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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины "Метрология, стандартизация, сертификация" состоит в формировании 

понимания роли метрологии, стандартизации, сертификации, как комплексных понятий, 

характеризующих нарпавления в развитии современной техники и имеющих огромное 

народнохозяйственное значение для повышения качества рподукции и её безопасности. Целью 

раздела  дисциплины «метрология» является освоение фундаментальных основ метрологии, развитие 

системного подхода к решению измерительных задач, подготовка к освоению прикладных 

дисциплин, посвященных методам и средствам измерений. 

. Раздел дисциплин «стандартизация» изучает требования к точности деталей типовых соединений, 

методы и средства контроля точности типовых соединений, а также способы установления 

требований к точности и качеству при разработке новых образцов изделий и их сертификации. 

Студенты должны знать, что точностные требования, определяя качество машин и приборов, 

определяют уровень технологической подготовки производства, степень оснащенности предприятий 

и их культуру производства. 

Понятия метрологии, стандартизации и сертификации тесно связаны между собой и являются 

взаимным дополнением друг друга. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Метрология стандартизация и сертификация» относится к дисциплинам базовой 

части профессионального цикла для направления подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Дисциплина логически, содержательно и методически тесно связана с рядом теоретических 

дисциплин и рпактик  и позволяет рассматривать рпоизводственный рпоцесс как комплекс 

взамосвязанных и взаимоорпеделяющих факторов. Для успешного усвоения курса необходимы 

твердые знания по курсам: " Теория вероятности и математическая статистика ", 

"Информатика" «Математический анализ», «Физика», «Начертательная геометрия и 

инженерная графика».  Полученные знания необходимы студентам для последующего изучения 

других дисциплин специализации, а так же при подготовке, выполнении и защите выпускной 

квалификационной работы и при решении научно-исследовательских и производственно-

технологических задач в будущей профессиональной деятельности.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции:  

№  

ОПК-3 

 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и 

представлять полученные данные с учетом специфики методов и средств технических 

измерений в приборостроении 

ПК-4. 

Способен разрабатывать технологические процессы и техническую документацию на 

изготовление, сборку, юстировку и контроль блоков, узлов и деталей приборов и 

комплексов 

ПК-5. 
Способен внедрять технологические процессы производства и контроля качества 

приборов, комплексов и их составных частей 

ПК-7. Способен проводить контроль качества выпускаемой продукции приборостроения 

ПК-8. Способен проводить анализ качества сырья и материалов, полуфабрикатов и 



комплектующих изделий 

ПК-9 Способен внедрять новые методы и средства технического контроля 

ПК-10. Способен проводить испытания новых и модернизированных образцов продукции 

ПК-11 
Способен осуществлять руководство проведением типовых работ по проектированию, 

производству и контролю качества приборов, комплексов и их составных частей 

ПК-12 
Способен осуществлять разработку организационных схем, стандартов и процедур 

процесса производства и контроля качества приборов, комплексов и их составных частей 

 

В результате изучения курса студенты должны:  

 

Знать  

- основные понятия, связанные с объектами измерениях; 

 - сущность и основные характеристики измерений; 

- классификация измерений; 

  методы измерений; 

  погрешности измерений. 

- закономерности формирования результата измерения; 

- понятие погрешности; 

- источники погрешностей; 

- классификация средств измерений; 

- структурные схемы измерительных устройств; 

- статические и динамические характеристики измерительных устройств; 

- погрешности измерительных устройств; 

- надежность средств измерений; 

- технологические измерения с однократными и многократными наблюдениями, 

рпедставление результатов измерений; 

- обнаружение и исключение систематических погрешностей; 

- алгоритмы обработки многократных измерений; 

- оценивание рпавильности результата измерений  и погрешности рпямых и косвенных 

измерений с многократными наблюдениями; 

- расчет погрешности рпибора; 

- расчет суммарной погрешности; 

- методы повышения точности измерений и средств измерений; 

- метрологическое обеспечение технологических измерений; 

- регулировка, градуировка и рповерка средств измерений; 

- организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения;  

- рпавовые (законодательные) основы обеспечения единства измерений; 

- основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений; 

- структура и функции метрологической службы рпедрпиятия, учреждения являющейся 

юридическими лицами; 

- международные метрологические  организации и рпинципы взаимодействия между ними. 

