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Программа дисциплины «Метрология и измерительная техника» для образовательной программы «Инжи-

ниринг в электронике» направления 11.04.04. Электроника и наноэлектроника подготовки магистра 
 

 

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 магистра 11.04.04 «Электроника и наноэлек-
троника» по магистерской программе «Инжиниринг в электронике». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подго-

товки магистра 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»; 
• Образовательной магистерской программой «Инжиниринг в электронике» 

направления подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»; 
• Рабочими учебными планами университета по направлению подготовки магистра 

11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», утвержденными в 2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Метрология и измерительная техника» являются озна-

комление учащихся с основными положениями современной метрологии и методами измере-
ний в электронике. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основные положения современной метрологии; 
• Уметь проводить анализ условий измерений и выбирать средства измерений с учетом 

требуемой точности; 
• Иметь навыки обработки результатов измерений и представления их результатов. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по НИУ 
Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

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

тенции 
Способен к самостоя-
тельному освоению 
новых методов иссле-
дования, изменению 
научного и научно-
производственного 
профиля своей дея-
тельности и непрерыв-
ному повышению ква-
лификации в течении 
всего периода профес-
сиональной деятельно-
сти. 

СК-М3  1.1 Способен работать с тех-
нической литературой 

1.1. Способен осуществлять 
поиск информации по за-
данной тематике 

1.2. Способен самостоятельно 
осваивать новые методы и 
средства измерений 

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

Способен применять 
физико-
математический аппа-
рат для разработки 
методик и проведения 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований изделий 

ИК-
М1.1_5.2_5.3 
НИД7.1 (ЭН)  

2.1 Знает физические основы 
измерений 
2.2 Умеет обрабатывать ре-
зультаты измерений 
2.3 Умеет представлять ре-
зультаты исследований в виде 
графиков и таблиц, выявлять и 
интерпретировать зависимо-
сти измеряемых величин 

Лекции и практические 
занятия, повторение прой-
денного материала, подго-
товка студентами рефера-
та по изучаемой теме, вы-
полнение домашнего за-
дания 
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Компетенция Код по НИУ 
Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

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

тенции 
электронной техники, 
интерпретировать и 
представлять их ре-
зультаты. 
Способен к организа-
ции и проведению 
экспериментальных 
исследований на ос-
нове информационно-
измерительных ком-
плексов с применени-
ем современных 
средств и методов 

ИК-
М1.2_5.1_5.5 
НИД7.2.1 (ЭН) 

3.1 Знает основы информа-
ционно-измерительной тех-
ники 
3.2 Умеет работать с инфор-
мационно-измерительными 
комплексами 
3.3 Умеет осуществлять вы-
бор необходимых средств 
измерений 

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

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является адаптационной. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Метрология, стандартизация, сертификация 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• СК-М1 Способен оценивать и модифицировать освоенные методы и способы про-

фессиональной деятельности; 
• СК-М4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культур-

ный уровень, планировать профессиональное развитие и карьеру; 
• СЛК – М3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и соци-

альной деятельности. 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
• Компьютерные измерительные технологии; 
• Измерение и контроль параметров электронных компонентов и средств. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самосто-
ятельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Введение. Метрология как наука и как об-
ласть практической деятельности. Основ-
ные термины и определения метрологии 

14 2  2 10 

2 Правовые основы обеспечения единства 
измерений 

14 2  2 10 

3 Основные характеристики измерений. 
Классификация измерений 

14 2  2 10 

4 Средства измерений и их классификация. 
Основные характеристики средств измере-
ний 

14 2  2 10 

5 Погрешности результатов измерений и 20 4  6 10 
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средств измерений. Классификация по-
грешностей.  

6 Обработка результатов измерений. Основы 
планирования эксперимента, регрессион-
ного и дисперсионного анализа. 

22 4  6 12 

7 Измерение параметров электрических сиг-
налов 

20 2  6 12 

8 Измерение параметров радиоэлементов 18 2  4 12 
9 Осциллографические измерения. Спек-

тральный анализ сигналов 
16 2  4 10 

 Итого: 152 22  34 96 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Реферат     3-4 тыс. слов 

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 Введение. Метрология как наука и как область практической деятельности. Ос-
новные термины и определения метрологии 
Современное состояние науки о метрологии. Определения физической величины, изме-

рения физической величины. Система единиц физических величин. Основное уравнение изме-
рений. 

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 – 10 ч. 
Литература по разделу: 1, 3 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение практических занятий. 
Раздел 2 Правовые основы обеспечения единства измерений 
Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» и другие нормативные документы в 

области обеспечения единства измерений в Российской Федерации 
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 – 10 ч. 
Литература по разделу: 1, 2, 4. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено  проведение дискуссий. 
Раздел 3 Основные характеристики измерений. Классификация измерений 
Принципы измерений. Классификация методов измерений. Методы непосредственной 

оценки и методы сравнения. Классификация измерений. 
Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 
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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, 3, 5, 7. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение практических занятий. 
Раздел 4  Средства измерений и их классификация. Основные характеристики средств 
измерений 
Классификация средств измерений. Нормируемые метрологические характеристики 

средств 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 – 10 ч. 
Литература по разделу: 2, 3. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение практических занятий. 
Раздел 5 Погрешности результатов измерений и средств измерений. Классификация по-
грешностей.  
Определение погрешности результата измерений и погрешности средства измерений. 

Классификация погрешностей измерений. Точечные и интервальные оценки результатов изме-
рений. 

