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1. Цели и задачи дисциплины:  Целью изучения дисциплины является изучение 

действующих законов, стандартов, нормативных документов и методик, необходимых для 

решения задач по метрологическому и нормативному обеспечению разработок при 

производстве, испытаниях, эксплуатации, ремонте и утилизации продукции; получение 

студентами основных знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации.  

 Выпускник, освоивший программу дисциплины в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

  участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

    техники, электрооборудования и средств автоматизации;  

  участие в разработке новых технологий и технических средств;  

производственно-технологическая деятельность: 

  осуществление производственного контроля параметров технологических  

   процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг  

   технического сервиса; 

  организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки 

    качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной 

    продукции; 

организационно-управленческая деятельность: 
 организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

 

2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с  планируемыми результатами освоения  образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Планируемые результаты освоения   

основной профессиональной 

образовательной программы (компетенции) 

Перечень планируемых  результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

 (знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 Способность проводить и оценивать 

результаты измерений 

Знать: основные закономерности 

измерений, влияние качества измерений на 

качество конечных результатов 

метрологической деятельности, методов и 

средств обеспечения единства измерений 

Уметь: применять контрольно-

измерительную технику для контроля 

качества продукции и метрологического 

обеспечения продукции и технологических 

процессов 

Владеть: методами и средствами поверки 

(калибровки) и юстировки средств 

измерения, правила проведения 

метрологической и нормативной 

экспертизы документации; 

ОПК-7 Способность организовывать контроль 

качества и управление 

технологическими процессами 

Знать: методы и средства контроля 

качества продукции, организацию и 

технологию стандартизации и 

сертификации продукции, правила 

проведения контроля, испытаний и 

приемки продукции 

Уметь: осуществлять выбор 

измерительных средств для обработки 

данных, в соответствии с поставленной 
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задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

Владеть: методами  контроля качества 

продукции и технологических процессов, 

методами анализа данных о качестве 

продукции и способы анализа причин брака 

ПК-3 Готовность к обработке результатов 

экспериментальных исследований 

Знать: организацию и техническую базу 

метрологического обеспечения 

предприятия, правила проведения 

метрологической экспертизы, методы и 

средства поверки (калибровки) средств 

измерений, методики выполнения 

измерений 

Уметь: применять технологию разработки 

и аттестации методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля, 

осуществлять выбор измерительных 

средств для обработки данных, в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

Владеть: 

методами разработки методик выполнения 

измерений, испытаний и методами анализа 

данных о качестве продукции и способы 

анализа причин брака 

ПК-11 Способность использовать технические 

средства для определения параметров 

технологических процессов и качества 

продукции 

Знать: основные закономерности 

измерений, влияние качества измерений на 

качество конечных результатов 

метрологической деятельности, методов и 

средств обеспечения единства измерений; 

способы анализа качества продукции, 

организации контроля качества и 

управления технологическими процессами 

Уметь: осуществлять выбор 

измерительных средств для обработки 

данных, в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы, применять контрольно-

измерительную технику для контроля 

качества продукции и метрологического 

обеспечения продукции и технологических 

процессов; 

Владеть: 

 методами  контроля качества продукции и 

технологических процессов; методами  

контроля качества продукции и 

технологических процессов, методами 

анализа данных о качестве продукции и 

способы анализа причин брака 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» предназначена  для студентов 3 

курса, обучающихся по программе подготовки бакалавра  направления 35.03.06  

«Агроинженерия» и относится к дисциплинам базовой части ООП.  Изучение дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация»  базируется на «входных»  знаниях, умениях 

и готовностях  обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве 

предшествующих  дисциплин, как «Высшая математика», «Физика»,  «Правоведение»  

 

3.1. Дисциплины  и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) дисциплин 

№  модулей (разделов) данной дисциплины, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Высшая математика   + +     + 

  2. Физика         +      +     + 

  3. Правоведение     +       +    

 

4. 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 со сроком обучения 5 лет  

 

№ 

п.п. 
Вид учебной работы 

Всего часов 
(академических) 

Курс 

3 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего: 26 26 

1.1. Аудиторная работа (всего), в том числе: 24 24 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 10 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ), в т.ч.:   

 практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ)   

 лабораторные занятия (ЛЗ) 14 14 

1.2. Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в 

электронной информационно-образовательной среде 2 2 

2. Самостоятельная работа (СРС), в том числе: 145 145 

2.1. Изучение теоретического материала 115 115 

2.2. Написание курсового  проекта (работы) - - 

2.3. Написание контрольной  работы 30 30 

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) - - 

3. Промежуточная  аттестация в форме 

контактной работы (экзамен) 9 9 

4. Общая трудоемкость, час. (академический) 

                                         зач. ед. 

180 

5 

180 

5 

*Указывается нагрузка на 1 группу студентов (25 человек) 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание модулей дисциплин, структурированных по темам  

(занятия лекционного типа)  

№ 

п/

п 

Наименование 

модуля (раздела) 

Содержание раздела Трудо

емкос

ть 

(акад.

час.) 

Формиру

емые 

компетен

ции 

(ОПК, 

ПК) 

1. Модуль 1: «Общие 

вопросы 

стандартизации и 

сертификации» 

Тема 1.1. Основные понятия и определения  в области 

стандартизации. 

 

Тема 1.2. Объекты, методы и средства  

1 

 

 

1 

ОПК-7 

 

 

ОПК-7 

 

 

2. Модуль 2 

«Стандартизация, 

качество продукции 

и её сертификация» 

Тема 2.1 Термины и определения, относящиеся к 

качеству продукции 

 

Тема 2.2 Основные положения системы сертификации 

ГОСТ Р. 

1 

 

 

1 

 

ПК-11 

 

 

 

ПК-11 

 

3. Модуль 3 «Общие 

вопросы метрологии» 

Тема 3.1. Основные понятия и определения в 

метрологии 

 

Тема 3.2. Обеспечение единства измерений. 

Государственный метрологический контроль и 

надзор 

1 

 

 

1 

 

ОПК-6 

 ПК-3 

 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-11 

ПК-3 

4. Модуль 4.  
«Методы и 

погрешности 

измерений, средства 

измерений и их    

метрологические 

характеристики» 

Тема 4.1 Методы и погрешности измерений 

 

Тема 4.2 Средства измерений и их 

метрологические характеристики 

1 

 

 

1 

 

ОПК-6 

 ПК-3 

 

 

ОПК-6 

 ПК-3 

 

5. Модуль 5. 

 «Основы теории и 

конструкции 

аналоговых 

измерительных  

приборов» 

«Основные типы 

электроизмерительны

х приборов 

прямого действия» 

Тема 5.1. Основы теории и конструкции приборов 

прямого действия 

 

Тема 5.2. Основы теории и конструкции приборов 

сравнения 

  

1 

 

 

1 

 

 

ОПК-6 

 ПК-3 

 

 

ОПК-6 

 ПК-3 
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5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий 
 

Практические занятия (семинары) в учебном плане не предусмотрено 
 

5.2. 1 Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ модуля 

(раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

ПК 

ОПК 

1. Модуль 3 «Статические характеристики датчиков 

температуры» 

 

4 ОПК-6, 

   ПК-3 

ПК-11 

2. 