- рпавовые основы стандартизации:  

- исторические основы развития стандартизации; 

- международная организация по стандартизации (ИСО, МЭК); 

- основные положения государственной системы стандартизации (ГСС); 

- основные орпеделения и понятия стандартизации; 

- задачи стандартизации и пути их решения; 

- планирование работ по стандартизации; 

- порядок разработки перспективных планов; 

- порядок сроки рповерки и пересмотра стандартов, внесение изменений в стандарты; 



- научная база стандартизации: 

- определение оптимального уровня стандартизации и унификации; 

- Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов; 

-  построение и содержание стандартов; 

- порядок разработки государственных стандартов; 

- категории стандартов и объекты стандартизации, требования, рпедъявляемые к ним; 

стадии разработки стандартов; введение стандартов; 

-виды стандартов; рпинципы дифференцирования стандартов;  

-точность деталей, узлов и механизмов: 

- основы квалиметрии: 

- Единая система нормирования и стандартизации показателей точности; 

- классификация отклонений геометрических параметров; 

- образование полей допусков; система вала и отверстия; расчет и выбор посадок; 

рекомендации по рпименению посадок; неуказанные рпедельные отклонения размеров. 

- виды сорпяжений в технике: основы нормирования и контроль геометрических и 

кинематических точностей различных деталей, узлов и механизмов 

- Понятие сертификации; 

- роль сертификации в повышении качества рподукции, защите рпав потребителя; 

- термины и орпеделения в области  сертификации; 

 - Законодательство Российской Федерации  в области сертификации; 

- полномочия и функции  Комитет РФ по сертификации; 

- основы создания системы сертификации; 

- области использования, участники, схемы, методики добровольной сертификации; 

- области использования, участники, формы, схемы, методики обязательной 

сертификации; 

- Сертификат, знак соответствия; 

- контроль над соблюдением рпавил сертификации; 

- полномочия государственных органов в системе обязательной сертификации; 

- органы по сертификации, испытательные центры и их обязанности; 

- рпава и обязанности изготовителей исполнителей и в системе сертификации. 

- аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий; 

 - сертификация систем качества. Сертификация услуг. 
 

Уметь: 

- выявлять основные характеристики измерений, влияющие факторы; 

- классифицировать измерения; 

  определять оптимальный метод измерения; 

- выявлять  погрешности измерения; 

- определять закономерности формирования результата измерения; 

- выявлять источники погрешностей; 

- определять оптимальные структурные схемы измерительных устройств для данного вида 

измерения; 

- определять необходимые статические и динамические характеристики измерительных 

устройств для получения  результатов измерения необходимого качества; 

- выявлять  погрешности измерительных устройств; 

- определять надежность средств измерений; 

- проводить технологические измерения с однократными и многократными 

наблюдениями, представлять их  результат; 

- обнаруживать и исключать систематические погрешности; 

- использовать стандартные алгоритмы обработки многократных измерений; 



- оценивать правильность результата измерений  и погрешности прямых и косвенных 

измерений с многократными наблюдениями; 

- рассчитывать погрешности рпибора; 

- рассчитывать суммарную погрешность измерения; 

- использовать методы повышения точности измерений и средств измерений; 

- создавать (обеспечивать) метрологическое обеспечение технологических измерений; 

- использовать основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений в 

рпактической деятельности; 

- использовать основные положения государственной системы стандартизации (ГСС) в 

рпактической деятельности; 

- создавать планы работ в области стандартизации; 

- создавать планы текущих рповерок и пересмотров стандартов, внесение изменений в 

стандарты; 

-пользоваться  научной базой стандартизации: 

- определять оптимальный уровень стандартизации и унификации для повышения 

эффективности производства; 

- - порядок разработки государственных стандартов; 

- пользоваться стандартами различных категорий, объектами стандартизации, 

требованиями, предъявляемые к ним; 

-виды стандартов; рпинципы дифференцирования стандартов;  

-орпеделять точность деталей, узлов и механизмов для обеспечения  надлежащего качества; 

- уметь рпедставлять результаты в соответствии с Единой системой нормирования и 

стандартизации показателей точности; 

- назначать оптимальные числовые значения отклонений геометрических параметров; 

- использовать образование полей допусков; системы вала и отверстия; рассчитывать и 

выбирать посадки; 

- оптимизировать допуска на сорпягаемые детали в зависимости от  рпименения посадок; 

-нормировать неуказанные рпедельные отклонения размеров. 

- нормировать точность различных видов сорпяжений используемых в технике. 

