование погрешностей. Метрологическая служба,  ее структура и 
функции. Международные метрологические организации.  Организация и порядок проведения поверки средств 
измерения 
ПК-2  способностью использовать 
нормативные документы по качеству, 
стандартизации, сертификации и 
правилам технической эксплуатации, 

Обучающийся знает: законодательные и правовые акты в области безопасности 
и качества продукции и услуг, требования технических регламентов к 
безопасности, законодательные и правовые акты в области подтверждения 
соответствия (сертификации и декларирования соответствия) 



 
2.2. Примерные задания вопросов по тестированию 

1. Укажите цель метрологии: 
1) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой, точностью; 
2) разработка и совершенствование средств и методов измерений повышения их точности 
3) разработка новой и совершенствование, действующей правовой и нормативной базы; 
4) совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности; 
5) усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому 

объекту. 
 
2. Укажите задачи метрологии: 
1) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью; 
2) разработка и совершенствование средств и методов измерений; повышение их 

точности; 
3) разработка новой и совершенствование действующей правовой и нормативной базы; 

технического обслуживания, ремонта 
и производства систем обеспечения 
движения поездов, использовать 
технические средства для диагностики 
технического состояния систем, 
использовать элементы 
экономического анализа в 
практической деятельности 
Стандартизация – процесс установления и применения стандартов. Цели, принципы, функции и задачи. Стандартизация 
– процесс установления и применения стандартов. Цели, принципы, функции и задачи 
Нормативные документы по стандартизации. Государственная система стандартизации (ГСС), основные положения и 
задачи. 
ПК-2  способностью использовать 
нормативные документы по качеству, 
стандартизации, сертификации и 
правилам технической эксплуатации, 
технического обслуживания, ремонта 
и производства систем обеспечения 
движения поездов, использовать 
технические средства для диагностики 
технического состояния систем, 
использовать элементы 
экономического анализа в 
практической деятельности 

Обучающийся умеет: применять нормативные документы в области 
метрологии, стандартизации и сертификации, обрабатывать анализировать и 
представлять результаты измерений, оценивать достоверность решений, 
принимаемых по их результатам. Применять основные методы и средства 
измерений при выполнении метрологических и сертификационных испытаний 

Международные стандарты. Международная организация по стандартизации (ИСО). 
Качество продукции. Квалиметрия. Система показателей качества. Контроль качества и управление качеством. Система 
показателей качества 
ПК-2  способностью использовать 
нормативные документы по качеству, 
стандартизации, сертификации и 
правилам технической эксплуатации, 
технического обслуживания, ремонта 
и производства систем обеспечения 
движения поездов, использовать 
технические средства для диагностики 
технического состояния систем, 
использовать элементы 
экономического анализа в 
практической деятельности 

Обучающийся владеет: Методами теоретического и экспериментального 
исследования в метрологии, методами обработки результатов измерений и 
оценивания погрешностей измерений, навыками выбора точности измерений и 
средств измерений при решении профессиональных задач, методическими 
основами стандартизации и подтверждения соответствия 

Контроль качества и управление качеством. Сертификация. Цели и объекты сертификации. Сертификация. Органы по 
сертификации. Лаборатории по сертификации 
Сертификация. Порядок сертификации продукции и услуг. Сертификация. Цели и объекты сертификации 



4) совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности; 
5) усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому 

объекту; 
6) установление и воспроизведение в виде эталонов единиц измерений. 
 
3. Охарактеризуйте принцип метрологии «единство измерений»: 
1) разработка и/или применение метрологических средств, методов, методик и приемов 

основывается на научном эксперименте и анализе; 
2)состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к 

применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не 
выходят за установленные границы; 

3) состояние средства измерений, когда они проградуированы в узаконенных единицах и 
их метрологические характеристики соответствуют установленным нормам. 

 
4. Какие из перечисленных способов обеспечивают единство измерения: 
1) применение узаконенных единиц измерения; 
2) определение систематических и случайных погрешностей, учет их в результатах 

измерений; 
3) применение средств измерения, метрологические характеристики которых 

соответствуют установленным нормам; 
4) проведение измерений компетентными специалистами. 
 
5. Какой раздел посвящен изучению теоретических основ метрологии: 
1) законодательная метрология; 
2) практическая метрология; 
3) прикладная метрология; 
4) теоретическая метрология; 
 
2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 
1. Что такое физическая величина? Привести примеры.  
2. Что такое шкала физической величины? Привести примеры шкал.  
3. Что такое размерность физической величины. 
4. Привести примеры основных и производных физических величин.  
5. Что такое эталон?  
6. Что такое поверочная схема? Для чего она предназначена? Какие существуют виды 
поверочных схем?  
7. Что такое поверка средств измерений, виды поверок?  
8. В чем отличие калибровки от поверки?  
9. Назовите основные виды и методы измерений.  
10. Перечислите виды средств измерений (СИ).  
11. Что такое нормированные метрологические характеристики СИ?  
12. Что такое нормированные метрологические свойства СИ?  
13. Назовите виды погрешностей средств измерений.  
14. Что такое класс точности средств измерений?  
15. Охарактеризуйте основные виды погрешностей измерений.  
16. Как определить систематическую погрешность измерения?  
17. Как оценить случайную погрешность?  
18. Как суммируются случайные и систематические погрешности?  
19. Когда выполняются многократные измерения?  
20. Принцип обработки результатов многократных измерений?  

 
  



3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 
сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 
Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 
 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 
недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно 
выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 
превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей 
работы. 

Виды ошибок:  
- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения 

задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 
- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 
- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 
 

Критерии формирования оценок по экзамену 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 
программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение 
материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей 
применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с 
другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел 
необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных 
знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично 
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 
последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом данная оценка 
выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных 
разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. 
Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими 



примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда 
последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 
демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 
базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к 
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 
отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание 
терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для 
получения положительной оценки.  
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