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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 знаний в вопросах практического применения науки об измерениях 
(метрологии) в машиностроении, знаний в вопросах соединения теории об 
измерениях с практической деятельностью метрологических служб  предприятий; 
четкого представления о том, что обеспечение единства измерений –  это гарант 
повышения точности и достоверности всяких измерений (и производственных, в 
частности); умения грамотного назначения контрольно-измерительных средств для 
разбраковки изделий (при разделении их на «годные» и «негодные); понимания 
того, что совершенствование метрологического обеспечения производства, 
базирующееся на научных знаниях об измерениях, – это огромнейший резерв 
повышения качества  машиностроительной продукции 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 
1. ознакомить с основными мероприятиями, направленными на обеспечение 

единства производственных измерений в машиностроении, включая и пути 
государственного регулирования в области обеспечения единства измерений;  

2. научить оценивать точность и достоверность проводимых измерений;  
3. овладеть научно обоснованной методикой выбора средств 

производственных измерений линейных размеров;  
4. ознакомить обучающихся с основными положениями контроля деталей 

предельными калибрами;  
5. дать необходимые знания для умения проводить метрологическую 

экспертизу конструкторской и технологической документации,  анализировать 
качество контроля параметров выпускаемых изделий средствами измерений и 
предельными калибрами;  

6. сформировать навыки работы с наиболее распространёнными средствами 
линейных измерений. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Метрологическое обеспечение машиностроительных 
производств» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной 

части программы, читается в седьмом семестре на четвертом курсе и в восьмом 

семестре четвертого курса (для заочной формы обучения) по профилю 
«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств 

Дисциплина «Метрологическое обеспечение машиностроительных 
производств» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в 
результате изучения дисциплин вариативной части: «Метрология, стандартизация 
и сертификация», «Нормирование точности», «Основы технологии 
машиностроения». 
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Полученные при изучении дисциплины «Метрологическое обеспечение 
машиностроительных производств» знания, умения и навыки будут использованы 
при написании курсового проекта по дисциплине «Технология машиностроения», 

а также при прохождении, производственной, в т.ч. преддипломной практик и при 
подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

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 
7 

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 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия     

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 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,39 14 0,39 14 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы 0,22 8 0,22 8 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 2,61 94 2,61 94 

Проработка учебного материала 2,5 90 2,5 90 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

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

Промежуточная аттестация:  зачет 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-17 Способность 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 основные понятия, 
связанные со средствами 
и методами измерений и 

контроля; виды и 

критерии оценки 
погрешностей 
измерения; 
организационные основы 

метрологического 

обеспечения; 
порядок проведения и 
основные схемы 
сертификации; 
показатели качества 
продукции 

(ПК-17З) 

Знать подходы по 
организации на рабочих 
местах 
машиностроительных 
производств 
приемочного контроля 
изделий 

Знать общие 
положения по 
осуществлению 
приемочного 
контроля на рабочих 
местах 
машиностроительных 
производств 
измерительным и 
альтернативным 
методами 

Знать установленные 

нормативными 
документами общих 
принципов 
приемочного 
контроля на рабочих 
местах 
машиностроительных 
производств 
измерительными 
средствам и 
предельными 
калибрами 

Уметь проводить 

технические измерения, 
обработку результатов и 
оценку погрешностей 
измеренияустанавливать 
допуски на отклонения 
формы и расположения 
поверхностей; 
выполнять чертежи в 
соответствии 
требованиям ЕСКД и 
ЕСДП (ПК-17У) 

Уметь 

Удовлетворительно 
пользоваться 
нормативными 
документами (ГОСТ 
8.051-81 и РД-50-98-86) 

для выбора средств 

измерений при 
организации 
приемочного контроля 
на рабочих местах 

Уметь выбирать 
средства измерений 
по ГОСТ 8.051-81 и 
РД50-98-86 при 
организации 
приемочного 
контроля на рабочих 
местах 
машиностроительных 
производств 

Уметь решать 
вопросы по 
организации 
приемочного 
контроля изделий 
машиностроительных 
производств, 
используя 
нормативные 
документы по 
выбору средств 
линейных измерений 
и по назначению 
предельных калибров 

Владеть навыками 

практического 

использования средств и 

методов измерений и 

контроля; теорией 

оценки погрешностей 
измерения; едиными 

принципами построения 

систем  допусков  и 

Владеть Способностью 
назначать средства 
линейных измерений, а 
также условия их 
использования для 
организации 
приемочного контроля 
на рабочих местах 

Владеть 
Способностью 
организовывать 
качественный 
контроль изделий 
путем грамотного 
выбора 
измерительных 
средств и предельных 

Владеть Уверенной 
способность 
разрабатывать 
мероприятия по 
организации 
приемочного 
контроля с помощью 
средств линейных 
измерений и с 
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посадок; основными 

методами 

стандартизации; 
показателями качества и 
схемами сертификации 
продукции 

(ПК-17В) 

механообрабатывающих 
и сборочных цехов 

калибров, а также 
путем назначения 
рекомендуемых 
условий 
использования 
контролирующих 
средств 

помощью 
предельных 
калибров, 
устанавливать 
условия их 
использования для 
обеспечения 
качественного 
контроля изделий 

