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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся комплекса знаний и практических навыков в области теоретических 
основ метрологии и метрологического обеспечения машиностроительных 
производств, основ стандартизации и сертификации в машиностроении, 
позволяющих решать проблемы качества изделий машиностроения, как на этапах 
их проектирования, так и на этапах эксплуатации и утилизации. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 
1. Изучение основных положений метрологии, принципов и методов 

обработки, и представления результатов измерений; 
2. Приобретение навыков использования современных средств измерений 

физических величин при организации и проведении измерительного эксперимента; 
3. Изучение современных требований по стандартизации и сертификации 

производства и услуг, по метрологическому обеспечению производства; 
4. Решение задач в области организации и осуществления контроля качества 

изделий, материалов, комплектующих, производственного контроля 
технологических процессов, качества продукции и услуг. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в Блок 
Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается 
в третьем семестре на втором курсе и в пятом семестре третьего курса (для заочной 
формы обучения) по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» опирается на 
знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 
базовой части: «Математика», «Физика», «Начертательная геометрия и 
инженерная графика». 

Полученные при изучении дисциплины «Метрология, стандартизация и 
сертификация» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 
дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана «Метрологическое 
обеспечение машиностроительных производств», «Нормирование точности в 
машиностроении», «Основы технологии машиностроения», при прохождении 
производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 
квалификационной работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
3 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,28 10 0,28 10 

Лекции 0,11 4 0,11 4 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,17 6 0,17 6 

Самостоятельная работа обучающегося 2,72 98 2,72 98 

Проработка учебного материала 2,61 94 2,61 94 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-5 способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью 
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Знать основные 
физические явления и 
законы, основные 
физические величины 
и константы, их 
определение и 
единицы измерения 

(ОПК-5З) 

Знать посредственно 
основные 
закономерности, 
действующих в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции 

Знать основные 
закономерности, 
действующих в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции не в 
полной мере 

Знать основные 
закономерности, 
действующих в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции 

Уметь применять 
физические законы и 
вычислительную 
технику для решения 
практических задач 

(ОПК-5У) 

Уметь посредственно 

применять основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции для 
производства изделий 
требуемого качества, 
заданного количества  

Уметь применять 
основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции для 
производства изделий 
требуемого качества, 
заданного количества 
при наименьших 
затратах 
общественного труда 
не в полной мере 

Уметь применять 
основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции для 
производства изделий 
требуемого качества, 
заданного количества 
при наименьших 
затратах 
общественного труда 

Владеть основными 
элементами 
экспериментальных и 
теоретических 
методов физических 
исследований  

(ОПК-5В) 

Владеть 
способностью 
использовать 
основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции для 
производства изделий 
требуемого качества, 
заданного количества  

Владеть 
способностью 
использовать 
основные 
закономерности, 
действующие в 

процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции для 
производства изделий 
требуемого качества, 
заданного количества 
при наименьших 
затратах 
общественного труда 
не в полной мере 

Владеть 
способностью 
использовать 
основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции для 
производства изделий 
требуемого качества, 
заданного количества 
при наименьших 
затратах 
общественного труда 

ПК-17 способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах 
рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества 
материалов, технологических процессов, готовой продукции 

Знать методики 
разработки проектной 
и рабочей 
технической 
документации 
машиностроительных 
производств, 
оформления 

Знать типовую 
проектную 
документацию 

машиностроительных 

производств 

Знать типовую 
проектную и рабочую 
технической 
документации 
машиностроительных 
производств не в 
полной мере 

Знать типовую 
проектную и рабочую 
технической 
документации 
машиностроительных 
производств 
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законченных 
проектно-

конструкторских 
работ 

(ПК-17З) 
Уметь разрабатывать 
проектную и 
рабочую 
техническую 
документацию 
машиностроительных 
производств, 
оформлять 
законченные 
проектно-

конструкторских 
работы 

(ПК-17У) 

Уметь разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию 
машиностроительных  

Уметь разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию 
машиностроительных 
производств, 
оформлять 
законченные 
проектно-

конструкторских 
работы не в полной 
мере 

Уметь разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию 
машиностроительных 
производств, 
оформлять 
законченные 
проектно-

конструкторских 
работы 

Владеть методиками 
и средствами 
разработки проектной 
и рабочей 
технической 
документации 
машиностроительных 
производств, 
оформления 
законченных 
проектно-

конструкторских 
работ 

(ПК-17В) 

Владеть 
инструментами 
разработки проектной 
документации 
машиностроительных 
производств 

Владеть 
инструментами 
разработки проектной 
и рабочей 
технической 
документации 
машиностроительных 
производств не в 
полной мере 

Владеть 
инструментами 
разработки проектной 
и рабочей 
технической 
документации 
машиностроительных 
производств 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основы технического регулирования и стандартизации 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Сущность 
стандартизации. Объекты 
стандартизации. 

