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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки бакалавра 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи. 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 11.03.02 

"Инфокоммуникационные технологии и системы связи"; 
• Образовательной программой 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи" подготовки бакалавра; 
• Рабочим учебным планом университета по направлению 11.03.02. "Инфокомму-

никационные технологии и системы связи", утвержденным в 2016 г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Метрология и электро-радиоизмерения» являются озна-

комление учащихся с основными положениями современной метрологии, методами и сред-
ствами электро-радиоизмерений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компе-
тенция Код по НИУ Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
ПК-3  ИК-

Б1.1_1.2 
НИД_6.1. 
(ИКТСС) 
 

Способен выполнять экспериментальные 
исследования объектов профессиональной 
деятельности в области ИКТСС по задан-
ным методикам и обрабатывать результа-
ты исследований с применением совре-
менных информационных технологий и 
технических средств 

Лекции и практические 
занятия, повторение прой-
денного материала, подго-
товка студентами рефера-
та по изучаемой теме, вы-
полнение домашнего за-
дания 

ПК-8  ИК-Б1.1 
ПД8_6.1. 
 

Способен выбирать методы и средства из-
мерений и контролировать соответствие 
результатов разрабатываемых конструк-
торских и технологических проектов тех-
ническому заданию, техническим услови-
ям и другим нормативным документам 

Лекции и практические 
занятия, повторение прой-
денного материала, подго-
товка студентами рефера-
та по изучаемой теме, вы-
полнение домашнего за-
дания 

ПК-13 ИК-
Б1.1_ПТД_
ИКТСС2 
 

Способен применять методы и средства 
метрологического обеспечения для вход-
ного, промежуточного и выходного кон-
троля параметров материалов и изделий 
инфокоммуникационной техники в произ-
водстве 

Лекции и практические 
занятия, повторение прой-
денного материала, подго-
товка студентами рефера-
та по изучаемой теме, вы-
полнение домашнего за-
дания 

УК-5 СК-Б6 
 

Способен работать с информацией: нахо-
дить, оценивать и использовать информа-
цию из различных источников, необходи-
мую для решения научных и профессио-

Лекции и практические 
занятия, повторение прой-
денного материала, подго-
товка студентами рефера-
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Компе-
тенция Код по НИУ Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
нальных задач (в том числе на основе си-
стемного подхода 

та по изучаемой теме, вы-
полнение домашнего за-
дания 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Физика 
• Математический анализ 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• УК-1 СК-Б1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в об-

ласти, отличной от профессиональной. 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
• Электроника 
• Цифровая обработка сигналов 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самосто-
ятельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Основные понятия и определения метро-
логии 

7 2   5 

2 Виды и методы измерений 9 2 2  5 
3 Погрешности измерений 13 2 2 4 5 
4 Системы единиц физических величин 9 2 2  5 
5 Средства измерений и их метрологические 

характеристики 
13 2 2 4 5 

6 Измерительный эксперимент и обработка 
его результатов 

15 4 2 4 5 

7 Электромеханические измерительные при-
боры 

7 2   5 

8 Измерение напряжения и мощности 16 4 2  10 
9 Измерение параметров компонентов цепей 

и устройств 
16 4 2  10 

10 Измерение частоты и интервалов времени 12 2 2  8 
11 Исследование формы и спектра сигналов 14 4 2  8 
12 Цифровые измерительные приборы 17 2 2 8 5 
 Итого: 152 32 20 24 76 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры ** 
1 2 3 4 
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Текущий 
(неделя) 

Контрольная рабо-
та 

  *  По заданной теме 

Домашнее задание  *   По заданной теме 

Итоговый Экзамен   *  Устный экзамен, время на подго-
товку 30 минут 

Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7. Содержание дисциплины 
Раздел 1 Основные понятия и определения метрологии 
Современное состояние науки о метрологии. Определения физической величины, изме-