ПК-18 Способность участвовать в разработке программ и методик контроля, и испытания 
машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения 
основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе 

причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению 

Знать показатели, 
характеризующие не 
качественность 
приемочного контроля, и 
нормативные документы, 
позволяющие оценить 
числовые значения этих 
показателей, знание сети 
государственных 
метрологических 
органов, ведомственных 
метрологических служб, 
метрологических служб 
предприятий, основ 
метрологического 
обеспечения 
предприятий, 
необходимости 
осуществления 
поверочных 
(калибровочных) работ, 
содержания поверочных 
схем 

(ПК-18З) 

Знать посредственно о 
программах и 
методиках испытаний 
машиностроительных 
изделий, средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
управления, знание о 
видах брака 
машиностроительной 
продукции, основ 
метрологии средств 
измерения основных 
показателей качества 
выпускаемой 
продукции 

Знать о программах и 
методиках 
испытаний 
машиностроительных 
изделий, средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
управления, о видах 
брака 
машиностроительной 
продукции, основ 
метрологии средств 
измерения основных 
показателей качества 
выпускаемой 
продукции не в 
полной мере 

Знать о программах и 
методиках 
испытаний 
машиностроительных 
изделий, средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
управления, о видах 
брака 
машиностроительной 
продукции, основ 
метрологии средств 
измерения основных 
показателей качества 
выпускаемой 
продукции 

Уметь применять 
нормативные 
документы класса ГСИ 
для оценки числовых 
значений параметров, 
для разработки 
мероприятий по 
уменьшению их 
числовых значений, 

осуществлять поверку 
средства линейных 
измерений согласно 
соответствую- щей 
методике поверки с 

Уметь посредственно 
разрабатывать 
программ и методик 
испытаний 
машиностроительных 
изделий, средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
управления, принимать 
участие в оценке уровня 
брака 
машиностроительной 
продукции, 

Уметь разрабатывать 
программ и методик 
испытаний 
машиностроительных 
изделий, средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
управления, 
принимать участие в 
оценке уровня брака 
машиностроительной 
продукции, 

осуществлять 

Уметь разрабатывать 
программ и методик 
испытаний 
машиностроительных 
изделий, средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
управления, 
принимать участие в 
оценке уровня брака 
машиностроительной 
продукции, 

осуществлять 
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использованием 
предписанных 
образцовых средств 
измерений 

(ПК-18У) 

осуществлять 
метрологическую 
поверку средств 
измерения основных 
показателей качества 
выпускаемой 
продукции 

метрологическую 
поверку средств 
измерения основных 
показателей качества 
выпускаемой 
продукции не в 
полной мере 

метрологическую 
поверку средств 
измерения основных 
показателей качества 
выпускаемой 
продукции 

Владеть методикой 
применения 
нормативные 
документов класса ГСИ 
для оценки числовых 
значений параметров, 
для разработки 
мероприятий по 
уменьшению их 
числовых значений, 
поверки того или иного 
средства линейных 
измерений для 
осуществления поверки 
этого средства 
измерений 

(ПК-18В) 

Владеть посредственно 
программами и 
методиками испытаний 
машиностроительных 
изделий, средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
управления, методами 
анализа причин 
возникновения брака 
машиностроительной 
продукции, разработке 
мероприятий по его 
предупреждению и 
устранению, методами 
метрологической 
поверки средств 
измерения основных 
показателей качества 
выпускаемой 
продукции 

Владеть 
программами и 
методиками 
испытаний 
машиностроительных 
изделий, средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
управления, 
методами анализа 
причин 
возникновения брака 
машиностроительной 
продукции, 
разработке 
мероприятий по его 
предупреждению и 
устранению, 

методами 
метрологической 
поверки средств 
измерения основных 
показателей качества 
выпускаемой 
продукции не в 
полной мере 

Владеть 
программами и 
методиками 
испытаний 
машиностроительных 
изделий, средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
управления, 
методами анализа 
причин 
возникновения брака 
машиностроительной 
продукции, 
разработке 
мероприятий по его 
предупреждению и 
устранению, 

методами 
метрологической 
поверки средств 
измерения основных 
показателей качества 
выпускаемой 
продукции 

 

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 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 
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часах/ 
интерактивные 

часы) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Общие сведения о метрологии и метрологическом обеспечении 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1.  Историческое 
развитие, предмет и 
основные понятия 
метрологии. 

Государственная система 
обеспечения единства 
измерения 

10 2   8 ПК-18З Собеседование 

Тема 1.2.  Метрологические 
службы РФ. Ответственность 
за нарушение 
метрологических правил и 
норм.  Государственный 
метрологический контроль и 
надзор 

10 2   8 ПК-18З Собеседование 

Раздел 2. Воспроизведение единиц физических величин и передача их 
размеров. Погрешности измерений 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1.  Понятие об 
эталонах физических 
величин.  Эталоны основных 
единиц СИ.  

10 2   8 ПК-17З Собеседование 

Тема 2.2. Поверка средств 
измерений и поверочные 
схемы.  Калибровка средств 
измерения 

10 2   8 ПК-17З Собеседование 

Тема 2.3.  Понятие об 
измерении и контроле.  
Погрешности измерений. 