10 2   8 
 ОПК-5З, 

ОПК-5У 
Собеседование 

Тема 1.2. Цели и принципы 
стандартизации. 10 2   8 ОПК-5У Собеседование 

Тема 1.3. Нормативные 
документы в области 
стандартизации. 

10 2   8 
ОПК-5У, 
ОПК-5В 

Собеседование  

Раздел 2. Основы подтверждения соответствия 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Сущность 
сертификации.  Цели и 
принципы подтверждения 
соответствия. Системы 
сертификации 

10 2   8 
ОПК-5В, 
ПК-17З 

Собеседование,  

Тема 2.2. Формы 
подтверждения соответствия. 
Добровольное 
подтверждение соответствия. 
Обязательное подтверждение 
соответствия. 

10 2   8 ПК-17З Собеседование,  

Раздел 3. Основы метрологии и метрологического обеспечения 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Основные 
положения метрологии.  
Виды средств измерений. 12 2  2 8 

ОПК-5З, 
ПК-17З 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 
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Поверка и калибровка 
средств измерений. 

работ 

Тема 3.2. Методы измерений. 
Основные метрологические 
показатели средств 
измерений. 

14 2  4 8 
ОПК-5У, 
ПК-17У 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.3. Понятие точности 
измерений. Погрешности 
измерений. 18 2  8 8 

 ОПК-5У, 
ОПК-5В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.4. Классы точности 
средств измерений. Выбор 
средств измерений линейных 
размеров 

14 2  4 8 
  ПК-17У,  
ПК-17В 

Собеседование, 

отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Зачет      

ОПК-5З  

ОПК-5У 

ОПК-5В 

ОПК-17З 

ОПК-17У  
ОПК-17В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 18  18 72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основы технического регулирования и стандартизации 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Сущность 
стандартизации. Объекты 
стандартизации. 

11 1   10 
 ОПК-5З, 

ОПК-5У 
Собеседование 

Тема 1.2. Цели и принципы 
стандартизации. 11    11 ОПК-5У 

Отчет о 
выполнении СРС 
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Тема 1.3. Нормативные 
документы в области 
стандартизации. 

11    11 
ОПК-5У, 
ОПК-5В 

Отчет о 
выполнении СРС 

Раздел 2. Основы подтверждения соответствия 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Сущность 
сертификации.  Цели и 
принципы подтверждения 
соответствия. Системы 
сертификации 

11 1   10 
ОПК-5В, 
ПК-17З 

Собеседование,  

Тема 2.2. Формы 
подтверждения соответствия. 
Добровольное 
подтверждение соответствия. 
Обязательное подтверждение 
соответствия. 

11    11 ПК-17З 
Отчет о 

выполнении СРС 

Раздел 3. Основы метрологии и метрологического обеспечения 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Основные 
положения метрологии.  
Виды средств измерений. 
Поверка и калибровка 
средств измерений. 

12 1  1 10 
ОПК-5З, 
ПК-17З 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.2. Методы измерений. 
Основные метрологические 
показатели средств 
измерений. 

12   2 10 
ОПК-5У, 
ПК-17У 

Отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 3.3. Понятие точности 
измерений. Погрешности 
измерений. 13 1  2 10 

 ОПК-5У, 
ОПК-5В 

Отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 3.4. Классы точности 
средств измерений. Выбор 
средств измерений линейных 
размеров 

12   1 11 
  ПК-17У,  
ПК-17В 

Отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Зачет 4    4 

ОПК-5З  

ОПК-5У 

ОПК-5В 

ОПК-17З 

ОПК-17У  
ОПК-17В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 4  6 98   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 
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ОПК-5 ПК-17 

О
П

К-
5
З 

О
П

К-
5
У

 

О
П

К-
5
В 

П
К-

1
7
З 

П
К-

1
7
У

 

П
К-

1
7
В 

Раздел 1. Основы технического регулирования и стандартизации 

Тема 1.1. Сущность стандартизации. Объекты 
стандартизации. * *    

 

Тема 1.2. Цели и принципы стандартизации.  *     

Тема 1.3. Нормативные документы в области 
стандартизации.  * *   

 

Раздел 2. Основы подтверждения соответствия 

Тема 2.1. Сущность сертификации.  Цели и принципы 
подтверждения соответствия. Системы сертификации 

  * *  
 

Тема 2.2. Формы подтверждения соответствия. 
Добровольное подтверждение соответствия. 
Обязательное подтверждение соответствия. 

