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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Метрологическое обеспечение 

контрольно-измерительных приборов дорожного движения» 

являются подготовка квалифицированного выпускника по направлению 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» 

 и развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в 

соответствии с общими целями ОП ВО. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Метрологическое обеспечение контрольно-измерительных приборов 

дорожного движения» относится к вариативной части профессионального цикла ОП ВО 

по направлению 23.03.01 Технология транспортных процессов и профилю подготовки  

«Организация и безопасность движения». 

Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин:  

- Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий; 

- Управление социально-техническими системами; 

Освоение данной дисциплины необходимо при изучении дисциплин: 

-Проектирование  выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Метрологическое обеспечение контрольно-

измерительных приборов дорожного движения»  обучающийся должен обладать 

следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

 



общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК 2); 

 

 

профессиональными компетенциями (ПК: 

 

способностью использовать организационные и методические основы метрологического 

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса (ПК-11); 

 

способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

 

способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля (ПК-25) 

 

знать: 

 

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических 

системах транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-

коммуникационных технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования 

нормативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, 

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

 

уметь: 

 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

 

-навыками организации технической эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании наземных  

транспортно-технологических машин и комплексов различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов. 

 

 



4 Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

ОФО ЗФО 

семестр семестр 

ОФО ЗФО  7 9 

Контактная работа (всего) 51 12 51 12 

В том числе:     

Лекции 15 6 15 6 

Практические занятия  36 6 36 6 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 57 96 57 96 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады 21 60 21 60 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету 36 36 36 36 

Подготовка к экзамену 
    

Вид отчетности 
 

 зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 

Метрологическое обеспечение 

технических устройств дорожного 

движения (ДД) 

4  8 12 

2 

Измерительная система. Виды средств 

измерений. Метрологические 

характеристики средств измерений  

3  6 9 

3 
Классификация средств измерений по 

метрологическим функциям. 
2  4 6 

4 

Выбор средств измерений. 

Информационно-измерительные 

системы автомобилей и тракторов. 

Методы измерений 

2  4 6 

5 
Основные характеристики 

электрического сигнала КИП ДД 
2  4 6 

6 

Классификация измерительных 

приборов и их характеристики. Виды 

измерительных приборов 

1  2 3 

7 
Аналоговые электромеханические 

приборы. Общие сведения 
1  2 3 

8 
Магнитоэлектрические измерительные 

приборы 
1  2 3 

9 
Электродинамические измерительные 

приборы 
1  2 3 

10 
Аналоговые электронные вольтметры. 

Общие сведения 
1  2 3 
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5.2  Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Метрологическое обеспечение 

технических устройств дорожного 

движения (ДД) 

Метрологическое обеспечение технических 

устройств дорожного движения (ДД). 

Принципы построения электроизмерительных 

приборов 

2 

Измерительная система. Виды 

средств измерений. 

Метрологические характеристики 

средств измерений  

Измерительная система. Виды средств 

измерений. Метрологические характеристики 

средств измерений. Характеристики КИП ДД  

3 
Классификация средств измерений 

по метрологическим функциям. 

Классификация средств измерений по 

метрологическим функциям. 

4 

Выбор средств измерений. 

Информационно-измерительные 

системы автомобилей и тракторов. 

Методы измерений 

Выбор средств измерений. Информационно-

измерительные системы автомобилей и 

тракторов. Методы измерений.  Погрешности 

измерений и оценка результатов измерений 

5 
Основные характеристики 

электрического сигнала КИП ДД 

Основные характеристики электрического 

сигнала КИП ДД. Класс точности прибора 

6 

Классификация измерительных 

приборов и их характеристики. 

Виды измерительных приборов 

Классификация измерительных приборов и их 

характеристики. Виды измерительных 

приборов. Поверка и сертификация средств 

измерений 

7 
Аналоговые электромеханические 

приборы. Общие сведения 

Аналоговые электромеханические приборы. 

Общие сведения 

8 
Магнитоэлектрические 

измерительные приборы 
Магнитоэлектрические измерительные приборы 

9 
Электродинамические 

измерительные приборы 
Электродинамические измерительные приборы 

10 
Аналоговые электронные 

вольтметры. Общие сведения 

Аналоговые электронные вольтметры. Общие 

сведения 
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5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1.   

2.   

 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Метрологическое обеспечение 

технических устройств дорожного 

движения (ДД) 

Метрологическое обеспечение технических 

устройств дорожного движения (ДД). 