10 2   8 ПК-17У Собеседование 

Тема 2.4. Исключение 
систематических 
погрешностей. Оценивание 
случайных погрешностей.  

Исключение промахов. 

10 2   8 
ПК-17У 

ПК-17В 
Собеседование 

Тема 2.5. Качество 
измерительного Процесса 

10 2   8 
ПК-17У 

ПК-17В 
Собеседование 

Раздел 3.  Метрологическая экспертиза технической документации 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1.  Метрологическая 
экспертиза рабочей 
конструкторской 
документации 

19 2 9  8 
ПК-18У 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 
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Тема 3.2.  Метрологическая 
экспертиза технологической 
документации 

19 2 9  8 
ПК-18У 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Зачет      

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В  

ПК-18З 

ПК-18У 

ПК-18В 

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. Общие сведения о метрологии и метрологическом обеспечении 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1.  Историческое 
развитие, предмет и 
основные понятия 
метрологии. 

Государственная система 
обеспечения единства 
измерения 

11 1   10 ПК-18З Собеседование 

Тема 1.2.  Метрологические 
службы РФ. Ответственность 
за нарушение 
метрологических правил и 
норм.  Государственный 
метрологический контроль и 
надзор 

10    10 ПК-18З 
Отчет о 

выполнении СРС 

Раздел 2. Воспроизведение единиц физических величин и передача их 
размеров. Погрешности измерений 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1.  Понятие об 
эталонах физических 11 1   10 ПК-17З Собеседование 
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величин.  Эталоны основных 
единиц СИ.  

Тема 2.2. Поверка средств 
измерений и поверочные 
схемы.  Калибровка средств 
измерения 

11 1   10 ПК-17З Собеседование 

Тема 2.3.  Понятие об 
измерении и контроле.  
Погрешности измерений. 

11 1   10 ПК-17У Собеседование 

Тема 2.4. Исключение 
систематических 
погрешностей. Оценивание 
случайных погрешностей.  

Исключение промахов. 

10    10 
ПК-17У 

ПК-17В 

Отчет о 
выполнении СРС 

Тема 2.5. Качество 
измерительного Процесса 

11 1   10 
ПК-17У 

ПК-17В 
Собеседование 

Раздел 3.  Метрологическая экспертиза технической документации 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1.  Метрологическая 
экспертиза рабочей 
конструкторской 
документации 

15 1 4  10 
ПК-18У 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 3.2.  Метрологическая 
экспертиза технологической 
документации 

14  4  10 
ПК-18У 

ПК-18В 

Защита 
лабораторных 

работ 

Зачет 4    4 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В  

ПК-18З 

ПК-18У 

ПК-18В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 6 8  94   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ПК-17 ПК-18 

П
К-

1
7

З 

П
К-

1
7

У
 

П
К-

1
7

В 

П
К-

1
8

З 

П
К-

1
8

У
 

П
К-

1
8

В 

Раздел 1. Общие сведения о метрологии и  метрологическом обеспечении 

Тема 1.1.  Историческое развитие, предмет и основные 
понятия метрологии. Государственная система 
обеспечения единства измерения 

   *   
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Тема 1.2.  Метрологические службы РФ. Ответственность 
за нарушение метрологических правил и норм.  
Государственный метрологический контроль и надзор 

   *   

Раздел 2. Воспроизведение единиц физических величин и передача их размеров. Погрешности 
измерений 

Тема 2.1.  Понятие об эталонах физических величин.  

Эталоны основных единиц СИ.  
*      

Тема 2.2. Поверка средств измерений и поверочные 
схемы.  Калибровка средств измерения 

*      

Тема 2.3.  Понятие об измерении и контроле.  
Погрешности измерений. 

 *     

Тема 2.4. Исключение систематических погрешностей. 

Оценивание случайных погрешностей.  Исключение 
промахов. 

 * *    

Тема 2.5. Качество измерительного процесса  * *    

Раздел 3.  Метрологическая экспертиза технической документации 

Тема 3.1.  Метрологическая экспертиза рабочей 
конструкторской документации 

    * * 

Тема 3.2.  Метрологическая экспертиза технологической 
документации 

    * * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Общие сведения о метрологии и метрологическом обеспечении 

 

Тема 1.1. Историческое развитие, предмет и основные понятия метрологии. 
Государственная система обеспечения единства измерения 

Основные этапы исторического развития. Предмет и задачи метрологии. Понятие 
метрологического обеспечения. Назначение ГСИ. Основные положения, цели и 
задачи ГСИ. Правовая система ГСИ. Нормативные документы системы ГСИ. 
Литература: [1, стр. 7-15] 

 
Тема 1.2. Метрологические службы РФ. Ответственность за нарушение 
метрологических правил и норм.  Государственный метрологический контроль и 
надзор 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(Ростехрегулирование). Функции и полномочия Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии. Структура метрологических служб 
РФ. Ответственность за нарушение метрологических правил и норм.  Закон «Об 
обеспечении единства измерений». Государственный метрологический контроль. 
Лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, 
продаже, ремонту и прокату СИ. 
Литература: [1, стр. 15-24, 27-32] 