   *  

 

Раздел 3. Основы метрологии и метрологического обеспечения 

Тема 3.1. Основные положения метрологии.  Виды 
средств измерений. Поверка и калибровка средств 
измерений. 

*   *   

Тема 3.2. Методы измерений. Основные метрологические 
показатели средств измерений.  *   *  

Тема 3.3. Понятие точности измерений. Погрешности 
измерений.  * *    

Тема 3.4. Классы точности средств измерений. Выбор 
средств измерений линейных размеров     * * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Основы технического регулирования и стандартизации 

 

Тема 1.1. Сущность стандартизации. Объекты стандартизации. 
История развития стандартизации. Основные понятия. Введение в терминологию. 
Объекты стандартизации. Законодательные основы. Технический регламент 

Литература: [1, стр. 44-57] 

 
Тема 1.2. Цели и принципы стандартизации. 
Национальная система стандартизации. Цели и принципы стандартизации. 

Организационная структура национальной системы стандартизации. Обще 
технические состояния стандартов 
Литература: [1, стр. 57-60, 62-65] 

 

Тема 1.3. Нормативные документы в области стандартизации. 
Документы в области стандартизации. Методы, применяемые в стандартизации. 

Информационное обеспечение стандартизации. Разработка и применение 
стандартов. 
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Литература: [1, стр. 65-76] 

 

Раздел 2. Основы подтверждения соответствия 

Тема 2.1. Сущность сертификации.  Цели и принципы подтверждения 
соответствия. Системы сертификации 

История развития сертификации. Основные понятия, термины и их определения. 
Цели принципы подтверждения соответствия. Порядок проведения сертификации. 
Литература: [1, стр. 83-87, 95-98] 

 

Тема 2.2. Формы подтверждения соответствия. Добровольное подтверждение 
соответствия. Обязательное подтверждение соответствия. 
Формы подтверждения соответствия. Форма декларации о соответствии. Форма 
сертификата соответствия при обязательной сертификации.  
Литература: [1, стр. 87-95] 

 

Раздел 3. Основы метрологии и метрологического обеспечения 

Тема 3.1. Основные положения метрологии.  Виды средств измерений. Поверка и 
калибровка средств измерений. 
История развития метрологии.  Основные понятия, термины и их определения. 
Средства измерений, конструктивное исполнение, метрологическое назначение. 
Обеспечение единства измерений. Утверждение типа, поверка и калибровка. 
Литература: [1, стр. 6-11, 21-26, 30-34] 

 

Тема 3.2. Методы измерений. Основные метрологические показатели средств 
измерений. 
Составляющие элементы измерений. Виды измерений. Методы измерений. 
Метрологические свойства, влияющие на результат измерений. Нормируемые 
метрологические характеристики. 
Литература: [3, стр. 19-25]; [1, стр. 26-28] 

 

Тема 3.3. Понятие точности измерений. Погрешности измерений. 
Понятие точности. Погрешности измерений. Источники погрешности измерений. 
Классификация погрешностей измерений. Систематические погрешности. 
Случайные погрешности. Грубые погрешности (промахи). Методы обработки 
результатов.  
Литература: [2, стр. 42-62] 

 

Тема 3.4. Классы точности средств измерений. Выбор средств измерений 
линейных размеров 

Класс точности средства измерения и его обозначение. Эталоны и их 
использование. Методика выбора средств измерения линейных размеров 

Литература: [1, стр. 36-42] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 
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Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Метрология, 
стандартизация и сертификация» учебным планом не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Основы технического 
регулирования и 
стандартизации 

ФОС ТК-1 
Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Основы подтверждения 
соответствия 

ФОС ТК-2 
Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 
Основы метрологии и 
метрологического 
обеспечения 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 

 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Сущность стандартизации 

2. Объекты стандартизации 

3. Цели стандартизации 

4. Принципы стандартизации 

5. Нормативные документы в области стандартизации (Международные 
стандарты, национальные стандарты, ОСТы, СТО, общероссийские 
классификаторы ТЭП) 

6. Сущность сертификации 

7. Принципы подтверждения соответствия 

8. Формы подтверждения соответствия 

9. Системы сертификации 

10. Добровольное подтверждение соответствия 

11. Обязательное подтверждение соответствия 

12. Обязательное подтверждение соответствия в форме декларирование 
соответствия. 