рения физической величины.  
Количество часов аудиторной работы – 2 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю – 5 ч. 
Литература по разделу: 1-5 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий. 
Раздел 2 Виды и методы измерений 
Принципы измерений. Классификация методов измерений. Методы непосредственной 

оценки и методы сравнения. Классификация измерений. 
Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю – 5 ч. 
Литература по разделу: 1, 2,4. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение семинаров. 
Раздел 3 Погрешности измерений 
Понятие погрешности измерений. Классификация погрешностей:  по причине возникно-

вения; по характеру проведения измерений; по условиям проведения измерений; по форме 
представления и др. Классы точности средств измерений. 

Количество часов аудиторной работы – 8 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю – 5 ч. 
Литература по разделу: 1, 3, 5, 7. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение семинаров и практических занятий. 
Раздел 4 Системы единиц физических величин 
Системы единиц физических величин. Уравнения связи между величинами и уравнения 

связи между числовыми значениями. Естественные системы единиц физических величин и 
фундаментальные физические константы. Практическая реализация единиц физических вели-
чин. Установления эталонов единиц измерения. Воспроизведение эталонов. Классификация 
эталонов. Сравнение эталонов. Примеры построения эталонов основных единиц. 

Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю – 5 ч. 
Литература по разделу: 2, 3. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение семинаров. 
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Раздел 5 Средства измерений и их метрологические характеристики 
Основные характеристики средств измерений. Классификация СИ. Измерительные пре-

образователи. Классификация измерительных преобразователей: по назначению, по связи чув-
ствительного элемента с изделием, по принципу преобразования, по физическому явлению, по-
ложенному в основу принципа действия. Измерительные цепи генераторных и параметриче-
ских преобразователей. 

Количество часов аудиторной работы – 8 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю – 5 ч. 
Литература по разделу: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение семинаров и практических занятий. 
Раздел 6 Измерительный эксперимент и обработка его результатов 
Сущность эксперимента как инструмента научного познания. Общее строение научного 

эксперимента Средства экспериментального исследования. Экспериментальные методы иссле-
дований. Научный и промышленный эксперимент. Характеристики случайных величин. Оценка 
параметров: точечные и интервальные. Определение точечных оценок и доверительных интер-
валов. 

Количество часов аудиторной работы – 10 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю – 5 ч. 
Литература по разделу: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение практических занятий и семинаров. 
Раздел 7 Электромеханические измерительные приборы 
Структурная схема, системы приборов и моменты, действующие в измерительном меха-

низме. Уравнение шкалы. Чувствительность и вариация показаний прибора. Общие элементы, 
условные обозначения. Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамиче-
ской, ферродинамической, электростатической и индукционной систем. Гальванометры. Лого-
метры. Конструкции измерительных механизмов, принцип действия. Измерительные цепи, рас-
чет электрических параметров амперметров, вольтметров и ваттметров. Отсчётные устройства. 

Количество часов аудиторной работы – 2 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю – 5 ч. 
Литература по разделу: 1, 6, 7, 10. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий. 
Раздел 8 Измерение напряжения и мощности 
Параметры напряжения. Общие сведения, структурные схемы вольтметров и их функци-

ональные части. Вольтметры постоянного тока. Вольтметры переменного тока. Преобразовате-
ли амплитудного, действующего и среднего значений переменного напряжения. Универсальные 
вольтметры. Импульсные и селективные вольтметры. Цифровые электронные вольтметры. Из-
мерение напряжений различной формы электронными вольтметрами. Источники основной и 
дополнительной погрешности. Измерение активной, реактивной и полной мощности в трёхфаз-
ных цепях. 

Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю – 10 ч. 
Литература по разделу:1, 6, 7, 10. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено  проведение семинаров. 
Раздел 9 Измерение параметров компонентов цепей и устройств 
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Прямые и косвенные методы. Мосты. Общая теория мостов постоянного тока. Одинар-
ные и двойные мосты. Электрические схемы. Принцип действия. Мосты переменного тока. 
Общая теория мостов переменного тока. Измерение полных сопротивлений, ёмкости, индук-
тивности, взаимной индуктивности с помощью мостов переменного тока. Автоматические мо-
сты. Электрические схемы. Принцип действия. Компенсаторы постоянного тока. Компенсаци-
онный метод измерения электрических величин. Принцип измерения, электрические схемы по-
тенциометров. 

Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю – 10 ч. 
Литература по разделу: 1, 6, 7, 10. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение семинаров. 
Раздел 10 Измерение частоты и интервалов времени 
Общие сведения, структурные схемы и принцип действия. Емкостные и резонансные ча-

стотомеры. Электронно-счётный частотомер. Основные характеристики и параметры частото-
меров и фазометров. Особенности применения приборов для измерения частоты и сдвига фаз. 

Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю – 8 ч. 
Литература по разделу: 1, 6, 7, 10. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение семинаров. 
Раздел 11 Исследование формы и спектра сигналов 
Электроннолучевые осциллографы. Общие сведения, структурные схемы и их функцио-

нальные части. Принцип получения осциллограммы. Специальные виды разверток - непрерыв-
ная, ждущая, круговая. Методы измерения частоты, фазы, временных интервалов, амплитуды 
напряжения, величины толков с помощью осциллографа. Определение параметров импульсных 
сигналов. Специальные электроннолучевые осциллографы (скоростные и стробоскопические). 
Понятие амплитудного и фазового спектра сигнала. Анализаторы спектра, анализаторы гармо-
ник, измерители нелинейных искажений. Общие сведения, структурные схемы и функциональ-
ные части. Основные характеристики и практическое применение. 

Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю – 8 ч. 
Литература по разделу:1, 2, 3, 6, 7, 10 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение семинаров. 
Раздел 12 Цифровые измерительные приборы 
Количество часов аудиторной работы – 12 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю – 5 ч. 
Литература по разделу:2, 3. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение семинаров и практических занятий. 
 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
8.1. Тематика заданий текущего контроля 
Примерные задания для домашнего задания. 
1. Обеспечение единства измерений. 
2. Классификация измерений. 
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3. Классификация средств измерений 
4. Основные типы шкал измерений. 
5. Практическое применение шкал наименований. 
6. Шкалы порядка. 
7. Шкалы интервалов. 
8. Шкалы отношений. 
9. Абсолютная шкала. 
10. Промышленные шкалы измерения твердости материалов. 
11. Многомерные шкалы. 
12. Измерение цвета. 
13. Классификация эталонов. 
14. Уравнения связи между величинами. 
15. Основное уравнение измерений. 
16. Международная система единиц физических величин. 
 
Примерная тематика контрольной работы: 
1. Расчет погрешностей измерений. 
2. Определение класса точности средств измерений. 
3. Идентификация закона распределения результата измерений. 
Тема работы для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном по-

рядке. 

3.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примеры вопросов к итоговому контролю для самопроверки студентов. 

1. Измерение - основные термины и определения. Классификация СИ. 
2. Основные характеристики измерений. Методы и принципы измерений. Виды измерений. 
3. Погрешности измерений. Классы точности. 
4. Сигналы измерительной информации. Модуляция. 
5. Аналого-цифровое преобразование (дискретизация, квантование, кодирование). 
6. Аналоговые электромеханические приборы. Общее устройство приборов, условные обо-

значения, отсчётные устройства. 
7. Мосты постоянного тока. 
8. Мосты переменного тока. 
9. Автоматические мосты. 
10. Параметры напряжения. Выбор вольтметра для проведения измерений. 
11. Классификация и область применения приборов подгруппы С. Устройство и принцип 

работы ЭЛТ осциллографа. 
12. Анализаторы спектра. 