 

Раздел 2. Воспроизведение единиц физических величин и передача их 
размеров. Погрешности измерений 
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Тема 2.1. Понятие об эталонах физических величин.  Эталоны основных единиц 
СИ. 
Понятие эталона. Признаки эталона. Классификация эталонов, составляющих 
эталонную базу РФ. Примеры государственных первичных эталонов. Понятие 
калибровки СИ. Отличие калибровки от поверки. Основные направления 
деятельности РСК (Российская система калибровки). Структура РСК. 
Литература: [1, стр. 48-54] 

 

Тема 2.2. Поверка средств измерений и поверочные схемы.  Калибровка средств 
измерения 

Понятие поверки СИ. Классификация поверок. Способы поверки мер и средств 
измерений. Поверочная схема СИ. Классификация поверочных схем. 
Литература: [1, стр. 54-62] 

 

Тема 2.3. Понятие об измерении и контроле.  Погрешности измерений. 
Аксиомы метрологии. Классификация измерений по видам. Отличие понятия 
измерения от понятия контроль. Понятие погрешности измерения. Классификация 
погрешностей измерения. 
Литература: [1, стр. 64-80] 

 

Тема 2.4. Исключение систематических погрешностей. Оценивание случайных 
погрешностей.  Исключение промахов. 
Методы исключения погрешностей. Поправка. Закон нормального распределения 
при оценке случайных погрешностей. Понятие промаха. Критерии для оценки 
промаха. 
Литература: [1, стр. 80-96, 98-101] 

 

Тема 2.5. Качество измерительного процесса 

Понятие измерительного процесса. Модель измерительного процесса. Показатели 
качества измерительного процесса. Схема оценивания статистических 
характеристик измерительного процесса. 

Литература: [1, стр. 161-168] 

 

Раздел 3. Метрологическая экспертиза технической документации 

Тема 3.1. Метрологическая экспертиза рабочей конструкторской документации 

Общие положения. Понятие метрологической экспертизы. Задачи МЭ. Цели МЭ 
конструкторской документации. Виды технической документации и 
соответствующие объекты анализа при метрологической экспертизе (по РМГ 63-

2003). 

Литература: [1, стр. 169-186] 

 

Тема 3.2. Метрологическая экспертиза технологической документации 

Цели и задачи МЭ технологической документации.  
Литература: [1, стр. 186-187] 
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2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Метрологическое 
обеспечение машиностроительных производств» учебным планом не 
предусмотрены. 

 

 

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. 

Раздел 1. Общие сведения о 
метрологии и 
метрологическом 
обеспечении 

 

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

2. 

Раздел 2. Воспроизведение 
единиц физических величин 
и передача их размеров. 
Погрешности измерений 

 

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

3. 

Раздел 3. Метрологическая 
экспертиза технической 
документации 

ФОС ТК-3 

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

 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Что является источником количественной информации о том или ином 
показателе качества изделия?  

2. Какие древние единицы физических величин Вы знаете?  
3. Когда и где была разработана метрическая система мер?  
4. В каком году была принята международная система единиц – система 

СИ? 

5. Дайте определение понятиям: измерение, точность измерения, 
погрешность измерения, метрологическое обеспечение, единство измерений.  

6. Каковы назначение, основная цель и задачи ГСИ?  
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7. Из каких подсистем состоит ГСИ?  
8. Какие правовые документы составляют правовую подсистему ГСИ?  
9. Преемником какого Комитета РФ является Ростехрегулирование?  
10. Какие вопросы обеспечения единства измерений решает 

Минпромэнерго?  
11. Каковы задачи Ростехрегулирования?  
12. Какие межрегиональные территориальные  управления, 

осуществляющие контрольно-надзорные функции, Вы знаете и каковы их 
функции?  

13. Какие подведомственные ГМС организации Вы знаете?  
14. Какие государственные службы находятся в ведении 

Ростехрегулирования?  
15. Что такое МСЮЛ и каковы ее функции?  
16. Какие международные метрологические организации Вы знаете?  
17. Какова юридическая ответственность за нарушение нормативных 

требований по метрологии?  
18. Какие сферы деятельности подлежат государственному контролю и 

надзору?  
19. Какую деятельность осуществляет метрологический контроль?  

20. С какой целью проводят утверждение типа СИ?  
21. В каких случаях проводят испытания СИ на соответствие 

утвержденному типу?  
22. В каких случаях органы ГМС проводят поверку СИ?  
23. Назовите объекты государственного метрологического надзора. 
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Пример лабораторной работы 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

«Метрологическая экспертиза рабочего чертежа детали» 
Задание:  

Выполнить метрологическую экспертизу чертежа шлицевого вала, изготавливаемого в 
условиях мелкосерийного производства 

 

Рис. 1. Чертеж детали 

Таблица 6 
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Примерные вопросы к защите лабораторной работы  
1. В чем заключается метрологическая экспертиза технической 

документации?  
2. Перечислите задачи  метрологической экспертизы технической 

документации.  
3. Какую документацию подвергают метрологической экспертизе?  
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4. Назовите уровни рационального соотношения допусков формы и допуска 
размера.  