13. Основные положения метрологии 

14. Виды погрешностей измерений 

15. Суммарная погрешность измерения линейных величин 

16. Классы точности средств измерений 
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17. Выбор средств измерений линейных размеров 

18. Основные положения метода математической статистики 

19. Обработка прямых многократных равноточных измерений 

 

 

Пример практической работы 

по теме 3.4 Классы точности средств измерений. Выбор средств измерений 
линейных размеров 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

«ВЫБОР МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ» 

(Методические указания) 
Задание:  

1. Освоить табличную методику выбора универсальных измерительных 

средств, которая рекомендуется для серийного, крупносерийного и                      массового 
производства. 

2. По чертежу детали с заданными контролируемыми размерами определить номинальный 
размер, квалитет, предельные отклонения элемента детали, используя ГОСТ 25347-81, 

ГОСТ 25346-81. Выбрать средства измерения для контроля параметров детали 
(штангенциркуль, микрометр, рычажная скоба, индикаторный нутромер) и указать их 
метрологические характеристики. 

3. Составить метрологическую карту (характеристика объекта измерения; метрологические 
характеристики выбранных СИ) Метрологическая карта 

 

 

Рис. 1. Чертеж детали 
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Таблица 6 

Варианты заданий 

№ 

варианта 

Контролируемы параметры 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

1 130 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼15
2

 40a11 30 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 50 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 18,5H9 32h12 34h8 

2 130 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼15
2

 39,5h9 30 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 50 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 18,5D10 32h12 34h8 

3 140 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼15
2

 42h9 35 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 45 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 20,5D10 34h12 36h8 

4 140 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼15
2

 42h9 35 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 45 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 20,5D10 34h12 36h8 

5 150 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼15
2

 43,5h9 40 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 40 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 22,5D10 36h12 38u8 

6 150 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼15
2

 43,5h9 40 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 40,5 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 22,5Js10 36js10 38u8 

7 160 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼15
2

 46u8 45 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 35 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 24,5Js10 38h12 40h8 

8 160 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼15
2

 46u8 45 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 35 ±
𝐼𝐼𝐼𝐼14
2

 24,5Js10 38h12 40h8 

 
 

Таблица 7 

Метрологическая карта 

 

Контролируемые параметры 
детали 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

Характеристика объекта измерения 

Тип элемента детали        

Условное обозначение        

Обозначение на чертеже        

Номинальный размер, мм        

Квалитет        

Допуск, мм        

Допустимая погрешность 
измерения δизм, 

       

Предельная погрешность 
измерения δси=(0,6…0,8) δизм 

       

Метрологические характеристики СИ 

Вид СИ        

Интервал измеряемых размеров, 
мм 

       

Предельная погрешность СИ 

ΔСИ≤(0,6…0,8) δизм 

       

Предел измерения, мм        

Цены деления шкалы, мм        

Метод измерения        
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Примерные вопросы к защите практической работы по теме 3.4 

1. Что является основой методик выбора средств измерений? 

2. Что такое допускаемая погрешность измерения? 

3. Как определяется предельная погрешность средств измерений? 

4. Какие условия влияют на выбор средств измерения? 

5. Какие факторы учитывают при выборе средств измерений линейных 
размеров? 

6. Какие существуют виды средств измерений? 

7. Какие методы прямых измерений вы знаете? 

8. Какая величина является основополагающей при выборе средств 
измерений? 

9. Как влияет допуск на обеспечение функциональной 
взаимозаменяемости? 

10. Каков порядок действий при выборе средств для измерения линейных 
размеров? 

11. Какие способы нанесения требований на линейные размеры в рабочих 

чертежах вы знаете? 

12. Каким образом может быть уменьшена случайная составляющая 
погрешности измерения? 

 

Примеры тестовых заданий 

1. В каком году введен национальный стандарт ГОСТ 1050-88 

1) 1988 г.* 

2) 1950 г. 
3) 2001 г. 
4) 2008 г. 