 

Модуль 3 

 

«Измерение мощности сопротивления в 

цепи постоянного тока» 

4 

 

ОПК-6, 

   ПК-3 

3 Модуль 3 

 

«Измерение активной и реактивной 

мощности в трехфазных цепях» 

4 ОПК-6, 

   ПК-3 

4 Модуль 5 «Поверка индукционных счетчиков 

электрической энергии» 

2 ОПК-6, 

   ПК-3 
 

5.2.2.        Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ модуля 

(раздела) 

дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

ОПК, ПК 

1. Модуль1. Основные положения закона Российской  Федерации  

«О техническом регулировании» в области 

стандартизации и сертификации. Разработка 

стандартов, категории и виды. Методы стандартизации. 

27 ОПК-7 

 

 

2. Модуль 2. Методы оценки  и определения показателей  качества 

продукции: 

- установление методов и средств контроля качества; 

- выбор метода  определения значения показателя 

качества; 

Контроль и испытание   качества товаров.   

30 ОПК-7 

ПК-11 

 

3. Модуль 3. Эталоны единиц физических величин: основные 

понятия и их классификация.  

Шкалы измерений. 

Государственная метрологическая служба. 

Международные метрологические организации. 

Государственный метрологический контроль и надзор 

за средствами измерений 

Поверка и калибровка средств измерений. 

30 ОПК-6 

ПК-3 

 

 

4. Модуль 4. Математические модели и характеристики 

погрешностей. 

Законы распределения случайных величин. 

Доверительный интервал и доверительная вероятность.  

Правила округления результатов измерений. 

Основные законы распределения.. 

30 ОПК-6 

ПК-3 

 

 

5. Модуль 5. Цифровые измерительные приборы. Общие свойства и 

элементы измерительных информационных систем. 

Электронные измерительные приборы. Общие свойства 

и элементы электронных измерительных приборов. 

Электродинамические и ферродинамические приборы. 

Метрологические характеристики  и классификация   

измерительных преобразователей. Электромагнитные 

измерительные преобразователи. Тепловые 

измерительные преобразователи. 

28 ОПК-6 

ПК-3 

 

 



8 

 

 

  5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и  

видов занятий  

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 

 

Формы контроля 

 

 Л Пр Лаб. КР СРС  

ОПК-6 

 

+  

  

 -  

 

 

 + 

 

 

 + 

 

 

 

+ 

Опрос на лекции, проверка конспекта, отчет 

по  лабораторной работе,  активная работа во 

время проведения лабораторных занятий,  

выполнение и защита контрольной работы, 

выполнение самостоятельной работы 

ОПК-7 

+  - 

 

    

   - 

 

 

- 

 

 

 

+ 

Опрос на лекции, проверка конспекта; 

выполнение самостоятельной работы,  

участие в научно-практической студенческой 

конференции, написание реферата, 

тематические тесты ЭИОС различной 

сложности. 

ПК-3  

+    - 

 

 

 + 

 

 

- 

 

 

 

+ 

Опрос на лекции, отчет по  лабораторной 

работе,  активная работа во время 

проведения лабораторных занятий; 

выполнение самостоятельной работы, участие 

в научно-практической студенческой 

конференции, написание реферата, проверка 

конспекта, тематические тесты ЭИОС 

различной сложности, экзамен 

ПК-11 

 

+ 

 

- 

  

 

 + 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Опрос на лекции, проверка конспекта, отчет 

по  лабораторной работе,  активная работа во 

время проведения лабораторных занятий,  

выполнение и защита контрольной работы, 

участие в научно-практической студенческой 

конференции, написание реферата, 

выполнение самостоятельной работы 

Л - лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР– контрольная 

работа, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: методические указания по изучению 

дисциплины и задания для контрольной работы / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. Сост. Войнова 

Н.Ф.– М., 2016, 18с.  
2. Метрология, стандартизация и сертификация: Методические указания по изучению 

дисциплины и выполнению лабораторных работ / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. 

Н.Ф.Войнова. – М., 2014. – 20 с. (в части, не противоречащей  Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г., №1172). 

3. Боларев, Б.П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Б.П. Боларев.- М.: Ниц Инфра- М, 2013.—254. // ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ.- Режим доступа : http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/253 

4. Сергеев, А.Г.    Метрология,стандартизация и сертификация : учеб.для вузов / А.Г.Сергеев, 

В.В.Терегеря. - М. : Юрайт, 2012. - 820с. 

5. Радкевич, Я.М.    Метрология,стандартизация и сертификация : учеб.для бакалавров / 

Я.М.Радкевич,А.Г.Схиртладзе. - 5-е изд.,перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 813с. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  освоения 

образовательной программ 

Коды 

компетен

ции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Этапы  формирования 

компетенций 

ОПК-6 способность 

проводить и 

оценивать 

результаты 

измерений 

Знать: основные закономерности 

измерений, влияние качества измерений на 

качество конечных результатов 

метрологической деятельности, методов и 

средств обеспечения единства измерений 

Уметь: применять контрольно-

измерительную технику для контроля 

качества продукции и метрологического 

обеспечения продукции и технологических 

процессов 

Владеть: методами и средствами поверки 

(калибровки) и юстировки средств 

измерения, правила проведения 

метрологической и нормативной 

экспертизы документации; 

Лекционные занятия , 

лабораторные занятия , 

контрольная работа, 

самостоятельная работа , 

подготовка к экзамену, 

 

 

ОПК-7 способностью 

организовывать 

контроль 

качества и 

управление 

технологическим

и процессами 

Знать: методы и средства контроля 

качества продукции, организацию и 

технологию стандартизации и 

сертификации продукции, правила 

проведения контроля, испытаний и 

приемки продукции 

Уметь: осуществлять выбор 

измерительных средств для обработки 

данных, в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

Владеть: методами  контроля качества 

продукции и технологических процессов, 

методами анализа данных о качестве 

продукции и способы анализа причин брака 

Лекционные занятия , 

самостоятельная работа , 

подготовка к экзамену, 

 

 

ПК-3 готовностью к 

обработке 

результатов 

экспериментальн

ых исследований 

Знать: организацию и техническую базу 

метрологического обеспечения 

предприятия, правила проведения 

метрологической экспертизы, методы и 

средства поверки (калибровки) средств 

измерений, методики выполнения 

измерений 

Уметь: применять технологию разработки 

и аттестации методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля, 

осуществлять выбор измерительных 

средств для обработки данных, в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

Владеть: 

Лекционные занятия , 

лабораторные занятия , 

самостоятельная работа , 

подготовка к экзамену 
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методами разработки методик выполнения 

измерений, испытаний и методами анализа 

данных о качестве продукции и способы 

анализа причин брака 

ПК-11 способностью 

использовать 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества 

продукции 

Знать: основные закономерности 

измерений, влияние качества измерений на 

качество конечных результатов 

метрологической деятельности, методов и 

средств обеспечения единства измерений; 

способы анализа качества продукции, 

организации контроля качества и 

управления технологическими процессами 

Уметь: осуществлять выбор 

измерительных средств для обработки 

данных, в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы, применять контрольно-

измерительную технику для контроля 

качества продукции и метрологического 

обеспечения продукции и технологических 

процессов; 

Владеть: 