5. Как оценивается достоверность измерений линейных размеров?  
6. Приведите последовательность метрологической экспертизы чертежа 

детали.  
7. Как оформляются результаты метрологической экспертизы?  
8. Назовите цель метрологической экспертизы технологической 

документации. 
 

Примеры тестовых заданий 

1. Как должны выражаться результаты измерений?  
1) В допущенных к применению единицах 

2) В единицах, согласованных с пользователем результатов этих 
измерений 

3) В единицах, удобных для измерений 

2. Какие требования предъявляются к погрешностям проводимых 
измерений?  

1) Должны быть известны заранее 

2) Не обязательно должны быть известны заранее 

3) Должны оставаться постоянными 

4) Могут выходить за установленные пределы на допустимое значение 

5) Не должны выходить за установленные пределы с заданной 
вероятностью 

3. Состояние измерений, при которых результаты измерений выражаются в 
допущенных к применению единицах, погрешности измерений известны заранее и 
не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью, называется 
____________________(ответ должен состоять из двух слов в именительном 
падеже).  

4. Что понимается, в частности, под метрологическим обеспечением 
производства?  

1) Комплекс мероприятий, обеспечивающих единство измерений 

2) Комплекс мероприятий, обеспечивающих соблюдения техпроцесса 

3) изготовления деталей 

4) Комплекс мероприятий, обеспечивающих правильность 
использования результатов измерений 

5) Комплекс мероприятий, направленных на стандартизацию терминов и 
определений в ЕСКД 

6) Комплекс мероприятий, обеспечивающих требуемое качество ремонта 
средств измерений 

7) Комплекс мероприятий, обеспечивающих требуемую точность 
результатов измерений 

5. Что включает в себя метрологическое обеспечение?  
1) Основы непрерывности функций 

2) Конструктивные основы 
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3) Ценовую основу 

4) Нормативную основу 

5) Научную основу 

6) Технологическую основу 

7) Организационную основу 

8) Информационную основу 

9) Техническую основу 

 

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. Определение метрологических характеристик средства измерений 
органом метрологической службы и установление его пригодности к применению 
называют словом _________________(ответ состоит из одного слова в 
именительном падеже).  

2. Основной метрологической характеристикой средства измерений, 
определяемой при его поверке, является его _______________________(ответ 
состоит из одного слова в именительном падеже)  

3. Основным документом, показывающим соподчинённость средств 
измерений по их точности, является __________________________ (ответ состоит 
из двух слов в именительном падеже).  

4. Для выполнения технических и лабораторных измерений используют 
___________________средства измерений (ответ состоит из одного слова-

определения).  
5. Какие средства измерений используют для выполнения поверочных 

измерений?  

1) Образцовые средства измерений 

2) Эталоны 

3) Лабораторные средства измерений 

4) Измерительные средства высокой точности, предназначенные для 
научных исследований 

6. В зависимости от точности метрологической аттестации образцового 
средства измерений, т.е. в зависимости от того, как точно производили измерения 
для оценки действительной 

7. погрешности этого образцового средства измерений, ему присваивают 
тот или иной ________________  (ответ состоит из одного слова в именительном 
падеже).  

8. Перечислить последовательно все средства измерений, входящие в 
государственную поверочную схему, в порядке уменьшения их точности. Принять, 
в качестве примера, что число разрядов образцовых средств измерений равно трем.  

1) Первичный эталон  
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2) Эталон-копия 

3) Рабочий эталон 

4) Образцовое средство измерений 1-го разряда 

5) Образцовое средство измерений 2-го разряда 

6) Образцовое средство измерений 3-го разряда 

7) Рабочие средства измерений 

9. НСИ – это _____________________________ (ответ состоит из трёх слов 
в единственномчисле).  

10. Основным мероприятием по уменьшению систематических 
погрешностей результатов измерений до начала измерений является регулярная 
_______________ средств измерений (ответ состоит из одного слова в 
именительном падеже).  

11. Укажите основные этапы выбора средств измерений, принимая во 
внимание то обстоятельство, что в нейтрализации негативного влияния 
погрешности измерения на результаты разбраковки деталей при их измерительном 
контроле должен принимать участие и конструктор.  

1) Установление приемочных границ 

2) Установление допускаемой погрешности измерений 

3) Выбор конкретных средств измерений 

4) Установление результатов разбраковки 

5) становление доверительной вероятности проведения измерений 

6) Установление условий проведения измерений 

7) Установление основной погрешности измерительного средства 

8) Установление точности изготовления измеряемых деталей 

12. Средство измерений выбрано правильно, если, в частности,  
1) предельная погрешность измерения не превышает допускаемой 

2) погрешности измерения 

3) предельная погрешность измерения превышает допускаемую на 
значение,  

4) установленное нормативным документом разность между 
температурой среды в процессе измерения и не превышает значения 
температурного режима 

5) при настройке прибора «на ноль» всегда используются данные 
свидетельства о поверке 

6) концевых мер длины 

7) наибольшее перемещение измерительного стержня не превышает 

8) допустимого 

9) разность между температурной среды в процессе измерения и 
температурой объекта 

10) измерения не превышает значения температурного режима 

11) перемещение измерительного стержня соответствует только 
некоторой части шкалы измерительной головки 
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Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

1. Поясните, что понимается под понятием «физическая величина». 
Приведите примеры физических величин. 