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  
(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине 
приведены в приложении) 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность сту-

дентов в ответах на вопросы, дискуссиях, правильность решения задач. Оценки за работу на 
практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 
10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным 
или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 
домашних работ, полнота освещения темы реферата, которую студент готовит для выступления 
с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 
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выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-
тельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-
троля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  = 0,5·Ореф + 0,5·Одз; 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический, в пользу 

студента. 
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная 1  =  0,5·Отекущая 1 этапа + 0,5·Опромежуточный зачет 

Где Отекущая 1 этапа рассчитывается по приведенной  выше формуле 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Онакопленная 2)/2 
Где Опромежуточная 1 – промежуточные оценка этапа 1,  
а Онакопленная 2  – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
экзамена: арифметический, в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 
для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-
скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. 

 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-
руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оитог. контроль 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1. Базовый учебник 
нет 

9.2. Основная литература 
1. Миронов Э.Г. Метрология и технические измерения. – М.: КноРус, 2015. - 421 с. 
2. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Юрайт, 2014. - 838 с. 
3. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Юрайт, 2013. - 813 с. 
4. Артемьев Б.Г. Метрология и метрологическое обеспечение. – М.: ФГУП "Стандартин-

форм", 2010. - 568 с. 
5. Шишкин И.Ф. Общая теория измерений. – СПб.: Питер, 2010. - 190 с. 
6. Ким К.К. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника. – 

СПб.: Питер, 2008. - 367 с. 
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9.3. Дополнительная литература 
7. Боридько С.И. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных систе-

мах. – М.: Горячая линия-Телеком, 2007. - 374 с. 
8. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Высш. шк., 2007. - 791 с. 
9. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. – М.: Юрайт, 2007. - 399 с. 
10. Дворяшин Б.В. Метрология и радиоизмерения. – Академия, 2005. - 297 с. 
11. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. – СПб.: Питер, 2004. 
12. Малинский В.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Европейский центр 

по качеству, 2002. - 188 с.  
13. Кузнецов В.А. Общая метрология. – М.: Изд-во стандартов, 2001. - 269 с. 
14. Сергеев А.Г. Метрология. – М.: Логос, 2001. - 407 с.   
15. РМГ 29-13. Метрология. Основные термины и определения 

9.4. Справочники, словари, энциклопедии 
16. Дойников А.С., Брянский Л.К., Крупин Б.Н. Справочник по метрологии. М: ФГУП   
«СТАНДАРТИНФОРМ», 2010. 
17. http://www.wikipedia.org/ 

9.5. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства:  MS Excel, NI LabVIEW. 

9.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
Не предусмотрена 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для выполнения практических работ используется оборудование лаборатории метроло-

гии и измерительных технологий департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ. 
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Приложение 
Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине  
Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации  контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 
1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение кото-
рой продолжается один модуль и имеет один итоговый контроль 

Оценка, полученная 
на  экзамене/зачете 
(итоговый контроль) 

Оценка 
за эссе 

Оценка 
за к/р 

Оценка  
за коллоквиум 

Оценка 
за д/з 

Оценка за аудитор-
ную работу студен-
та 

Оценка за 
текущий 
контроль 

Оценка за самостоятельную, 
внеаудиторную работу сту-
дента Накопленная оценка  за 

итоговый этап  

Накопленная итоговая оценка (сум-
ма за все этапы, в рамках которых про
должается обучение дисциплине) 

 

Накопленная оценка Оценка, полученная  
на экзамене/зачете  (итоговый контроль) 

Результирующая оценка  по дисциплине, изучение которой 
продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 
итоговый контроль 

Оценка  
за реферат 

Промежуточная 
оценка  за 2 этап 

Промежуточная 
оценка  за 1 этап 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

Оценка,  
за экзамен/зачет  2 этапа 
(промежуточный) 

Накопленная 
оценка 2 этап 

Накопленная 
оценка 1 этап 

Оценка,  
за экзамен/зачет  1 этапа 
(промежуточный) 