2. В примере условного обозначения ТУ 1250 025 1237645 93, кодом 
группы продукции по классификатору ОКП является 

1) 1250* 

2) 025 

3) 1237645 

4) 93 

3. В примере условного обозначения ТУ 1250 025 1237645 93, кодом 
предприятия по классификатору ОКПО является 

1) 1237645* 

2) 93 

3) 025 

4) в примере нет кода ОКПО 

4. Ведущей организацией в области международной стандартизации 
является  

1) Международная электротехническая комиссия (МЭК)* 

2) Международная организация по стандартизации (ИСО)* 

3) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
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5. Гармонизацией национальных стандартов с международными 
достигается … 

1) развитие международной стандартизации* 

2) повышение уровня стандартов 

3) устранение барьеров в международной торговле 

6. Главной целью деятельности ИСО является … 

1) повышение значимости международных стандартов 

2) подготовка ведущих специалистов в области стандартизации и 
подтверждения соответствия 

3) содействие развитию стандартизации и смежных видов деятельности в 
мире с целью обеспечения международного обмена товарами и услугами* 

7. К документам в области стандартизации не относятся … 

1) национальные стандарты* 

2) технические регламенты* 

3) бизнес-планы 

8. К документам в области стандартизации не относятся … 

1) технические регламенты 

2) стандарты организаций и предприятий 

3) планы организаций и предприятий* 

9. К документам в области стандартизации не относятся … 

1) общероссийские классификаторы технико-экономической 
информации 

2) национальные стандарты 

3) юридические кодексы* 

10. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании» называется стандарт, утвержденный национальным органом 
Российской Федерации по стандартизации? 

1) Международный стандарт 

2) Технический регламент 

3) Национальный стандарт* 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: примеры тестовых заданий 

1. Средство измерений, предназначенное для сличения мер однородных 
величин: 

а) измерительный преобразователь  
б) компаратор 

в) измерительная система  
г) набор мер 

2. Одна из характеристик качества измерения, отражающая близость к 
нулю погрешности результата измерения: 
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а) точность измерений  
б) поправка 

в) неопределенность измерений  
г) доверительные границы  погрешности результата измерения 

3. Нормативный документ, устанавливающий соподчинение средств 
измерений, участвующих в передаче размера единицы от эталона рабочим 
средствам измерения (с указанием методов и погрешности при передаче):  

а) методика поверки  
б) поверочная схема 

в) методика калибровки  
г) методика выполнения измерений 

4. Документ, принятый органом власти и содержащий технические 
требования, обязательные для исполнения: 

а) международный стандарт  
б) национальный стандарт 

в) технический регламент  
г) стандарт организации 

5. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения 
соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям 
стандартов или условиям договоров: 

а) декларирование соответствия  
б) аккредитация 

в) сертификация  
г) государственный контроль (надзор) 

Номинальный размер это - … 

а) размер, полученный измерением обычным средством измерения 

б) размер, полученный измерением эталонным измерительным средством 
размер, полученный расчетом 

в) размер, проставленный на чертеже без отклонений 

6. Шероховатость поверхности на чертежах нормируется….. 
а) одним из высотных параметров Rа и направлением неровностей 

б) высотным и шаговым параметром 

в) высотным параметром и относительной опорной длиной профиля tp 

параметрами, определяемыми эксплуатационным предназначением поверхности  
7. Наибольший предельный размер детали, на чертеже которой 

проставлено 35- 0.05 , составляет:  

а) 35.00 

б) 35.05 

в) 34.95 

г) 34.5 

8. Стандартизация – это деятельность обеспечивающая…. 
а) обороноспособность и мобилизационную готовность страны экономию 

всех видов ресурсов 

б) качество продукции, услуг, работ 



19 

 

в) все  вышеперечисленное 

9. Нормативными документами по стандартизации являются… 

а) правила выполнения работ и технические условия на продукцию 

б) правила дорожного движения 

в) нормы расхода электроэнергии при производстве продукции все 
вышеперечисленное 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

1. Перечислите принципы технического регулирования. 
2. Что понимается под объектом технического регулирования? 

3. Перечислите субъекты технического регулирования. 
4. На какой стадии жизненного цикла продукции осуществляется 

государственный контроль (надзор)? 

5. Что называют стандартизацией? 

6. Перечислите основные цели и задачи стандартизации. 
7. Какие ведущие международные организации по стандартизации вы 

знаете? 

8. Перечислите этапы разработки международных стандартов. 
9. Что такое межгосударственная стандартизация? 

10. Что такое вид стандарта? Перечислите основные виды стандартов. 
11. Какие требования предъявляются к стандартам на методы контроля? 

12. Какие размеры называют номинальными, действительными, 
предельными и как их определяют? 

13. Назовите приоритетные направления развития стандартизации? 

14. Что такое метод стандартизации? 

15. Что такое ОКП? 

16. При разработке каких нормативных документов используется метод 
систематизации объектов? 

17. Для чего служат предпочтительные числа и их ряды? 

18. Дайте определение комплексной стандартизации. 
19. Объясните суть государственного надзора за внедрением и исполнением 

стандартов? 