 методами  контроля качества продукции и 

технологических процессов; методами  

контроля качества продукции и 

технологических процессов, методами 

анализа данных о качестве продукции и 

способы анализа причин брака 

Лекционные занятия , 

лабораторные занятия , 

контрольная работа, 

самостоятельная работа , 

подготовка к экзамену, 
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7.2. Описание показателей  и критериев оценивания  компетенций на различных этапах формирования, описание шкал 

оценивания 
Коды 

компет

енции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения и 

показателей 

оценивания 

Этапы 

формирова

ния 

(указать 

конкретны

е виды 

занятий, 

работ) 

Показатели и критерии 

оценивания 

сформированности 

компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель адаптирует 

шкалу под свою дисциплину, под конкретные  результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-6  Знать: основные 

закономерности 

измерений, влияние 

качества измерений 

на качество 

конечных 

результатов 

метрологической 

деятельности, 

методов и средств 

обеспечения 

единства измерений 

 

Лекционны

е занятия,  

Знание лекционного 

материала, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

экзаменационные вопросы 

(теоретическая часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

обладает  знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется студенту, 

если он твердо  знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и 

прочно усвоил 

программный материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, четко 

и логически стройно 

его излагает,  умеет 

тесно  увязывать 

теорию с практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 Уметь: применять 

контрольно-

измерительную 

технику для 

контроля качества 

продукции и 

метрологического 

обеспечения 

продукции и 

Лаборатор

ная работа  

Владение практическими 

навыками для выполнения и 

защиты лабораторных 

работ. 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он не  умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 

основе воспроизведения  

стандартных  алгоритмов 

решения,  не знает 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

Оценка «хорошо»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

твердо  знает материал, 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

доводит умение до 
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технологических 

процессов 

 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

алгоритмов решения, 

при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

грамотно и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

«автоматизма» 

 Владеть: методами 

и средствами 

поверки 

(калибровки) и 

юстировки средств 

измерения, правила 

проведения 

метрологической и 

нормативной 

экспертизы 

документации; 

Контрольн

ая работа,  

самостояте

льная 

работа 

 

Владение практическими 

навыками для решения 

задач различной сложности 

при выполнении 

контрольной работы.  

Подготовка рефератов по 

предложенной тематике. 

Вопросы для подготовки к 

экзамену 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он не умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях 

ОПК-7 Знать: методы и 

средства контроля 

качества продукции, 

организацию и 

технологию 

Лекционны

е занятия, 

Знание лекционного 

материала, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

экзаменационные вопросы 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

выставляется студенту, 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется студенту, 

если он твердо  знает 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и 
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стандартизации и 

сертификации 

продукции, правила 

проведения 

контроля, испытаний 

и приемки 

продукции 

 

(теоретическая часть) 

 

если он не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

»  выставляется 

студенту, если он 

обладает  знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

прочно усвоил 

программный материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, четко 

и логически стройно 

его излагает,  умеет 

тесно  увязывать 

теорию с практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 Уметь: 

осуществлять выбор 

измерительных 

средств для 

обработки данных, в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выводы 

 

Самостояте

льная 

работа 

студента 

Выполнение 

самостоятельной работы,  

участие в научно-

практической 

студенческой 

конференции, написание 

реферата, проверка 

конспекта, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, Вопросы к 

экзамену 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он не  умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 

основе воспроизведения  

стандартных  алгоритмов 

решения,  не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

твердо  знает материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 
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 Владеть: методами  

контроля качества 

продукции и 

технологических 

процессов, методами 

анализа данных о 

качестве продукции 

и способы анализа 

причин брака 

Самостоятельная 

работа студента 

Владение 

лекционным  

материалом, умение 

применять 

лекционный 

материал для 

подготовки 

рефератов по 

предложенной 

тематике, участие в 

научно-

практической 

студенческой 

конференции, 
тематические тесты 

ЭИОС различной 

сложности, Вопросы 

к экзамену 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он не умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-3 Знать: организацию 

и техническую базу 

метрологического 

обеспечения 

предприятия, 

правила проведения 

метрологической 

экспертизы, методы 

и средства поверки 

(калибровки) средств 

измерений, методики 

выполнения 

измерений 

 

Лекционные 

занятия 

Знание лекционного 

материала, 

тематические тесты 

ЭИОС различной 

сложности, 

экзаменационные 

вопросы 

(теоретическая 

часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

обладает  знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется студенту, 

если он твердо  знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и 

прочно усвоил 

программный материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, четко 

и логически стройно 

его излагает,  умеет 

тесно  увязывать 

теорию с практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 



15 

 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

 Уметь: применять 

технологию 

разработки и 

аттестации методик 

выполнения 

измерений, 

испытаний и 

контроля, 

осуществлять выбор 

измерительных 

средств для 

обработки данных, в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выводы 

 

Лабораторные 

занятия   

 

Умение применять 

знания 

лекционного и 

практического 

материала для 

выполнения и 

защиты 

лабораторной 

работы. 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он не  умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 

основе воспроизведения  

стандартных  алгоритмов 

решения,  не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

твердо  знает материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 

 Владеть: 

методами разработки 

методик выполнения 

измерений, 

испытаний и 

методами анализа 

данных о качестве 

продукции и 

способы анализа 

причин брака; 

Самостоятельная 

работа, 

 

Владение 

лекционным  

материалом, умение 

применять 

лекционный 

материал для 

подготовке 

рефератов по 

предложенной 

тематике.  

Оценка 

«неудовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он не умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

Оценка «хорошо»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях 
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недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

ПК-11 Знать: основные 

закономерности 

измерений, влияние 

качества измерений 

на качество 

конечных 

результатов 

метрологической 

деятельности, 

методов и средств 

обеспечения 

единства измерений; 

способы анализа 

качества продукции, 

организации 

контроля качества и 

управления 

технологическими 

процессами 

Лекционные 

занятия 

Знание лекционного 

материала, 

тематические тесты 

ЭИОС различной 

сложности, 

экзаменационные 

вопросы 

(теоретическая 

часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

обладает  знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется студенту, 

если он твердо  знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и 

прочно усвоил 

программный материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, четко 

и логически стройно 

его излагает,  умеет 

тесно  увязывать 

теорию с практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

Уметь: 

осуществлять выбор 

измерительных 

средств для 

обработки данных, в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

Лабораторные 

занятия 

Умение применять 

практические 

навыки для 

решения задач 

различной 

сложности при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он не  умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 

основе воспроизведения  

стандартных  алгоритмов 

решения,  не знает 

значительной части 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

Оценка «хорошо»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

твердо  знает материал, 

грамотно и по существу 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 
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и обосновывать 

полученные выводы, 

применять 

контрольно-

измерительную 

технику для 

контроля качества 

продукции и 

метрологического 

обеспечения 

продукции и 

технологических 

процессов; 

Подготовка отчета  

и защита 

лабораторной 

работы.  

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

Владеть: 

методами  

контроля качества 

продукции и 

технологических 

процессов; 

методами  

контроля качества 

продукции и 

технологических 

процессов, 

методами анализа 

данных о качестве 

продукции и 

способы анализа 

причин брака. 

Контрольная 

работа,  

самостоятельная 

работа 

 

Владение 

практическими 

навыками для 

решения задач 

различной 

сложности при 

выполнении 

контрольной 

работы.  