Итоговая оценка по дисциплине,  идет в диплом 
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2) Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается 1 этап (модуль) 

Элемент оценки 

Накопленная оценка 
Итоговая оценка за 

экзамен/ зачет 

Результирующая оценка  
за дисциплину  

(Выставляется в диплом) Текущий контроль 
Аудиторная работа (Лек-

ции, практические занятия, 
семинарские занятия) 

Самостоятельная 
внеаудиторная рабо-

та студентов 
Действия препо-
давателя 

1 Выставление  оценки  
в  10-балльной системе  
по каждой форме текущего  
контроля (эссе, контрольная 
работа, домашнее задание, 
реферат, коллоквиум)  

Выставление  оценки  
Оауд по 10-балльной  
шкале за аудиторную 
работу студента. 

ВАЖНО: в НИУ ВШЭ в рам-
ках аудиторной работы  

не оценивается посещение 
лекций, семинарских занятий 
и практических занятий, а 
только работа студента. 

(Оценка выставляется только 
при решении преподавателя 
оценивать данный вид дея-
тельности студента) 

Выставление  
оценки  Осам.работа 
по 10-балльной  
шкале за аудитор-
ную работу студен-
та. 

(Оценка выставляет-
ся только при реше-
нии преподавателя 
оценивать данный 
вид деятельности 
студента) 

Выставление 
оценки за итого-
вый контроль (за-
чет/экзамен) в 10 
балльной  систе-
ме 

1 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 

2 Определение весов ni  
(ВНИМАНИЕ, сумма ni 
=1) 

2 

Орезульт =  
q1·Оитог.контроль + 
q2·Онакопленная  
 

3 Расчет оценки за теку-
щий контроль Отекущий  
=  n1·Оэссе + n2·Ок/р + 
n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если преподава-
тель не учитывает  аудиторную и самостоятельную внеаудиторную работу сту-
дентов, то k2 и k3 равны 0 (нулю), а  k1=1). 

   

Расчет накопленной оценки  
Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Что получается 
в результате Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 
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3) Формирование оценки по дисциплине, если она читается несколько этапов (модулей) поясним на примере дисциплины читае-
мой 3 этапа (таблица 2).  
Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

* способ округления оценки должен быть  указан в программе учебной дисциплины 

 Промежуточная оценка  
за 1 этап 

Промежуточная  оценка  
за 2 этап Накопленная оценка 3 

(за 3  тап) 

Итоговая оценка  
за экзамен/ зачет  

Результирующая 
оценка  

за дисциплину 
(Выставляется  

в диплом) 

Эл
ем

ен
т о

це
нк

и 

Накопленная  
оценка 1 Оценка за эк-

замен/ зачет 
(по окончанию 
этапа 1) (ВАЖ-

НО!  
Не является 

блокирующей) 

Накопленная 
 оценка2 Оценка за эк-

замен/ зачет 
(по окончанию 

этапа 2) 
(ВАЖНО!  

Не является 
блокирующей) 

Те
ку

щ
ий

 к
он

тр
ол

ь 

Ау
ди

то
рн

ая
 р

аб
от

а 

Са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 в
не

-
ау

ди
то

рн
ая

  р
аб

от
а 

ст
уд

ен
то

в 

Те
ку

щ
ий

 к
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я действия преподавателя в рамках 
каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  
по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 
этап (модуль) (таблица 1) 

действия преподавателя в рамках 
каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  
по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 
этап (модуль) (таблица 1) 

действия  
преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 
оценки за итого-
вый контроль (за-
чет/экзамен) в 10 

балльной  системе 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  

Орезульт итог =  
q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  

Ре
зу

ль
та

т  

эт
ап

 

Опромежуточная 1* Опромежуточная 2* Онакопленная 3* 
Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 

И
ТО

Г Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во модулей 
Среднее арифметическое от суммы оценок.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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