
Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и 

проведения текущего контроля  

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

для специальности 

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 
Раздел, тема Контрольно-оценочные мероприятия 

Раздел 1. Метрология  

Тема 1.1. Основные понятия  

метрологии 

Аналитическое задание 

 

Тема 1.2. Средства измерений 

Организация и проведение 

измерений. 

Практическое занятие № 1 

 

 

Тема 1.3. Правовые основы 
метрологической службы  

Подготовка презентаций, сообщений 

 Текущий контроль знаний по разделу 1. 

 

 

Раздел 2. Стандартизация. 

 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовое 

регулирование  системы 

стандартизации  

Практическое занятие № 2 

 

Тема 2.2. 

Методы стандартизации 
 

Практическое занятие № 3 

Тема 2.3. 

Допуски и посадки  

Практическое занятие № 4. 

 

 Текущий контроль знаний по разделу 2 

 

Раздел 3 Сертификация 

 

 

Тема 3.3. Сертификация на 

железнодорожном транспорте 

Итоговый контроль знаний - дифференцированный 

зачет 

 

Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной 

(внеаудиторной)  работы обучающихся по программе учебной 

дисциплины  «Метрология, стандартизация и сертификация» 

для специальности 

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
 



Раздел, 

тема 

 

Тип оценочного 

средства 

Количеств

о 

оценочных 

средств 

Ориентиров

очное время 

выполнения 

одного 

оценочного 

средства, 

час 

Общее 

время 

выполн

ения, 

час 

Форма контроля 

Раздел 1      

Тема 1.1 Подготовка к 

выполнению 

аналитического 

задания 

1 2 2 Проверка выполнения 

задания 

Тема 1.2 Оформление отчета 

по практическому 

занятию №1 

«Определение 

погрешностей 

средств измерений»    

1 2 2 Проверка выполнения 

отчета о 

практическом занятии  

Тема 1.3 Задание по 

переработке 

информации 
различных 

источников 

(подготовка 

рефератов, 
презентаций) 

1 3 3 Проверка выполнения 

задания 

 Подготовка к 

текущему контролю 

знаний по разделу 1 

1 2 2 Проверка знаний по  

разделу 1 

Раздел 2.      

Тема 2.1 Оформление отчета 

по практическому 

занятию №2. 

«Подбор 

нормативных 

документов в 

соответствии с 

заданием по 

Указателю 

национальных 

стандартов» 

1 2 2 Проверка выполнения 

отчета о 

практическом занятии 



Тема 2.2 Оформление отчета 

по практическому 

занятию №3. 

«Определение 

показателей уровня 

унификации» 

1 2 2 Проверка выполнения 

отчета о 

практическом занятии 

Тема 2.3 Оформление отчета 

по практическому 

занятию №4 

«Решение задач по 

расчету допусков и 

посадок» 

1 2 2 Проверка выполнения 

отчета о 

практическом занятии 

 Подготовка к 

текущему контролю 

знаний по разделу 2 

1 2 2 Проверка знаний по  

разделу 2  

Раздел 3.      

Тема 3.3 Подготовка к 

итоговому 

контролю знаний по 

дисциплине 

1 3 3 Итоговый контроль 

знаний 

 Всего   20  

 

 

 