Подготовка 

рефератов по 

предложенной 

тематике. Вопросы 

для подготовки к 

экзамену 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он не умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка«удовлетвори

тельно»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Код компетенции: ОПК-6, ОПК-7, ПК-3, ПК-11 

Этапы формирования: лекционные занятия 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

 

Модули (темы) лекционных занятий: 

 Тема 1. Основные понятия и определения  в области стандартизации 

Тема 2. Объекты, методы и средства  

Тема 3. Термины и определения, относящиеся к качеству продукции 

Тема 4. Основные положения системы сертификации ГОСТ Р 

Тема 5..Основные понятия и определения в метрологии 

Тема 6. Обеспечение единства измерений. Государственный метрологический 

              контроль надзор 

Тема 7. Методы и погрешности измерений, средства измерений и их 

             метрологические характеристики 

Тема 8. Средства измерений и их метрологические характеристики 

Тема 9..Основы теории и конструкции приборов прямого действия 

Тема 10.  Основы теории и конструкции приборов сравнения 

 

Тестовые задания по модулям (темам): 

        Модуль 1.  

1. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» заявитель не в праве: 

-Выбирать форму и схему подтверждения соответствия  

-Обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по 

сертификации, область аккредитации которого распространяется на данную 

продукцию 

-Применять форму добровольной сертификации вместо обязательного подтверждения 

соответствия  

       -Обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия 

органов по сертификации и аккредитации испытательных лабораторий (центров) 

2. Законодательные основы сертификации в РФ определены  ФЗ….: 

-О сертификации продукции и услуг 

-О стандартизации 

-О техническом регулировании  

-Об обеспечении единства измерений 

3. Метод создания машин компоновкой унифицированных деталей, сборочных 

единиц:  

- Симплификация 

- Унификация 

- Типизация 

- Агрегатирование  

Модуль 2.  

1. Форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров называется… 

 - Аккредитацией 

 - Идентификацией 

 - Стандартизацией 

 - Сертификацией 

2. Информирование приобретателей о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту 

осуществляется ... 

 - Свидетельством о соответствии декларацией 
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        - Сертификатом соответствия 

- Знаком соответствия 

3. Какие виды сертификации проводятся в системе сертификации ГОСТ Р? 

- Только обязательная                  

- Только добровольная  

- И та и другая 

Модуль 3.  

 1. Измерения одной и той же физической величины, выполненные с различной 

точностью, разными приборами или в различных условиях называется 

- Косвенными 

- Неравноточными  

- Совместными  

- Равноточными 

2.Раздел метрологии, включающий комплексы взаимосвязанных и 

взаимообусловленных общих правил, требований и норм, направленных на 

обеспечение единства измерений – это … метрология: 

- Юридическая 

- Законодательная  

- Практическая 

- Теоретическая 

3. Документом подтверждающим пригодность средств измерений по результатам 

поверки, является 

- Свидетельство о поверке  

- Извещение о годности 

- Свидетельство о годности 

- Сертификат 

Модуль 4.  

1. Абсолютная погрешность измеряется в: 

- В процентах 

- Единицах измеряемой величины  

- Относительных единицах 

2. При многократном измерении массы получены значения в кг: 98, 100, 97, 101, 99, 

102, 103 Укажите доверительные границы для истинного значения массы с 

вероятностью Р = 0,95 (tp = 2,45) 

        - 94,7кг ≤  m  ≤ 105,3 кг, Р = 0,95 

- 90,2 кг ≤  m  ≤ 109,8 кг, Р = 0,95 

- 98,0 кг ≤  m  ≤ 102,0 кг, Р = 0,95  

- 97,0 кг ≤  m  ≤ 103,0 кг, tp = 2,45 

 3. Вольтметр показывает 230 В. Среднее квадратическое отклонение показаний  

U= 2 В. Погрешность от подключения вольтметра в цепь (изменение напряжения) 

равна –1 В. Истинное значение напряжения с вероятностью P=0,9544 (tP=2) равно… 

 - U = 231 2 В, tp =2 

 - U = 231 4 В, Р =0,9544 

 - U = 230 3 В, Р =0,9544 

 - U = 230 5 В, Р =0,9544 

Модуль 5.  

1. Приборы, у которых неподвижная катушка электродинамического механизма 

намотана на магнитопроводе, называют: 

- Электродинамическими; 

- Электромагнитными;   

- Ферродинамическими. 
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2. Часть конструкции средства измерения, состоящая из элементов, взаимодействие 

которых вызывает их взаимное перемещение, - это: 

-. Измерительная цепь; 

       -  Измерительный механизм; 

-  Корпус 

3. На взаимодействии магнитного потока постоянного магнита и поля контура с 

током основан принцип действия: 

 - Электромагнитных приборов; 

 - Магнитоэлектрических приборов; 
- Электродинамических приборов.   

Экзаменационные вопросы: 

    1.Поясните сущность стандартизации, и её народно-хозяйственное значение.       

    2.Какие основные нормативные документы используются в области   

       стандартизации? 

    3. Перечислите категории и виды стандартов 

    4.Назовите объекты государственной и отраслевой стандартизаций. 

    5.Назовите методы стандартизации и поясните их суть. 

    6.Опережающая стандартизация: суть, примеры. 

    7.Комплексная стандартизация: определение и особенности. 

    8.Унификация: определение, цель. 

    9.Агрегатирование: определение, цель. 

    10.Типизация: определение, направления развития. 

    11.Взаимозаменяемость: определение, цель. 

    12.Продукция: определение и виды. 

    13.Изделия и продукты: определения, примеры. 

    14.Потребляемая и эксплуатируемая продукции: определения и примеры.  

    15.Дайте определение и поясните суть сертификации. 

    16.Назовите основные принципы, методы и формы подтверждения соответствия. 

    17.В каких случаях осуществляется добровольное подтверждение соответствия? 

    18.В каких случаях осуществляется обязательное подтверждение соответствия? 

    19.Для чего осуществляют декларирование соответствия? 

    20.Назовите три широко известные действия, на которых основывается сертификация. 

    21.Юридические лица, участвующие в сертификации. 

    22.Определение квалиметрии. 

    23.Единичный и комплексный показатели качества продукции: определения 

         и примеры. 

    24.Уровень качества продукции: определение и области использования.  

    25.Что является гарантией потребителю в том, что продукт (товар)   соответствует 

         определённым требованиям к его качеству? 

    26.Поясните термины «уровень качества продукции» и «базовый показатель». 

    27.Определение качества продукции, важнейшие и второстепенные свойства 

         продукции. 

    28.Что следует понимать под термином «техническое регулирование»? 

    29.Что такое технический регламент? 

    30.Перечислите основные принципы технического регулирования 

    31.Определение метрологии. Определение измерения. 

      32.Понятие единства измерений. 

    33.Методы измерений: определение, классификация. 

    34.Что такое принцип, метод и методика измерений? 

    35.Что такое погрешность? 

    36.Назовите признаки, по которым классифицируются погрешности. 

      37.Чем отличаются абсолютная, относительная и приведенная погрешности? 

    38.Что такое грубые погрешности (промахи)? 

    39.Сформулируйте свойства систематической, случайной и прогрессирующей 
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составляющих погрешности измерений. 

40.Что такое нормальное распределение? 

41.Как описывается и когда используется распределение Стьюдента? 

42.Расскажите о критерии «трех сигм». 

