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исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры 
ПримИЖТ 

   
 Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Мелешко Л.А. 
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Рабочая программа дисциплины  Метрология, стандартизация и сертификация 

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

27.03.2018 № 217 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  4 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 144  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   зачѐты с оценкой (курс)    3 

контрольных работ  3 курс (1) 
 

 контактная работа 12   
 самостоятельная работа 128   

 часов на контроль 4   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 3 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Лабораторные 4 4 4 4      
Практические 4 4 4 4      
Итого ауд. 12 12 12 12      
Кoнтактная 

рабoта 
12 12 12 12      

Сам. работа 128 128 128 128      
Часы на контроль 4 4 4 4      

Итого 144 144 144 144        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; метрологические службы, обеспечивающие 

единство измерений. Принципы  составления и использования международных стандартов, технических 

регламентов, руководящих документов и другой нормативно-технической документации; Теоретические основы 

метрологии;  средства измерений и их метрологические характеристики; источники и классификация 

погрешностей результатов измерений, обработка результатов измерений; правовые основы обеспечения единства 

измерений; методы и средства измерения электрических, магнитных и неэлектрических величин;  информационно 

-измерительные  системы  и  измерительно-вычислительные комплексы; Стандартизация и сертификация на 

железнодорожном транспорте. Структура системы сертификации. Система отраслевых стандартов «Безопасность 

железнодорожной автоматики и телемеханики». Организация проведения сертификационных работ. Виды 

испытаний на безопасность. Основные положения государственной системы стандартизации и сертификации; 

международная организация по стандартизации (ИСО). 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.О.16 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Физика 

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

предшествующее: 

2.2.1  

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

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта  

Знать: 

Историю  развития  железных  дорог России и Мира. Теоретические   основы,   опыт производства и эксплуатации 

железнодорожного транспорта. Сущность  и  содержание  основных отраслей прав; действующее законодательство  и 

правовые нормы,  регулирующие  профессиональную деятельность в сфере железнодорожного транспорта. Общие 

сведения  о  железнодорожном  транспорте  и  системе управления им; технический комплекс  железнодорожного  

транс- 
порта,  организацию  движения поездов,  аспекты безопасности на транспорте Уметь: 

Использовать нормативно-правовую  документацию  в  сфере профессиональной  деятельности, применять  решения  и 

совершать юридические  действия  в  области 
профессиональной деятельности в точном  соответствии  с  законодательством РФ. Применять нормативную правовую 

базу в области профессиональной деятельности,   знает   систему транспортного права. Демонстрировать основные 

сведения  о транспорте,  транспортных системах, системах энергоснабжения, инженерных сооружениях железнодорожного 

транспорта. Применять организационные и методические  основы  метрологического  обеспечения  при  выработке 
требований по обеспечению безопасности движения поездов и выполнении  работ  по  техническому регулированию на 

транспорте; выбирает  формы и  схемы  сертификации продукции (услуг) и процессов  на  железнодорожном  

транспорте. 

Владеть: 

Навыками  в  решении задач планирования  и  проведения работ  по  стандартизации,  сертификации  и  метрологии, 

используя  методы  анализа  данных, в том числе компьютерные технологии. Навыками  работы  с  

нормативно-правовой документацией, положениями     нормативно-правовых  актов,  регулирующих деятельность  в  

сфере  железнодорожного транспорта. Навыками   оценки технико-экономических  параметров  и удельных  показателей  

подвижного состава; правилами технической  эксплуатации  железных дорог. 

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

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
1.1 Л1Теоретические основы метрологии 

Объект и предмет метрологии, связь 

между стандартизацией, 

сертификацией и метрологией, 

физические величины и шкалы 

измерений, понятие о системе 

физических величин 
/Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.6 Л2.7Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  
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1.2 Л2 Точность измерений и их 

погрешности. 
Понятие точности и погрешности 

измерений.    Классификация 

погрешностей.  Законы распределения 

случайных величин. Грубые 

погрешности и промахи 
/Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.7Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 2. Практические       
2.1 Пз1 Изучение статистических методов 

оценки результатов измерений /Пр/ 
3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.7Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.2 Пз2 Методы оценки грубых 

погрешностей /Пр/ 
3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.7Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 3. Лабораторные       
3.1 Лр1 Экспериментальная оценка 

точности измерения электрических 

величин 
Ознакомиться со средствами измерения 

электрических величин и с методикой 

обработки полученных результатов. 

/Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.7Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.2 Лр2 Изучение методики поверки 

электроизмерительных приборов 

Изучение методики поверки 

миллиамперметра 

магнитоэлектрической системы. /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.7Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 4. Самостоятельная работа       
4.1 Изучение литературы теоретического 

курса, подготовка отчетов по 

практическим и лабораторным занятиям 

/Ср/ 

3 56 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 

Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

4.2 Выполнение контрольной работы /Ср/ 3 36   0  
4.3 Подготовка к зачету /Ср/ 3 36 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.6 Л2.7Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 5. Контроль       
5.1 Зачет с оценкой /ЗачѐтСОц/ 3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 

Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

         

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

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

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

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Иванов И.А., Урушев 

С.В. 
Основы метрологии, стандартизации, взаимозаменяемости и 

сертификации: учеб. пособие для вузов ж.д. транспорта 
М.: ГОУ УМЦ по образованию 

на ж.д. транспорте, 2008, 

Л1.2 Аристов А.И., Карпов 

Л.И., Приходько 

В.М., Раковщик Т.М. 

Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений 
Москва: Академия, 2008, 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Авдеев Б.Я., Алексеев 

В.В. 
Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для 

вузов 
М.: Академия, 2007, 

Л2.2  Вагоны и вагонное хозяйство: Ежеквартальный 

производственно-технический и научно-популярный журнал 
М.: "Финтрекс", , 

Л2.3  Транспорт России: Еженедельная информационно- 

аналитическая газета 
М.: "ДОРОГИ", 1998-, 

Л2.4  Дальневосточная магистраль: Еженедельная транспортная 

газета 
Хабаровск: Дальневосточная 

железная дорога-филиал ОАО 

"РЖД", 1933-, 

Л2.5  Гудок: Ежедневная транспортная газета Санкт-Петербург: ОАО"РЖД", 

, 

Л2.6  Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

№2300-I 
М.: Проспект, 2009, 

Л2.7 Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для 

бакалавров 
М.: ИД Юрайт, 2014, 

Л2.8  Техника железных дорог: ежеквартальный отраслевой 

журнал 
Москва: Сити Принт, , 

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

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Буркова И.Н. Измерение физических величин, обработка и представление 

результатов измерения: метод. пособие для выполн. 

лабораторных работ 

Хабаровск: Издательство 

ДВГУПС, 2012, 

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

дисциплины (модуля) 

Э1 Электронный каталог НТБ http://lib.festu.ru, 

http;//ntb.festu.ru 

Э2 Электронно-библиотечная система "Юрайт" http;//biblio-online.ru 

Э3 Электронная библиотека МИИТ http;//wwwlibrarymiit.ru 

Э4 Универсальная библиотека он-лайн №372 http://tmm-umk/bmstu.ru 

Э5 Электронно-библиотечная система "Академия" http;//Academia-moskov.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

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

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 - компьютерная справочно-правовая система "Гарант". 

        
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(ПримИЖТ 

СПО) 

Аудитория 

№818 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 44290841) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open License 

66234276); 
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Аудитория Назначение Оснащение 

Лаборатория 

электротехни 

ки и 

электроники 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 
Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 1356-160615-113525-730- 

94); 
Foxit Reader . 
Доска аудиторная; 
4 Компьютера Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 

2.80GHz/1GB/80GB/DVD-RW; монитор Acer V173; Мультимедиа 

проектор  NEC M300X; 
Проекционный экран; 
-лабораторный стенд «Уралочка -5 шт.; 
-лабораторные стенды НТЦ -01.100  с МПСО и ПЭВМ по 

электротехнике и электронике; 
- ваттметры; магазины сопротивлений; реостаты; 
баллистические гальванометры; электроизме-рительные приборы 

различных систем 
(ПримИЖТ 

СПО) 

Аудитория 

№818 

Лаборатория 

электротехни 

ки и 

электроники 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 44290841) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open License 

66234276); 
Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 1356-160615-113525-730- 

94); 
Foxit Reader . 
Доска аудиторная; 
4 Компьютера Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 

2.80GHz/1GB/80GB/DVD-RW; монитор Acer V173; Мультимедиа 

проектор  NEC M300X; 
Проекционный экран; 
-лабораторный стенд «Уралочка -5 шт.; 
-лабораторные стенды НТЦ -01.100  с МПСО и ПЭВМ по 

электротехнике и электронике; 
- ваттметры; магазины сопротивлений; реостаты; 
баллистические гальванометры; электроизме-рительные приборы 

различных систем 
(ПримИЖТ 

СПО) 

Аудитория 

№818 

Лаборатория 

электротехни 

ки и 

электроники 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 44290841) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open License 

66234276); 
Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 1356-160615-113525-730- 

94); 
Foxit Reader . 
Доска аудиторная; 
4 Компьютера Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 

2.80GHz/1GB/80GB/DVD-RW; монитор Acer V173; Мультимедиа 

проектор  NEC M300X; 
Проекционный экран; 
-лабораторный стенд «Уралочка -5 шт.; 
-лабораторные стенды НТЦ -01.100  с МПСО и ПЭВМ по 

электротехнике и электронике; 
- ваттметры; магазины сопротивлений; реостаты; 
баллистические гальванометры; электроизме-рительные приборы 

различных систем 
(ПримИЖТ 

СПО) 

Аудитория 

№818 

Лаборатория 

электротехни 

ки и 

электроники 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 44290841) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open License 

66234276); 
Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 1356-160615-113525-730- 

94); 
Foxit Reader . 
Доска аудиторная; 
4 Компьютера Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 

2.80GHz/1GB/80GB/DVD-RW; монитор Acer V173; Мультимедиа 

проектор  NEC M300X; 
Проекционный экран; 
-лабораторный стенд «Уралочка -5 шт.; 
-лабораторные стенды НТЦ -01.100  с МПСО и ПЭВМ по 

электротехнике и электронике; 
- ваттметры; магазины сопротивлений; реостаты; 
баллистические гальванометры; электроизме-рительные приборы 

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

Лекция 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 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 лекционном или практическом занятии. 
 
Лабораторные/практические занятия 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы с примерами решения задач, решение задач по алгоритму. 
 
Контрольная работа/индивидуальные задания 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление конспекта и плана ответов на контрольные вопросы, решение задач. 
 
Подготовка к экзамену/зачету 
При подготовке к экзамену/зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, 

образовательные Интернет-ресурсы. 
 
Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭПОС университета и в цифровой среде (группы 

в социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и д р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в 

соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

применением ДОТ. 

 