20. Что является объектами государственного контроля (надзора)? 

21. Перечислите этапы проведения государственного контроля (надзора)? 

22. Кто осуществляет государственный контроль (надзор)? 

23. Что такое подтверждение соответствия? 

24. На соответствие каким документам проводится декларирование 
соответствия? 

25. Какие формы подтверждения соответствия вы знаете?4) Что такое знак 
соответствия и знак обращения на рынке? 

26. Какова основная цель Глобальной концепции по сертификации и 
испытаниям в Европе? 

27. Что такое добровольная сертификация? Что является ее объектами? 

28. Что такое система сертификации? 



20 

 

29. Дайте определение сертификата соответствия? 

30. Перечислите основных участников системы сертификации. 
31. Каково назначение органов по сертификации и испытательных 

лабораторий в процедуре подтверждения соответствия? 

32. Каковы основные функции органов по сертификации? 

33. В каких случаях продукция маркируется знаком СЕ? 

34. Из каких этапов состоит процесс сертификации? 

35. Что понимают под аккредитацией? 

36. Зачем необходима аккредитация органов по сертификации и 
испытательных лабораторий? 

37. Перечислите этапы проведения аккредитации. 
38. Каковы основные требования, предъявляемые к органу по аккредитации? 

39. Что изучает метрология? Назовите основные проблемы метрологии. 
40. Что такое размерность физической величины? 

41. Что такое шкала физической величины? Приведите примеры различных 
шкал физических величин? 

42. Сформулируйте основные принципы построения систем единиц 
физических величин? 

43. Что такое средство измерение? Каким образом они классифицируются? 

44. Перечислите основные принципы, лежащие в основе выбора 
нормируемых метрологических характеристик средств измерений. 

45. Какие метрологические характеристики описывают погрешность средств 
измерений? Каким образом производится их нормирование? 

46. Перечислите основные показатели метрологической надежности средств 
измерений. 

47. В чем состоят основные принципы выбора средств измерений? 

48. Что такое измерение? Назовите основные операции процедуры 
измерения. 

49. Что такое истинное и действительное значение физической величины? 

50. По каким признакам классифицируются методы измерения? 

51. Что такое погрешность? По каким признакам они классифицируются? 

52. Что такое качество измерений? Какими показателями оно 
характеризуется? 

53. Что такое нормальное распределение? Какую роль оно играет в 
метрологии? 

54. Что такое доверительный интервал? Какие способы его задания Вам 
известны?  

55. Что такое функция Лапласа и для чего она используется? 

56. Как описывается и где используется семейство распределений 
Стьюдента? 

57. Напишите алгоритм обработки результатов однократных измерений с 
точным оцениванием погрешностей. 

58. Как определить присутствие грубых погрешностей и промахов в выборке 
по виду закона распределения или гистограмме? 
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59. Что такое критерий «трех сигм»?  
60. Перечислите основные правила округления результатов измерений. 
61. Как проверяется гипотеза о соответствии экспериментальных данных 

нормальному закону распределения? 

62. Как обрабатываются результаты линейных косвенных измерений? 

63. Как суммируются систематические и случайные погрешности? Какой 
нормативный документ регламентирует эти правила? 

64. Кто осуществляет государственное управление деятельностью по 
обеспечению единства измерений в РФ? 

65. В чем заключается единство измерений? 

66. Что такое поверка средств измерений и какими способами она может 
проводиться? 

67. Что такое поверочная схема и для чего она предназначена? 

68. Какие существуют виды поверочных схем? 

69. Что такое эталон единицы физической величины? Какие типы эталонов 
вам известны? 

70. Какие основные метрологические учреждения существуют в РФ? Какова 
их сфера деятельности? 

 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных 
компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
 

Таблица 8 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Воробьева, Г.Н. Метрология, стандартизация и сертификация 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева. — 

Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2015. — 108 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/69774   

2. Васильков, Д.В. Основы метрологии: учебное пособие для вузов. 
[Электронный ресурс] / Д.В. Васильков, Т.Б. Кочина, Т.П. Кочеткова. — Электрон. 
дан. — СПб. : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2012. — 79 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/63682   

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Бухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-

тестирование базовых знаний [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.В. 
Пухаренко, В.А. Норин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 308 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91067  

4. Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия:учебник/И.М.Лифиц.-9-е изд.,перераб. И доп.-М.:Издательство 
Юрайт; ИД Юрайт, 2010.-315с. 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

5. Егорова Е.И., Фирстов Д.О., Ларионов Д.Н., Ахмадиев А.И., Тамасов Э.Г., 
Кечаева С.С., Брыкалов А.С. Метрология, стандартизация и сертификация: 
Учебно-методическое пособие по проведению практических занятий и 
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» и 20.03.01 «Техносферная безопасность». – 

Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. – 89 с. 
 