2. Как количественно оценивается физическая величина? 

3. Чем понятие «значение физической величины» отличается от понятия 
«размер физической величины»? Что у них общее? 

4. Что понимается под «единицей физической величины»? 

5. Для чего была разработана Международная система единиц? 

6. Назовите основные единицы системы СИ. 
7. Что такое производные единицы системы СИ? 

8. Какие единицы физических величин применяются наравне с единицами 
системы СИ? 

9. Какие единицы физических величин изъяты из употребления? 

10. Что такое погрешность измерения? Приведите числовой пример, 
иллюстрирующий погрешность измерений. 

11. Что такое истинный размер? 

12. Что такое измерение? 

13. Чем понятие «действительное значение измеряемой физической 
величины» отличается от понятия «истинное значение измеряемой физической 
величины»? 

14. Что понимается под результатом измерения? 

15. Что такое разбраковка деталей? 

16. Для чего производят измерения? 

17. В чем состоит негативное влияние погрешности измерения на 
результаты разбраковки деталей? 

18. Проиллюстрируйте случай, когда годные детали оказываются 
неправильно принятыми в качестве годных. 

19. Проиллюстрируйте случай, когда годные детали оказываются 
неправильно забракованными. 

20. Что такое единство измерений (на отдельном предприятии, в пределах 
отдельной отрасли, в пределах всей страны, в пределах всех стран)? 

21. Что такое объективные и беспристрастные результаты измерений? 

22. Что такое метрологическое обеспечение той или иной области 
измерений? 

23. Назовите основы метрологического обеспечения (МО). 
24. Что является научной основой МО? 

25. Что является технической основой МО? 

26. Что является нормативной основой МО? 

27. Что является организационной основой МО? 

28. Что включает в себя государственная метрологическая служба России? 

29. Что включают в себя ведомственные метрологические службы России? 

30. Каковы функции метрологических служб юридических лиц? 

31. Что такое полигон распределения единичных результатов 
многократного измерения? 
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32. Чем понятие «плотность вероятности» отличается от понятия 
«частность»? 

33. Назовите некоторые законы распределения результатов многократных 
измерений. 

34. Как по результатам многократных измерений подсчитать среднее 
квадратичное отклонение? 

35. Что такое случайная погрешность измерения? 

36. Что такое систематическая погрешность измерения? 

37. Раскройте смысл систематической погрешности измерения. 
38. Назовите разновидности систематических погрешностей измерений. 

Приведите примеры таких погрешностей. 
39. Как систематическая погрешность измерения влияет на поведение 

кривой распределения результатов отдельных наблюдений многократного 
измерения? 

40. В чём принципиальное отличие систематической погрешности 
измерения от случайной? 

41. Что понимается под средним квадратичным отклонением случайных 
погрешностей измерений? 

42. Проиллюстрируйте некоторые законы распределения случайных 
погрешностей измерений. 

43. Что такое доверительная вероятность попадания случайной 
погрешности измерения в тот или иной интервал? 

44. Что такое доверительный интервал при той или иной доверительной 
вероятности? 

45. Что такое предельная погрешность результата измерений? 

46. Поясните, почему с увеличением доверительной вероятности 
получения результатов измерений необходимо проводить более точные 
измерения. 

47. Назовите некоторые примеры по принятию той или иной доверительной 
вероятности результатов предстоящих измерений. 

48. Назовите некоторые факторы, обуславливающие инструментальные 

погрешности измерения. 
49. Что понимается под условиями проведения измерений? Приведите 

некоторые примеры влияния условий измерений на результаты измерений. 
50. Что такое метод измерения? Приведите примеры, иллюстрирующие 

влияние того или иного метода измерений на точность результатов измерений. 
51. В чем состоят особенности субъективных факторов на результаты 

измерений? 

52. Какие погрешности измерений наиболее опасны: случайные или 
систематические? И почему? 

53. Как производится оценка неучтенных систематических погрешностей 

измерений и для чего? 

54. Охарактеризуйте нормальные условия проведения измерений. 
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55. Назовите номинальные значения нормальных условий проведения 
измерений линейных размеров до 500 мм. 

56. Охарактеризуйте понятие «дополнительная погрешность» средства 
измерений. 

57. Что понимают под основной погрешностью измерения? 

58. Что понимают под дополнительной погрешностью измерения? 

59. Что такое поверка средств измерений? 

60. Назовите виды поверочных схем? 

61. Перечислите и охарактеризуйте составляющие государственной 
поверочной схемы. 

62. Для чего разрабатываются локальные поверочные схемы? 

63. Что включает в себя локальная поверочная схема? 

64. Чем возглавляется локальная поверочная схема? 

65. Что такое межповерочный интервал? 

66. Можно ли использовать образцовые средства измерений для 
проведения рабочих измерений? 

67. Что такое калибровка средств измерений? В чем ее отличие от поверки 
средств измерений? 

68. Что такое нестандартизированное средство измерений (НСИ)? 