Принципы построения электроизмерительных 

приборов 

2 

Измерительная система. Виды 

средств измерений. 

Метрологические характеристики 

средств измерений  

Измерительная система. Виды средств 

измерений. Метрологические характеристики 

средств измерений. Характеристики КИП ДД  

3 
Классификация средств измерений 

по метрологическим функциям. 

Классификация средств измерений по 

метрологическим функциям. 

4 

Выбор средств измерений. 

Информационно-измерительные 

системы автомобилей и тракторов. 

Методы измерений 

Выбор средств измерений. Информационно-

измерительные системы автомобилей и 

тракторов. Методы измерений.  Погрешности 

измерений и оценка результатов измерений 

5 
Основные характеристики 

электрического сигнала КИП ДД 

Основные характеристики электрического 

сигнала КИП ДД. Класс точности прибора 

6 

Классификация измерительных 

приборов и их характеристики. 

Виды измерительных приборов 

Классификация измерительных приборов и их 

характеристики. Виды измерительных 

приборов. Поверка и сертификация средств 

измерений 

7 
Аналоговые электромеханические 

приборы. Общие сведения 

Аналоговые электромеханические приборы. 

Общие сведения 

8 
Магнитоэлектрические 

измерительные приборы 
Магнитоэлектрические измерительные приборы 

9 
Электродинамические 

измерительные приборы 
Электродинамические измерительные приборы 

10 
Аналоговые электронные 

вольтметры. Общие сведения 

Аналоговые электронные вольтметры. Общие 

сведения 

 

7 



6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

№ 

п.п. 

 

Наименование тем самостоятельной работы 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Измерительная система. Виды средств измерений  

Доклад 

2 Метрологические характеристики средств измерений Доклад 

3 Характеристики КИП ДД Доклад 

4 Классификация средств измерений по метрологическим функциям Доклад 

5 Информационно-измерительные системы автомобилей и тракторов Доклад 

6 Погрешности измерений и оценка результатов измерений Доклад 

7 Основные характеристики электрического сигнала КИП ДД Доклад 

8 Класс точности прибора Доклад 

9 Поверка и сертификация средств измерений Доклад 

10 Аналоговые электромеханические приборы. Общие сведения Доклад 

11 Магнитоэлектрические измерительные приборы Доклад 

12 Электродинамические измерительные приборы Доклад 

13 Аналоговые электронные вольтметры. Общие сведения Доклад 

14 Магнитоэлектрические измерительные приборы Доклад 

 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Ю.М. Правиков, Г.Р. Муслина «Метрологическое обеспечение производства» 

Кнорус. Москва. 2016г. https://bookree.org/reader?file=1503659 

 

2. Фридман А.Э. Основы метрологии. Современный курс – СПБ.: НПО 

«Профессионал», 2016 – 284.: ил – стр 205. https://lib-bkm.ru/13639 

 

3. Федеральный закон от 26 июня 2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» 
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7. Оценочные средства 

Вопросы текущего контроля: 

1. Основные определения метрологии 

2. Метрологическое обеспечение технических устройств ДД 

3. Измерительная система 

4. Виды средств измерений 

5. Метрологические характеристики средств измерений 

6. Классификация средств измерений по метрологическим функциям 

7. Выбор средств измерений 

8. Информационно-измерительные системы автомобилей и тракторов 

9. Методы измерений 

10. Основные характеристики электрического сигнала КИПДД 

11. Классификация измерительных приборов и их характеристики 

12. Виды измерительных приборов  

13. Аналоговые электромеханические приборы. Общие сведения. 

14. Магнитоэлектрические измерительные приборы   

15. Электродинамические измерительные приборы  

16. Аналоговые электронные вольтметры. Общие сведения 

17. Принципы построенияе электроизмерительных приборов 

18. Характеристики КИПДД 

19. Класс точности приборов  

20. Погрешности измерений и оценка результата измерений 

21. Вывод уравнения отклонения подвижной части измерительного механизма 

22. Электродинамические амперметры и вольтметры  

23. Электромагнитные амперметры и вольтметры  

24. Цифровые вольтметры  

25. Цифровое кодирование 

26. Поверка и сертификация средств измерений 

27. Информационно-измерительные системы 

28. Метрологическое обеспечение технических измерений 
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Вопросы к аттестации : 

 

VII семестр 

I рубежная аттестация 

 

1. Основные определения метрологии 

2. Метрологическое обеспечение технических устройств ДД 

3. Измерительная система 

4. Виды средств измерений 

5. Метрологические характеристики средств измерений 

6. Классификация средств измерений по метрологическим функциям 

7. Выбор средств измерений 

8. Информационно-измерительные системы автомобилей и тракторов 

9. Методы измерений 

10. Основные характеристики электрического сигнала КИПДД 

11. Классификация измерительных приборов и их характеристики 

12. Виды измерительных приборов  

13. Аналоговые электромеханические приборы. Общие сведения. 