43.Компенсаторы постоянного тока: принцип действия,  

44.область применения. 

45.Мосты постоянного тока: принцип действия, область применения. 

46.Класс точности приборов. 

47.Устройство и принцип действия электростатических механизмов и приборов. 

48.Способы измерения сопротивлений. 

49.Измерение активной мощности в трёхфазных цепях синусоидального тока 

промышленной частоты. 

50.Измерение мощности в однофазных цепях переменного тока. 

51.Устройство и принцип действия электродинамических механизмов и приборов. 

52.Устройство и принцип действия электромагнитных механизмов и приборов. 

53.Устройство и принцип действия магнитоэлектрических механизмов и приборов. 

54.Измерение мощности в цепях постоянного тока. 

55.Цена деления шкалы: определение, её связь с чувствительностью измерительного 

     прибора. 

56.Чувствительность измерительного прибора: суть, виды. 

57.Поясните суть класса точности приборов. 

58.Назовите основные метрологические характеристики измерительных приборов.  

59.Перечислите возможные причины проявления погрешностей измерений. 

60.Случайная погрешность: причины возникновения и способы обнаружения. 

61.Грубая погрешность: причины возникновения и способы обнаружения 

62.Систематическая погрешность: причины возникновения и пути  устранения. 

63.Образцовые и рабочие меры: определения и области использования. 

64.Резистивные преобразователи неэлектрических величин в электрические: устройство, 

     принцип действия и основные характеристики 

65.Абсолютная, относительная и приведённая погрешности приборов. 

66.Измерительные преобразователи неэлектрических величин: назначение 

     классификации. 

67.Общие узлы и детали электромеханических приборов прямого действия. 

68.В чем основная суть Закона РФ «Об обеспечении единства измерений»?  

69.На что направлена основная деятельность метрологических служб 

70.Для каких целей необходимо создание метрологических служб? 

 

Код компетенции: ОПК-6, ПК-3, ПК-11 

Этапы формирования: Лабораторные занятия.  

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

 

Модули (темы) лабораторных занятий: 

1. «Статические характеристики датчиков температуры» 

2. «Измерение мощности сопротивления в цепи постоянного тока» 

3. «Измерение активной и реактивной мощности в трехфазных цепях», 

4. «Поверка индукционных счетчиков электрической энергии» 

Контрольные вопросы для лабораторных работ 

    1.Каковы причины возникновения термо ЭДС? 

    2.Что называется градуировочной характеристикой термопары? 

    3.Почему градуировочную характеристику называют статической? 

    4.Что такое чувствительность термопары? 

    5.Какие типы термопар вы знаете? 
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    6.Назовите известные вам типы датчиков температуры. 

    7.Назовите преимущества и недостатки использования термопар в качестве  

       датчиков температуры. 

    8.Дайте словесную формулировку закона Ома для участка цепи. 

    9.Назовите источники возможных погрешностей измерения сопротивления. 

  10.Почему относительная погрешность измерения является более представительной  

       оценкой, чем абсолютная погрешность? 

  11.В чём основное различие во включении ваттметров при измерении активной и  

       реактивной мощности в трёхфазной цепи? 

  12.Каково назначение добавочного сопротивления R на рис. 4? 

  13.В каком случае можно измерить мощность в трёхфазной цепи с помощью одного 

       ваттметра и как при этом должен быть включен прибор? 

  14.Что нужно сделать, если стрелка ваттметра ушла от нуля за шкалу влево? 

  15.Почему при изменении полярности включения токовой катушки ваттметра следует 

      изменить знак показания прибора? 

        Для оценки качества выполнения лабораторных занятий студент обязан выполнить 

задания методических указаний Метрология, стандартизация и сертификация: 

методические указания по изучению дисциплины и выполнению лабораторных работ / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Н.Ф.Войнова. – М., 2014. – 20 с. (в части, не 

противоречащей Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

октября 2015 г., №1172). 

 

 Код компетенции: ОПК-6, ПК-11  

Этапы формирования: Контрольная работа 

Выполнение и собеседование по контрольной работе 

Перечень вопросов для контрольной работы 

  1. Основные понятия в области метрологии, цели и задачи. 

  2. Методы стандартизации.  

              3. Законодательная и нормативная база стандартизации и сертификации за 

рубежом. 

             4. Показание амперметра 2,0 А, верхний предел амперметра 5,0 А. Показание 

образцового прибора 2,2 А. Определить относительную и приведённую погрешности 

амперметра.  

             5. На счётчике написано «1 кВт∙ч – 2500 оборотов диска». Определить 

потребляемую мощность, если диск счётчика сделал за 30 секунд 90 оборотов. 

            6.Государственная метрологическая служба (ГМС) Российской Федерации: 

функции, права и обязанности. 

7.Основные понятия, определения и принципы технического регулирования.  

8. Сертификация электрооборудования и электронных изделий. 

9. Какова максимально допустимая абсолютная погрешность амперметра класса 

точности 0,5 на номинальный ток 5А? 

10. Счётчик активной энергии, подключённый к сети через измерительные 

трансформаторы тока 50/5 и напряжения 3000/100, в начале месяца имел показание 1234 

кВт∙ч, а в конце – 1478 кВт∙ч. Определить энергию, израсходованную за месяц. 

          11. Виды метрологического контроля и надзора, цели и задачи его проведения, 

юридические санкции за нарушение метрологических правил и норм. 

          12. Основы стандартизации, цели и задачи. 

          13. Принципы, методы и формы подтверждения соответствия. 

          14. Для измерения мощности электропечи были измерены: напряжение сети 127 В 

вольтметром на 150 В класса точности 1,5; сила тока 100 А амперметром на 150 А класса 
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точности 2,5. Определить мощность печи и наибольшую возможную абсолютную и 

относительную погрешности при её измерении. 

         15. При многократном измерении влажности воздуха получены значения: 65, 
64, 66, 65, 63, 64, 66, 67. Чему равны  доверительные границы для истинного 
значения влажности в % с вероятностью р = 0,928 и коэффициентом tс = 2,16. 
          16. Основные  метрологические характеристики средств измерений. 

          17. Цели и основные требования технических регламентов. 

          18. Основные понятия в области сертификации. 

19. Какова максимально допустимая абсолютная погрешность 

электродинамического ваттметра класса точности 1,0 на номинальную силу тока 5 А и 

номинальное напряжение 300 В? 

20. На счётчике написано «1 кВт∙ч – 2500 оборотов диска». Определить 

потребляемую мощность, если диск счётчика сделал за 40 секунд 20 оборотов. 

21.  Шкалы измерений. 

22. Национальные стандарты: правила их разработки и утверждения. 

            23.Обязательная и добровольная сертификация, отличительные особенности. 

24. При измерении мощности ваттметром класса точности 0,2, рассчитанным на 

номинальную мощность 300Вт, записано показание 120Вт. Найти пределы, между 

которыми заключено действительное значение измеряемой мощности. 

25. Определить наибольшую возможную относительную погрешность измерения 

электрической энергии ваттметром на номинальную мощность 300 Вт класса точности 1,0 

за 3 минуты, измеренные с точностью до 1 секунды, если ваттметр показывает 100 Вт. 

26. Классификация средств измерений. 

27.Опережающая и комплексная составляющие стандартизации,  суть и 

особенности. 