4.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

6. Метрология, стандартизация и сертификация: Методические 
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся направлений 
подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», 20.03.01 «Техносферная безопасность» очной, 
заочной форм обучения– Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. – 26 с. 
 

4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических работ, написанием конспекта по темам самостоятельной 
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работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой практических работ. Работа обучающегося при 
подготовке к собеседованию будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету 

рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном понимании 
теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя.  

 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 
принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 

Предшествовать практическим работам должны лекции, которые методически 
связаны с практическими работами. Важнейшим элементом занятия дисциплины 

(модуля) «Метрология, стандартизация и сертификация» являются ответы на 
спорные вопросы современного системного подхода. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. metrob.ru Метрология. Метрологическое обеспечение производства  
2. www.gost.ru  Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии России (Росстандарт) 
3. www.economy.gov.ru  Министерство экономического развития и 

торговли РФ (МЭРТ) 
4. www.fsa.gov.ru  Федеральная служба по аккредитации 

(Росаккредитация) 
5. www.vniis.ru  Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации Ростехрегулирования (ВНИИС) 
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6. www.asms.ru  Академия стандартизации, метрологии и сертификации 
(учебная) Ростехрегулирования 

7. www.vniiki.ru  ФГУП Российский научно-технический центр 
информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия (ФГУП 
"СТАНДАРТИНФОРМ") 

8. www.iso.org  International Organization for Standardization (ISO) - 

Международная организация по стандартизации (на англ. языке) 
 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области метрологии, машиностроения и 
/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 
наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области метрологии, машиностроения и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 
обеспечению образовательной деятельности по направлению «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», выполненных в 
течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
метрологии, машиностроения на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области метрологии и машиностроения. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
  

Таблица 9  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса  

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 
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(с указанием 
номера 

аудитории и 
учебного здания) 

Раздел 1. Основы 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

Раздел 2. Основы 
подтверждения 
соответствия 

Раздел 3. Основы 
метрологии и 

метрологического 
обеспечения 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

лекционного типа 
№203 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 

настенная.  
Специальный комплекс технических средств для учебной 
аудитории в составе: мультимедийный проектор 

HITACHI, Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3 

GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор HITACHI 

StarBoard, документ-камера, ИБП, коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port, акустическая система MicroLab, 

лекционный шкаф, настенный экран Braun. 

Раздел 1. Основы 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

Раздел 2. Основы 
подтверждения 
соответствия 

Раздел 3. Основы 
метрологии и 

метрологического 
обеспечения 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

семинарского 
типа №208 - 
лаборатория 

Метрологии и 
технических 
измерений 

(корп.4) 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, стол преподавателя, стулья жесткие, доска 

настенная, шкафы. 
Измерительные инструменты: индикатор часового 

типа, микрометры, набор концевых мер длины, нутромер, 
радиусомер, резьбомер метрический, угломеры, 

штангенциркули.  
Плакаты по курсу «Технические измерения. Метрология 
стандартизация и сертификация»  

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Учебная 
аудитория для 

самостоятельной 
работы №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья полумягкие, 

трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 

экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 740n; 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

№104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья полумягкие, 

трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 

экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 740n; 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий 
контроль и 

Помещение для 
хранения и 

профилактическо

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, станок 
наждачный настольный, столы аудиторные, стулья 
п/мягкие, кресло, стеллаж, инструменты для наладки и 
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промежуточная 
аттестация 

го обслуживания 
учебного 

оборудования 
№116 

обслуживания оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 

Хранение и 
профилактическо
е обслуживание 

учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактическо
го обслуживания 

учебного 
оборудования 

№116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, станок 
наждачный настольный, столы аудиторные, стулья 

п/мягкие, кресло, стеллаж, инструменты для наладки и 
обслуживания оборудования, набор инструментов для 

телекоммуникационных сетей. 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
п/п 

№
 с

тр
ан

иц
ы

 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Содержание изменений 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
., 

ре
ал

из
ую

щ
ей

 
ди

сц
ип

ли
ну

 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
пр

ед
се

да
те

ль
 

У
М

К 
фи

ли
ал

а,
 в

 
со

ст
ав

 к
от

ор
ог

о 
вх

од
ит

 
вы

пу
ск

аю
щ

ая
 

ка
фе

др
а 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

4 

7-9 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

  

. 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

3 3 ЗЕ/108 16 – 16 – – – 0,1 – – 75,9 – Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 – 16 – – – 0,1 – – 75,9 –  

. 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

5 3 ЗЕ/108 4 – 4 – – – 0,1 – – 96 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 4 – 4 – – – 0,1 – – 96 3,9  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела 
и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. н
а 

П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основы технического регулирования и стандартизации ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Сущность 
стандартизации. 
Объекты 
стандартизации. 