69. Можно ли использовать НСИ без его метрологической аттестации и 
почему? 

70. Может ли локальная поверочная схема включать в себя НСИ и почему? 

71. Можно ли использовать импортные средства измерений без их 
аттестации и почему? 

72. Что такое ГССО? Какова цель создания ГССО? 

73. Что такое стандартный образец (СО)? 

74. Разновидности СО. Назовите их. 
75. Приведите примеры стандартных образцов. 
76. Назовите категории стандартных образцов. 
77. Как различают стандартные образцы по их точности? 

78. Что такое ГСССД? Чем она занимается? 

79. Кто должен принимать участие в выборе средств измерений? 

80. Назовите этапы выбора средств измерений с учетом того, что в этой 
работе участвует и конструктор. 

81. Что такое допускаемая погрешность измерения? Чем она 
регламентируется? 

82. В чем состоит суть правильного выбора средств измерений? 

83. Что включает в себя допускаемая погрешность измерения? 

84. При какой доверительной вероятности проводятся производственные 
измерения? 

85. Охарактеризуйте суть параметров разбраковки m, n, c . 
86. Покажите, как поведет себя кривая разбраковки деталей, если бы 

измерения производились абсолютно точным средствам измерений. 
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87. С какой доверительной вероятностью проиллюстрированы графики 
параметров m, n, c в ГОСТ 051-81? 

88. Что такое относительная точность техпроцесса изготовления деталей? 

89. Что такое относительная точность процесса измерения? 

90. Проиллюстрируйте техпроцессы, относительная точность которых 
равна 2 (двум), 4(четырем), 6(шести). 

91. Охарактеризуйте 1-ый (основной) способ установления приемочных 
границ и проиллюстрируйте его рисунком. 

92. Принято, что приемочные границы совпадают с придельными 
размерами контролируемой детали. Среди принятых деталей могут оказаться и 
неправильно принятые. Параметры разбраковки m и c оценены по ГОСТ 051-8 

Вопрос. Конструктор согласен с этими числовыми значениями параметров m и c? 

93. В чем отличие 2-го способа установления приемочных границ от 1-го 
способа? Проиллюстрируйте это рисунком. 

94. Предусмотрены два варианта смещения приемочных границ внутрь 
поля допуска контролируемого размера. В чем их отличие? Какой вариант является 
более оправданным? И почему? 

95. Как введение производственного допуска (для разбраковки деталей) 
отражается в технической документации на изготовление этих деталей? 

96. Что является исходной информацией при выборе конкретных средств 
измерений? 

97. По какому документу осуществляется выбор конкретных средств 
измерений? 

98. Какая информация содержится в Методических указаниях по выбору 
конкретных средств измерений? 

99. Что включают в себя предельные погрешности измерений, указанные в 
Методических указаниях по выбору конкретных средств измерений? 

100. Какие измерительные средства можно выбрать по Методическим 
указаниям РД 50-98-86? 

101. В чем состоит участие конструктора и технолога в процедуре выбора 
средств измерений? Какие параметры разбраковки их интересуют? 

102. Каковы меры, предпринимаемые конструктором для нейтрализации 
негативного влияния погрешности измерения на результаты разбраковки деталей 
при их приемочном контроле? 

103. Каковы меры, предпринимаемые технологом для нейтрализации 
негативного влияния погрешности измерения на результаты разбраковки деталей 
при их приемочном контроле? 

 

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. 
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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 7 

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 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Метрологическое обеспечение производства: учебное пособие/ 
Ю.М.Правиков, Г.Р.Муслина.-М.:Кнорус, 2011-240с.  

2. Кириллов, В.И. Метрологическое обеспечение технических систем 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 
2013. — 700 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5427  

3. Тимирязев В.А. Метрологическое обеспечение производства в 
машиностроении: учебник / В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, С.И. Дмитриев, И.Г. 
Ершова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 259 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 
Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
— www.dx.doi.org/10.12737/19001.  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

4. 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   

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 

5. Метрологическое обеспечение производства: учебное пособие/ 
Ю.М.Правиков, Г.Р.Муслина.-М.:Кнорус, 2011-240с. 
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4.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Метрологическое обеспечение машиностроительных производств: 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся направлений подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» очной, заочной 
форм обучения– Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. – 30 с. 

 

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

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и лабораторных работ, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой лабораторной работы. 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 лабораторных 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 лабораторных 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 лабораторным работам должны лекции, которые 
методически связаны с лабораторными работами. Важнейшим элементом занятия 
дисциплины (модуля) «Метрологическое обеспечение машиностроительных 
производств» являются ответы на спорные вопросы современного системного 
подхода. 

 



26 

 

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) 

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 

3. Информационная справочная система «Техэксперт» 

 

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 
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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 метрологии, машиностроения.   

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
  

Таблица 6  
 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса 

(с указанием 
номера 

аудитории и 
учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

Раздел 1. Общие 
сведения о 

метрологии и 
метрологическом 

обеспечении 

Раздел 2. 
Воспроизведение 

единиц 
физических 
величин и 

передача их 
размеров. 