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 – 10 ч. 
Литература по разделу: 1, 2, 3 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение практических занятий. 
Раздел 6. Обработка результатов измерений. Основы планирования эксперимента, ре-

грессионного и дисперсионного анализа. 
Математическая модель, методы обработки экспериментальных данных. Метод 

наименьших квадратов (МНК). Одномерная регрессия, полиномиальная регрессия. Оценка ка-
чества аппроксимации. Статистические гипотезы. Задачи, решаемые с помощью дисперсионно-
го анализа. 

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 – 12 ч. 
Литература по разделу: 1, 2, 7 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение практических занятий. 
Раздел 7  Измерение параметров электрических сигналов 
Методы и средства измерения токов и напряжений. Измерение частоты периодических 

электрических сигналов. Измерение сдвига фаз. 
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 – 12 ч. 
Литература по разделу: 1, 2, 3. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение практических занятий. 
Раздел 8 Измерение параметров радиоэлементов 
Измерение электрического сопротивления резисторов, емкости конденсаторов и индук-

тивности катушек индуктивностей. 
Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю – 12 ч. 

Литература по разделу:2, 3. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение практических занятий. 
Раздел 9 Осциллографические измерения. Спектральный анализ сигналов 
Принципы действия осциллографа и анализаторов спектра. Измерение параметров сиг-

налов с помощью осциллографа. Измерение спектра сигналов и коэффициента нелинейных ис-
кажений. 

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:2, 3. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение практических занятий. 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
8.1. Тематика заданий текущего контроля 
Примерная тематика домашних заданий: 
1. Обработка результатов измерений. 
2. Определение доверительной погрешности результатов измерений. 
3. Проверка результатов измерений на наличие грубых погрешностей. 
4. Идентификация закона распределения результатов измерений. 

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к итоговому контролю для самопроверки студентов. 
1. Основные термины и определения метрологии. 
2. Структурная схема измерений. 
3. Классификация средств измерений. 
4. Основные характеристики измерений. 
5. Погрешности измерений. 
6. Виды измерений. 
7. Классы точности средств измерений. 
8. Шкалы измерений. 
9. Международная система единиц физических величин. 
10. Классификация погрешностей измерений. 
11. Метрологические характеристики средств измерений. 
12. Законы распределения результатов измерений. 
13. Идентификация законов распределения результатов измерений. 
14. Обнаружение грубых погрешностей измерений. 
15. Рекомендации по округлению и записи результатов измерений. 
16. Точечные оценки измеряемой величины. 
17. Интервальные оценки измеряемой величины. 
18. Доверительная погрешность. 
19. Аналоговые электромеханические приборы. 
20. Измерение активной электрической мощности. 
21. Измерение электрических сопротивлений. 
22. Мосты постоянного тока. 
23. Мосты переменного тока. 
24. Основные параметры напряжения. 
25. Измерение напряжений. 
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26. Приборы для измерения частоты. 
27. Осциллографические измерения. 
28. Спектральный анализ электрических сигналов. 

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 - Опракт. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 
домашних работ. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-
бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 
определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

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

Онакопленная= 0,6* Опракт. + 0,4* Осам. работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – средневзвешенная 

Накопленная оценка округляется до ближайшего большего целого, если дробная часть 
оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до ближайшего меньшего целого. 

На экзамене студент получает билет, содержащий 2 вопроса. Кроме того, в спорных слу-
чаях студент получить дополнительный вопрос (или дополнительную практическую задачу), 
ответ на который оценивается в 1 дополнительный балл. 

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

Орезульт. = 0,5·Онакопленная + 0,5·Оитог. контроль 
Результирующая оценка округляется до ближайшего большего целого, если дробная 

часть оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до ближайшего меньшего це-
лого. 

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

9.2. Основная литература 
1. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация. М. Юрайт, 2014. - 838 с.  
2. Миронов Э.Г., Бессонов Н.П. Метрология и технические измерения. М.: КНОРУС, 
2015. 
3. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация. М. Юрайт, 2013. - 813 с 

9.3. Дополнительная литература  
4. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Общая метрология. − М.:ИПК Издательство стандартов, 
2001.  
5. Пиотровский Я. Теория измерений для инженеров. − М.: Мир, 1989. 
6. Арутюнов П.А. Теория и применение алгоритмических измерений. − М.: Энергоатом-
издат, 1990 
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7. Е.Т. Володарский и др. Планирование и организация измерительного эксперимента 
−К.: Вища школа, 1987. 
8. Новиков Н.Ю. Теория шкал. Принципы построения эталонных процедур измерения, 
кодирования и управления. − М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 
9. Брянский Л.К., Дойников А.Д., Крупин Б.Н. Метрология: шкалы, эталоны, метроло-
гия. М.: ВНИИФТРИ, 2004. 
10. Gertsbakh I. Measurement Theory for Engineers. − Springer, 2003.  

11. Kenneth S. Shulz, David J. Whitnev. Measurement Theory in Action: Case Studies and Ex-
ercises. − 2003. 
12. Ifan Hughex, Thomas Hase. Measurements and their Uncertainties: A practical guide to 
modern error analysis. − OXFORD, 2010. 

9.4. Справочники, словари, энциклопедии 
13. Дойников А.С., Брянский Л.К., Крупин Б.Н. Справочник по метрологии. М: ФГУП   
«СТАНДАРТИНФОРМ», 2010. 
13. 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
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
он

тр
ол

ь 

Ау
ди

то
рн

ая
  

ра
бо

та
 

Са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 в
не

-
ау

ди
то

рн
ая

  р
аб

от
а 

ст
уд

ен
то

в 

Д
ей

ст
ви

я 
 

пр
еп

од
ав

ат
ел

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.  
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