28.Юридические лица, участвующие в сертификации и степень их ответственности. 

         29. При многократном измерении длины L получены значения в мм: 91; 90; 95; 90; 

93; 91; 94. Чему равны доверительные границы истинного значения длины с вероятностью 

Р=0,99 и коэффициентом tс =3,707 
30. Шкала прибора имеет 150 делений. Класс точности 0,1. Какова относительная 

погрешность, если прибор показал 90 делений? 

        31. Поверочные схемы, виды и категории.  

        32. Международное сотрудничество в области стандартизации,  цели и принципы. 

        33. Критерии и порядок аккредитации. 

34. Определить относительную погрешность измерения силы тока в 1,0 А 

амперметром с номинальным током 5 А класса точности 2,0. 

35. На щитке счётчика написано «220 В, 5 А, 1 кВт∙ч = 500 оборотов диска». 

Определить относительную погрешность счётчика, если при поверке были неизменными 

напряжение 220 В, сила тока 3 А, а диск счётчика сделал 63 оборота за 1 минуту.  

         36. Виды и методы измерений. 

         37. Нормативные документы используемые в области стандартизации и требования к 

ним. 

        38. Сроки действия аттестата аккредитации, содержание  и формы поверок 

инспекционного контроля за  аккредитованными органами по оценке соответствия. 

39. Через амперметр протекает ток силой 4А. Показание амперметра 4,2А. 

Определить абсолютную и относительную погрешности амперметра. 

40. Счётчик активной энергии в начале месяца показал 6852 кВт∙ч, в конце – 9156 

кВт∙ч , счётчик реактивной энергии – 972 кВАр∙ч  и 1123 кВАр∙ч  соответственно. 

Определить среднемесячный коэффициент мощности.                                                                          

41. Причины проявления систематической, случайной и прогрессирующей 

составляющих погрешности измерений, и способы их устранения.  

          42.  Национальный орган по стандартизации. 

43. Основные виды показателей качества продукции, используемых в квалиметрии. 
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44. При многократном измерении постоянного напряжения U получены 
значения в В: 14,2; 13,8; 14,0; 14,8; 13,9; 14,1; 14,5; 14,3. Чему равны доверительные 
границы истинного значения напряжения с вероятностью Р=0,99 и коэффициентом 
tс =3,499. 

45. В распоряжении имеются амперметры с номинальными значениями шкалы: 2, 

3, 5 А и соответствующими классами точности: 0,5; 0,2; 0,1. Какой прибор и почему 

следует выбрать, если им необходимо измерить силу тока 2 А с наибольшей точностью? 

46. Классификация измерительных преобразователей неэлектрических величин. 

47.Ответственность за нарушение обязательных требований государственных 

стандартов и правил сертификации. 

          48. Этапы проведения работ по сертификации систем качества. 

49. При поверке счётчика переменного тока поддерживались неизменными: 

напряжение 220 В, сила тока 2 А. В течение 3-х минут число оборотов диска счётчика, 

замеренное три раза, было: 123, 125, 124. Чему равна действительная постоянная 

счётчика? 

50. На электростанции установлены счётчики активной и реактивной энергии. За 

год работы показания счётчиков увеличились соответственно на 110000 кВт∙ч и 70000 

кВАр∙ч. Определить среднегодовой коэффициент мощности. 

 
            Коды компетенций: ОПК-6; ОПК-7; ПК-3; ПК-11.   

Этапы формирования: Самостоятельная работа студента 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Подготовка и написание рефератов по темам лекций. Подготовка статей к участию 

в научно-практической студенческой конференции. Прореферированные материалы 

изученных литературных и иных источников. Написание реферата. Владение нормативно-

правовой базой.  
 

7.4. Методические материалы,  определяющие  процедуры оценивания  

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

формирования компетенций 

 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  

подразумевает  проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  в соответствии с утвержденными  в установленном порядке учебными 

планами по направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 

основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 

проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 

дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  

- контрольная работа;  

- отчет по лабораторным работам;  

- письменный опрос;  

Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не 

зачтено». Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в 

межсессионный период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи 

зачета по дисциплине.  
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Контрольные задания по дисциплине  (контрольная работа) выполняется 

студентами в межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной 

учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- коллоквиумы;  

- круглый стол, дискуссия; 

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 

проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 

форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, 

и фиксируются в рабочей программе дисциплины.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 

университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 

35 баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, 

выполнения контрольной работы, а также для оценивания эффективности организации 

учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- собеседование по контрольной работе; 

- экзамен  

Экзамен проводится в формах тестирования, в том числе и компьютерного, устного 

и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной 

дисциплины.  

Рекомендуемые формы проведения экзамена:  

- устный экзамен по билетам;  

- письменный экзамен по вопросам, тестам;  

- компьютерное тестирование.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 

экзамен оцениваются в 20-40 баллов. 

Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть 

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя, 

полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового 

показателя полученного на экзамене (максимум - 40 баллов). 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Вид 
контроля 

Виды 
занятий 

Перечень компетенций и 
планируемых результатов  

обучения 
Оценочные средства 

Объем 
баллов 

мин. макс. 

Текущий 

контроль 

От 35 до  

60  баллов 

Лекцион-

ные 

занятия 

ОПК-6  
ОПК-7  
ПК-3 
ПК-11 
 

Опрос на лекции, 

проверка  конспекта 

0 5 

 

Лаборато

рные 

занятия 

 

ОПК-6  
ПК-3 
ПК-11 

Активная работа во 

время проведения 

лабораторных работ,     

отчет по лабораторной 

работе, выполнение и 

защита лабораторных 

работ 

10 15 

Решение типовых 

задач 

5 10 
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Вид 
контроля 

Виды 
занятий 

Перечень компетенций и 
планируемых результатов  

обучения 
Оценочные средства 

Объем 
баллов 

мин. макс. 

Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

ОПК-6  
ОПК-7  
ПК-3 
ПК-11 
 

Участие в научно-

практической 

студенческой 

конференции, 

выполнение 

самостоятельной 

работы, выполнение 

контрольной работы, 

подготовка к экзамену. 

10 15 

-  Тематические тесты  

ЭИОС 

10 15 

Промежуто

чная 

аттестация 

От 20 до 40 

баллов 

Экзамен ОПК-6 
ОПК-7 
ПК-3 
ПК-11  
 
 

Экзаменационные 

билеты, итоговые 

тесты на ЭИОС 

20 40 

   Итого: 55 100 

Шкала перевода итоговой оценки успеваемости  

Кол-во баллов за текущую 

успеваемость 

Кол-во баллов за итоговый 

контроль (экзамен, зачет) 
Итоговая сумма баллов 

Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 и ниже неудовл. 

Основные критерии при формировании  оценок успеваемости 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания 
программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную 
литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и 
практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 
освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный 
характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и 
обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по 
дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 
практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, 
допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему 
необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 
«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 
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8. Перечень  основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная учебная литература  

1. Боларев, Б.П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия  : учеб. 

пособие / Б.П. Боларев.- Москва: Ниц Инфра- Москва, 2013.—254с. - Текст: электронный// 

Электронно – библиотечная система «Agrilib»: сайт.-Балашиха, 2012.- URL: 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата обращения :10.10.2019).- Режим доступа : 

для зарегистрир. пользователей 

2. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / И.А. Иванов, С.В. Урушев, 

Д.П. Кононов [и др.] ; под редакцией И.А. Иванова, С.В. Урушева. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-3309-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113911 (дата 

обращения: 31.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : учебное пособие / В.Н. 

Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко, Е.А. Куликова. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. 

— 368 с. — ISBN 978-5-8114-1832-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/61361 (дата обращения: 

31.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Пухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-тестирование 

базовых знаний : учебное пособие / Ю.В. Пухаренко, В.А. Норин. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-2184-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111208 (дата обращения: 31.10.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

5. Архипов, А.В. Метрология. Стандартизация. Сертификация / А.В. Архипов, В.М. 

Мишин. –  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  -Текст :электронный// Элекетронно – 

библиотечная система «Agrilib»: сайт.-Балашиха, 2012.- URL: 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата обращения :10.10.2019).- Режим 

доступа : для зарегистрир. пользователей. 

 

6. Виноградова, А.А. Законодательная метрология : учебное пособие / А.А. 

Виноградова, И.Е. Ушаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 92 с. — ISBN 

978-5-8114-3416-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/106874 (дата 

обращения: 31.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Коротков, В.С. Метрология, стандартизация и сертификация / В.С. Коротков, 

А.И. Афонасов. – Томск: ГОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», 2012.-  -Текст: электронный// 

Электронно – библиотечная система «Agrilib»: сайт.-Балашиха, 2012.- URL: 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата обращения :10.10.2019).- 

Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. 

8. Сергеев, А.Г.    Метрология,стандартизация и сертификация : учеб.для вузов / 

А.Г.Сергеев,В.В.Терегеря. - Москва : Юрайт, 2012. - 820с.- Текс непосредственный. 

3. Радкевич, Я.М.    Метрология,стандартизация и сертификация : учебник для бакалавров 

/ Я.М.Радкевич,А.Г.Схиртладзе. - 5-е изд.,перераб.и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 813с.- 

Текст непосредственный. 

 

9. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610.%20(дата%20обращения%20:10.10.2019.)%20-Текст
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№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1.  Электронно-библиотечная система (ЭБС) ФГБОУ ВО 

РГАЗУ «AgriLib», раздел: «Агроинженерия» 

http://ebs.rgazu.ru/ 

2.  Электронная информационно-образовательная среда 

(ЭИОС) ФГБОУ ВО РГАЗУ 

http://edu.rgazu.ru/ 

3.  ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4.  ЭБС «eLIBRARY» http://elibrary.ru/ 

5.  ФГБНУ «Росинформагротех», документальная база 

данных "Инженерно-техническое обеспечение АПК" 

http://www.rosinformagrotech.ru/databa

ses/document  

6.  Министерство энергетики Российской Федерации http://minenergo.gov.ru/  

7.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

 

8.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9.  Электричество. Фирма Знак http://www.vib.ustu.ru/electr  

10.  Промышленная энергетика. Энергопрогресс http://www.promen.energy-journals.ru 

11.  Энергетика  за  рубежом. Энергоатомиздат http://www.energetik.energy-

jounnais.ru/  

12.  Академия Энергетики. Президент-Нева http://www.energoacademy.ru 

13.  Электрооборудование. Панорама http://www.oborud.promtransizdat.ru/  

14.  Энергетик. Энергопрогресс http://www.energetik.energy-

jounnais.ru/  

15.  Энергетика. Оборудование.Документация http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-

ekspluataciya-i-remont-

selskohozyaystvennogo-

elektrooborudovaniya-28.html  

16.  Электроэнергетика в РФ и за рубежом http://energo.polpred.com/ 

17. 2 Цикл видеолекций по высшей математике 

Видеолекции на темы  

«Производная функции», 

«Неопределенный интеграл», «Дифференциальные 

уравнения первого порядка» 

Понятие неопределённого интеграла и методы его 

вычисления  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qq

N0rL88ubg&index=1&list=PL7D80882

4986EBFD6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5

rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D80882498

6EBFD6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BTl

Pec1zul8&index=13&list=PL7D808824

986EBFD6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_

URGsEsTg&index=14&list=PL7D8088

24986EBFD6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_r

Ml6MOEI&list=PL7D808824986EBFD

6&index=47 

 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

10.1. Методические указания для обучающихся 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

http://ebs.rgazu.ru/
http://edu.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
http://minenergo.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.vib.ustu.ru/electr
http://www.promen.energy-journals.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://www.energoacademy.ru/
http://www.oborud.promtransizdat.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://energo.polpred.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
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Занятия лекционного 

типа 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично. Последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения. Помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 

на практическом занятии.  

Контрольная работа  Инструкция по выполнению требований к оформлению контрольной работы 

находится в методических материалах по дисциплине. 

Лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими 

в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам и др. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и 

др. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

10.2. Методические рекомендации преподавателю  
 

В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 

непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в лаборатории 

(аудиторная самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при 

выполнении контрольной работы, домашних заданий, рефератов, научно-

исследовательской работы, проработки учебного материала с использованием учебника, 

учебных пособий, дополнительной учебно-методической и научной литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 

1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в компьютерных 

классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее сложных 

разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в учебной 

литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению качеством с 

определением числовых значений параметров. 

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению 

лабораторных занятий под руководством преподавателя. 

3. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 

непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 

задач, сдачей тестов по теме и т.д. 

4. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 

чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения 

конкретных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных 

задач. 

5. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, 

завершается научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

6. Выполнение контрольной работы в объеме, предусмотренном настоящей рабочей 

программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических указаниях 

по изучению дисциплины  для студентов-заочников. 
 

 



 30 

11. Перечень  информационных  технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса  по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  

1.  Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 

процесса с использованием  

элементов дистанционных 

образовательных технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ.  

Используется при проведении 

лекционных и других занятий в 

режиме вебинара 

2.  Электронно-библиотечная система 

AgriLib 

Зарегистрирована как 

средство массовой 

информации 

"Образовательный интернет-

портал Российского 

государственного аграрного 

заочного университета". 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой 

информации Эл № ФС 77 - 

51402 от 19 октября 2012 г. 

Свидетельство о регистрации 

базы данных № 2014620472 

от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники  

РГАЗУ и партнеров 

База учебно-методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов-

партнеров 

3.  Электронная информационно-

образовательная среда Moodle,  

доступна в сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно распространяемое,  

Свидетельство  о регистрации базы 

данных №2014620796 от 30 мая 

2015 года «Система  

дистанционного обучения ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ 

База учебно-методических 

ресурсов (ЭУМК) по 

дисциплинам 

4.  Система электронного 

документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотрудники  

РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб-интерфейс без 

ограничений 

5.  Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое ПО 

6.  Неисключительные права на использование 

ПО Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (3 year) (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные системы:Windows;  

Средства для разработки и проектирования: 

Visual Studio Community (для учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional (для лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  OneNote) Office 