9 1   

 

8 
 ОПК-5З, 

ОПК-5У 
Собеседование 

Тема 1.2. Цели и 
принципы 
стандартизации. 

9 1   

 

8 ОПК-5У Собеседование 

Тема 1.3. Нормативные 
документы в области 
стандартизации. 

10 2   

 

8 
ОПК-5У, 
ОПК-5В 

Собеседование  

Раздел 2. Основы подтверждения соответствия ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Сущность 
сертификации.  Цели и 
принципы 
подтверждения 
соответствия. Системы 
сертификации 

10 2   

 

8 
ОПК-5В, 
ПК-17З 

Собеседование,  

Тема 2.2. Формы 
подтверждения 
соответствия. 
Добровольное 
подтверждение 
соответствия. 
Обязательное 
подтверждение 
соответствия. 

10 2   

 

8 ПК-17З Собеседование,  

Раздел 3. Основы метрологии и метрологического обеспечения ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Основные 
положения метрологии.  13 2  2 

 
9 

ОПК-5З, 
ПК-17З 

Собеседование, 
отчет о 
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Виды средств 
измерений. Поверка и 
калибровка средств 
измерений. 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.2. Методы 
измерений. Основные 
метрологические 
показатели средств 
измерений. 

15 2  4 

 

9 
ОПК-5У, 
ПК-17У 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.3. Понятие 
точности измерений. 
Погрешности 
измерений. 

17 2  6 

 

9 
 ОПК-5У, 
ОПК-5В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.4. Классы 
точности средств 
измерений. Выбор 
средств измерений 
линейных размеров 

14,9 2  4 

 

8,9 
  ПК-17У,  
ПК-17В 

Собеседование, 

отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Зачет 0,1    0,1  

ОПК-5З  

ОПК-5У 

ОПК-5В 

ОПК-17З 

ОПК-17У  
ОПК-17В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 16  16 0,1 75,9   

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела 
и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. н
а 

П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основы технического регулирования и стандартизации ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Сущность 
стандартизации. 
Объекты 
стандартизации. 

11 1   

 

10 
 ОПК-5З, 

ОПК-5У 
Собеседование 

Тема 1.2. Цели и 
принципы 
стандартизации. 

11    

 

11 ОПК-5У 

Отчет о 
выполнении 

СРС 
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Тема 1.3. Нормативные 
документы в области 
стандартизации. 

11    

 

11 
ОПК-5У, 
ОПК-5В 

Отчет о 
выполнении 

СРС 

Раздел 2. Основы подтверждения соответствия ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Сущность 
сертификации.  Цели и 
принципы 
подтверждения 
соответствия. Системы 
сертификации 

11 1   

 

10 
ОПК-5В, 
ПК-17З 

Собеседование,  

Тема 2.2. Формы 
подтверждения 
соответствия. 
Добровольное 
подтверждение 
соответствия. 
Обязательное 
подтверждение 
соответствия. 

12    

 

12 ПК-17З 

Отчет о 
выполнении 

СРС 

Раздел 3. Основы метрологии и метрологического обеспечения ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Основные 
положения метрологии.  
Виды средств 
измерений. Поверка и 
калибровка средств 
измерений. 

12 1  1 

 

10 
ОПК-5З, 
ПК-17З 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.2. Методы 
измерений. Основные 
метрологические 
показатели средств 
измерений. 

12   1 

 

11 
ОПК-5У, 
ПК-17У 

Отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 3.3. Понятие 
точности измерений. 
Погрешности 
измерений. 

12 1  1 

 

10 
 ОПК-5У, 
ОПК-5В 

Отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 3.4. Классы 
точности средств 
измерений. Выбор 
средств измерений 
линейных размеров 

12   1 

 

11 
  ПК-17У,  
ПК-17В 

Отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Зачет 4    0,1 3,9 

ОПК-5З  

ОПК-5У 

ОПК-5В 

ОПК-17З 

ОПК-17У  
ОПК-17В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 4  4 0,1 99,9   
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