14. Магнитоэлектрические измерительные приборы   

 

Образец билета на I рубежную аттестацию 

 

Билет № 1 

 

1. Основные определения метрологии 

2. Метрологическое обеспечение технических устройств ДД 

3. Измерительная система 

Подпись преподавателя  

 

 

II рубежная аттестация 

 

1. Электродинамические измерительные приборы  

2. Аналоговые электронные вольтметры. Общие сведения 

3. Принципы построенияе электроизмерительных приборов 
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4. Характеристики КИПДД 

5. Класс точности приборов  

6. Погрешности измерений и оценка результата измерений 

7. Вывод уравнения отклонения подвижной части измерительного механизма 

8. Электродинамические амперметры и вольтметры  

9. Электромагнитные амперметры и вольтметры  

10. Цифровые вольтметры  

11. Цифровое кодирование 

12. Поверка и сертификация средств измерений 

13. Информационно-измерительные системы 

14. Метрологическое обеспечение технических измерений 

 

Образец билета на II рубежную аттестацию 

 

Билет № 1 

 

1. Электродинамические измерительные приборы  

2. Аналоговые электронные вольтметры. Общие сведения 

3. Принципы построенияе электроизмерительных приборов 

 

Подпись преподавателя  

 

Вопросы к зачету 

 

 

1. Основные определения метрологии 

2. Метрологическое обеспечение технических устройств ДД 

3. Измерительная система 

4. Виды средств измерений 

5. Метрологические характеристики средств измерений 

6. Классификация средств измерений по метрологическим функциям 

7. Выбор средств измерений 

8. Информационно-измерительные системы автомобилей и тракторов 

9. Методы измерений 

10. Основные характеристики электрического сигнала КИПДД 
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11. Классификация измерительных приборов и их характеристики 

12. Виды измерительных приборов  

13. Аналоговые электромеханические приборы. Общие сведения. 

14. Магнитоэлектрические измерительные приборы   

15. Электродинамические измерительные приборы  

16. Аналоговые электронные вольтметры. Общие сведения 

17. Принципы построенияе электроизмерительных приборов 

18. Характеристики КИПДД 

19. Класс точности приборов  

20. Погрешности измерений и оценка результата измерений 

21. Вывод уравнения отклонения подвижной части измерительного механизма 

22. Электродинамические амперметры и вольтметры  

23. Электромагнитные амперметры и вольтметры  

24. Цифровые вольтметры  

25. Цифровое кодирование 

26. Поверка и сертификация средств измерений 

27. Информационно-измерительные системы 

28. Метрологическое обеспечение технических измерений 

 

Образец билета на зачет  

Билет № 1 

 

1. Магнитоэлектрические измерительные приборы   

2. Электродинамические измерительные приборы  

3. Аналоговые электронные вольтметры. Общие сведения 

 

Подпись преподавателя 
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8.Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Ю.М. Правиков, Г.Р. Муслина «Метрологическое обеспечение производства» 

Кнорус. Москва. 2016г. https://bookree.org/reader?file=1503659 

 

2. Фридман А.Э. Основы метрологии. Современный курс – СПБ.: НПО 

«Профессионал», 2016 – 284.: ил – стр 205. https://lib-bkm.ru/13639 

 

3. Федеральный закон от 26 июня 2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» 

 

б) дополнительная литература 

1. Ибраев К.А., Кошкин П.А. и др. Сборник нормативных документов и 

информационных материалов по сертификации услуг на автомобильном 

транспорте. –М.:Трансконсалтинг, 2015. -144с. 

https://rusneb.ru/catalog/010003_000061_36fa832d7554b4f9d2ed1941fd868113/ 

 

 

 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лабораторные аудитории с реальным оборудованием 

2. Лекционные аудитории для проведения групповых занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bookree.org/reader?file=1503659
https://lib-bkm.ru/13639
https://rusneb.ru/catalog/010003_000061_36fa832d7554b4f9d2ed1941fd868113/
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