365 для образования 

Your Imagine Academy 

membership ID and program key  

 Institution 

name:  
FSBEI HE RGAZU 

 Membership 

ID:  
5300003313 

 Program key:  
04e7c2a1-47fb-4d38-

8ce8-3c0b8c94c1cb 
 

без 

ограничений 

На  3 года по 2020 

С26.06.17 по 26.06.20 

7.  Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор №1872 

от 31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web Enterprise 

Security Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ), 8 

ФС (АВ+ЦУ) 12 месяцев продление 

(образ./мед.) [LBW-AC-12M-300-B1, 

LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


 31 

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

8.  7-Zip Свободно распространяемая Без ограничений 

9.  Mozilla Firefox Свободно распространяемая Без ограничений 

10.  Adobe Acrobat Reader Свободно распространяемая Без ограничений 

11.  Opera Свободно распространяемая Без ограничений 

12.  Google Chrome Свободно распространяемая Без ограничений 

13.  Учебная версия Tflex Свободно распространяемая Без ограничений 

14.  Thunderbird Свободно распространяемая Без ограничений 

Специализированное ПО 

15.  Microsoft DreamSpark Premium (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий)  
СОСТАВ: 
Средства для разработки и 
проектирования: 
Visual Studio Community (для 
учащихся и преподавателей) 
Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий) 
Windows Embedded 
Приложения 
Visio, Project, OneNote 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

16.  Adobe Design Standart (320 – 

компьютерный класс) 

8613196 10 

17.  AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 

18.  Учебная  версия КОМПАС 3D Свободно распространяемая Без ограничений 

19.  Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

20.  Система OrCAD PSpice Designer Lite 

для моделирования аналоговых и 

смешанных электрических цепей 

Свободно распространяемая Без ограничений 

21.  National Instruments Multisim -

программный пакет, позволяющий 

моделировать электронные схемы и 

разводить печатные платы 

Интернет версия:  

https://beta.multisim.com/get-

started/  

Без ограничений 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются компьютерные 

классы, специализированные аудитории и фонд библиотеки.  

В специализированных лабораториях размещены лабораторные стенды, содержащие 

амперметры, вольтметры, ваттметры и необходимую элементную базу, а также приборы, 

устройства, приспособления, наглядные пособия, необходимые для проведения занятий по 

дисциплине. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем дисциплинам направления подготовки из расчета не менее 50 

экземпляров таких изданий на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные,  справочно-библиографические 

и специализированные периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров  на 100 

обучающихся. 

Общий фонд  включает учебники и учебные пособия, научную литературу, в которую 

входят: диссертации, монографии, авторефераты, справочная литература, энциклопедии – 

универсальные  и отраслевые, электронные учебники.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

https://beta.multisim.com/get-started/
https://beta.multisim.com/get-started/
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12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, практического типа, 

лабораторных работ, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы 

 

Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

Номер 

аудитории 
Наименование оборудования Модель оборудования 

Кол

ичес

тво 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

201 Проектор BENQ MP61SP 1 
Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 

203 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

401 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

514 Проектор NEC V260X 1 
Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

 

Учебные аудитории для занятий семинарского лабораторных занятий  

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 

418  Лаборатория 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

- Лабораторный стенд 

«Статические характеристики 

датчиков температуры» 

НПЦ «Учебная 

техника», 

 г. Челябинск 

1 

- Лабораторный стенд 

«Измерение малых и 

больших сопротивлений 

в цепи постоянного 

тока» 

НПЦ «Учебная 

техника», 

 г. Челябинск 

1 

- Лабораторный стенд 

«Измерение активной и 

  реактивной мощности 

в трёхфазных цепях» 

НПЦ «Учебная 

техника», 

 г. Челябинск 

1 

- Лабораторный стенд  

«Поверка индукционных 

счётчиков электрической 

энергии» 

НПЦ «Учебная 

техника», 

 г. Челябинск 

1 

Учебные аудитории для самостоятельной работы, выполнения контрольных работ 

Номер 

аудитории 
Название оборудования Марка 

Кол

ичес

тво, 

шт. 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. 

Фучика, д. 1) 
№ 320 (инж. 

к.) 

 

Персональный 

компьютер 

ASUSP5KPL-CM/2048 RAM/DDR2/Intel Core 2Duo E7500, 2,9 

MHz/AtiRadeon HD 4350 512 Mb/HDD 250/Win7-32/MSOficce 

2010/Acer V203H 

11 
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Номер 

аудитории 
Название оборудования Марка 

Кол

ичес

тво, 

шт. 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. 

Фучика, д. 1) 
Чит. зал 

библиотеки 

(уч.адм.к.) 

Персональный 

компьютер 

ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 2700X, Кол-во ядер: 8; Дисплей 

24", разрешение 1920 x 1080; Оперативная память: 32Гб DDR4; 

Жесткий диск: 2 Тб; Видео: GeForce GTX 1050, тип видеопамяти 

GDDR5, объем видеопамяти 2Гб; Звуковая карта: 7.1; Привод: DVD-

RW интерфейс SATA; Акустическая система 2.0, мощность не менее 

2 Вт; ОС: Windows 10 64 бит, MS Office 2016 - пакет офисных 

приложений компании Microsoft; мышка+клавиатура 

11 

 

Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Номер 

аудитори

и 

Наименование оборудования Модель оборудования 

Кол

ичес

тво 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. 

Фучика, д. 1) 

418 - Лабораторный стенд 

«Статические характеристики 

датчиков температуры» 

НПЦ «Учебная техника», 

 г. Челябинск 

1 

Лабораторный стенд 

«Измерение малых и больших 

сопротивлений в цепи 

постоянного тока» 

НПЦ «Учебная техника», 

 г. Челябинск 

1 

Лабораторный стенд 

«Измерение активной и 

  реактивной мощности в 

трёхфазных цепях» 

НПЦ «Учебная техника», 

 г. Челябинск 

1 

стенд  

«Поверка индукционных 

счётчиков электрической 

энергии» 

НПЦ «Учебная техника», 

 г. Челябинск 

1 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

401 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Помещения  для хранения и профилактического  обслуживания учебного 

оборудования 

Номер 

аудитории 
Наименование оборудования Модель оборудования 

Кол

ичес

тво 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. 

Фучика, д. 1) 

415 - паяльник ЭПСН 80Вт/220В 1 
- набор отверток STANDARD STAYER 25078-

H6 1 

- молоток слесарный KMH 200W Kolner кн200вкмх 1 
- плоскогубцы STAYER STANDARD 2205-

1-16 1 
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Номер 

аудитории 
Наименование оборудования Модель оборудования 

Кол

ичес

тво 
- тиски STURM 1075-01-100 1 
- мультиметр СЕМ DT-101 481608 1 

 



 35 

Приложение 1 

 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся по 

индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со сроком обучения 3,5 года 

№ 

п.п. 
Вид учебной работы 

Всего часов 
(академических) 

Курс 

2 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего: 16 16 

1.1. Аудиторная работа (всего), в том числе: 14 14 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 4 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ), в т.ч.:   

 практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 8 8 

 лабораторные занятия (ЛЗ)   

1.2. Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в 

электронной информационно-образовательной среде 2 2 

2. Самостоятельная работа, в том числе: 155 155 

2.1. Изучение теоретического материала 125 125 

2.2. Написание курсового  проекта (работы) - - 

2.3. Написание контрольной  работы 30 30 

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат)   

3. Промежуточная  аттестация в форме 

контактной работы (экзамен) 9 9 

4. Общая трудоемкость, час. (академический) 

                                         зач. ед. 

180 

5 

180 

5 
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Составитель:   к.т.н.,  доцент       Н.Ф. Войнова  

 
 

 

 