Погрешности 
измерений 

Раздел 3. 
Метрологическая 

экспертиза 
технической 

документации 

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. Общие 
сведения о 

метрологии и 
метрологическом 

обеспечении 

Раздел 2. 
Воспроизведение 

единиц 
физических 
величин и 

передача их 
размеров. 

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» 
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Погрешности 
измерений 

Раздел 3. 
Метрологическая 

экспертиза 
технической 

документации 

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 

промежуточная 

аттестация 

Учебная 
аудитория для 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №208) 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стулья жесткие, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, Акустическая 
система GeniusSP-S200, настенный экран Lumien Master 
Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 4GB 

ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic VA2248-LED; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

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
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ме

не
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со
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но
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., 

ре
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щ
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ва
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4 

7-10 
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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,
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щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро
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т 

(к
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су
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и,
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щ
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а)
 

Ко
нс
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ьт

ац
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ер
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Ко
нт
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рс
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а 
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 п
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т 

(п
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П
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еб

но
го
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а 
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к 
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Ф
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 п
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ж
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й 
ат
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ст

ац
ии

 

7 3 ЗЕ/108 16 16 – – – – 0,1 – – 75,9 – Зачет 

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

. 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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8 3 ЗЕ/108 6 8 – – – – 0,1 – – 90 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 6 8 – – – – 0,1 – – 90 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 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Общие сведения о метрологии и метрологическом обеспечении ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1.  

Историческое развитие, 
предмет и основные 
понятия метрологии. 

Государственная 
система обеспечения 
единства измерения 

9 1   

 

8 ПК-18З Собеседование 

Тема 1.2.  

Метрологические 
службы РФ. 

Ответственность за 
нарушение 
метрологических 
правил и норм.  
Государственный 
метрологический 
контроль и надзор 

9 1   

 

8 ПК-18З Собеседование 

Раздел 2. Воспроизведение единиц физических величин и передача их 
размеров. Погрешности измерений 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1.  Понятие об 
эталонах физических 
величин.  Эталоны 
основных единиц СИ.  

10 2   

 

8 ПК-17З Собеседование 

Тема 2.2. Поверка 
средств измерений и 
поверочные схемы.  

Калибровка средств 
измерения 

10 2   

 

8 ПК-17З Собеседование 

Тема 2.3.  Понятие об 
измерении и контроле.  
Погрешности 
измерений. 

10 2   

 

8 ПК-17У Собеседование 

Тема 2.4. Исключение 
систематических 11 2   

 
9 

ПК-17У 

ПК-17В 
Собеседование 
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погрешностей. 

Оценивание случайных 
погрешностей.  

Исключение промахов. 

Тема 2.5. Качество 
измерительного 
Процесса 

11 2   

 

9 
ПК-17У 

ПК-17В 
Собеседование 

Раздел 3.  Метрологическая экспертиза технической документации ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1.  

Метрологическая 
экспертиза рабочей 
конструкторской 
документации 

19 2 8  

 

9 
ПК-18У 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 3.2.  

Метрологическая 
экспертиза 
технологической 
документации 

18,9 2 8  

 

8,9 
ПК-18У 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Зачет 0,1    0,1  

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В  

ПК-18З 

ПК-18У 

ПК-18В 

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 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Общие сведения о метрологии и метрологическом обеспечении ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1.  

Историческое развитие, 
предмет и основные 
понятия метрологии. 

Государственная 
система обеспечения 
единства измерения 

11 1   

 

10 ПК-18З Собеседование 

Тема 1.2.  

Метрологические 
службы РФ. 

Ответственность за 

10    

 

10 ПК-18З 

Отчет о 
выполнении 

СРС 
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нарушение 
метрологических 
правил и норм.  
Государственный 
метрологический 
контроль и надзор 

Раздел 2. Воспроизведение единиц физических величин и передача их 
размеров. Погрешности измерений 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1.  Понятие об 
эталонах физических 
величин.  Эталоны 
основных единиц СИ.  

11 1   

 

10 ПК-17З Собеседование 

Тема 2.2. Поверка 
средств измерений и 
поверочные схемы.  

Калибровка средств 
измерения 

11 1   

 

10 ПК-17З Собеседование 

Тема 2.3.  Понятие об 
измерении и контроле.  
Погрешности 
измерений. 

11 1   

 

10 ПК-17У Собеседование 

Тема 2.4. Исключение 
систематических 
погрешностей. 

Оценивание случайных 
погрешностей.  

Исключение промахов. 

10    

 

10 
ПК-17У 

ПК-17В 

Отчет о 
выполнении 

СРС 

Тема 2.5. Качество 
измерительного 
Процесса 

11 1   

 

10 
ПК-17У 

ПК-17В 
Собеседование 

Раздел 3.  Метрологическая экспертиза технической документации ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1.  

Метрологическая 
экспертиза рабочей 
конструкторской 
документации 

15 1 4  

 

10 
ПК-18У 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 3.2.  

Метрологическая 
экспертиза 
технологической 
документации 

14  4  

 

10 
ПК-18У 

ПК-18В 

Защита 
лабораторных 

работ 

Зачет 4    

0,1 

3,9 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В  

ПК-18З 

ПК-18У 

ПК-18В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 6 8  0,1 93,9   
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