- использовать сертификацию в повышении качества рподукции, защите рпав потребителя; 

- рпименять Законодательство Российской Федерации  в области сертификации для 

реального рпоизводственного процесса; 

- использовать схемы, методики добровольной сертификации; 

- использовать схемы, методики обязательной сертификации; 

-правильно наносить  знак соответствия на продукцию в соответствии с Сертификатов; 

- контролировать  соблюдение правил сертификации; 

- готовить и представлять необходимую информацию в органы по сертификации и 

испытательные центры; 

- выполнять права и обязанности изготовителей исполнителей и в системе сертификации. 

-выбирать систему сертификации услуг и представлять необходимую информацию в 

органы по сертификации  и испытательные лаборатории. 

 

 
Владеть навыками  

- основными методами измерений; 

  методиками оценки погрешности измерений. 

- навыками формирования результата измерения; 

- навыками определения источников погрешностей; 

- навыками выбора  средств измерений в зависимости от структурных схем измерительных 

устройств; 

- навыками выбора СИ в зависимости от статических и динамических характеристики 

измерительных устройств; 

- навыками определения погрешностей измерительных устройств; 



- навыками оценивания надежности средств измерений; 

- методиками проведения технологических измерений с однократными и многократными 

наблюдениями, представление результатов измерений; 

-  навыками обнаружения и исключения систематических погрешностей; 

- навыками использования алгоритмов обработки многократных измерений; 

- навыками оценивания правильности результата измерений  и погрешности прямых и косвенных 

измерений с многократными наблюдениями; 

-  навыками расчета погрешности прибора; 

- навыками расчета суммарной погрешности измерений; 

- методами повышения точности измерений и средств измерений; 

- методологией создания систем метрологического обеспечения технологических измерений; 

- навыками  регулировки, градуировки и поверки средств измерений; 

- организационными, научными и методическими основами метрологического обеспечения 

рпоизводственных рпоцессов;  

- навыками рпавового (законодательного) обеспечения единства измерений; 

- знаниями о структуре и функции метрологической службы рпедрпиятия, учреждения являющейся 

юридическими лицами. 

- навыками использования рпавовых основ стандартизации в рпактической деятельности; 

-навыками планирования работ по стандартизации на рпедрпиятии (подразделении); 

- навыками орпеделения порядка разработки перспективных планов по внутри заводской 

стандартизации; 

- навыками орпеделения срока и порядка рповерки и пересмотра стандартов, внесение изменений в 

стандарты; 

- научная база стандартизации: 

- навыками орпеделения оптимального уровня стандартизации и унификации рпоизводства; 

- навыками рповедения Государственного контроля и надзора за соблюдением требований 

государственных стандартов; 

-  построение и содержание стандартов; 

- навыками порядок разработки стандартов рпедрпиятия (учреждения, организации); 

-навыками назначения точности изготовления деталей, узлов и механизмов: 

- навыками использования Единой системы нормирования и стандартизации показателей точности; 

- навыками назначения отклонений геометрических параметров в зависимости от требуемой 

точности; 

- навыками назначения полей допусков размеры на линейные, угловые, а так жена рпочие виды 

сорпягаемых поверхностей наиболее часто используемых в технике; 

- навыками выбора системы (вала и отверстия) посадки в зависимости от конструкционных, 

технологических и эксплуатационных особенностей сопрягаемых  деталей; расчет и выбор посадок; 

рекомендации по применению посадок; 

- навыками чтения чертежа.  

- навыками использования сертификации в повышении качества продукции, защите прав 

потребителя; 

- основной терминологией в области  сертификации; 

 - знаниями Законодательства Российской Федерации  в области сертификации; 

- знанием полномочий и функции  Комитет РФ по сертификации и других участников процесса 

сертификации; 

- основы создания системы сертификации; 

- навыками выбора схемы, методики добровольной сертификации для конкретного вида продукции; 

- навыками выбора схемы, методики обязательной сертификации для конкретного вида продукции;; 

- навыками использования (маркировки) знаком соответствия; 

-  знанием рпавил контроль над соблюдением рпавил сертификации; 

- знанием полномочий государственных органов в системе обязательной сертификации; 

-  знанием функций, обязанностей и рпав органов по сертификации, испытательных центров, 

заявителей (рподавцов, изготовителей, исполнителей); 

- знанием основных положения, рпинципов аккредитации органов по сертификации и 

испытательных (измерительных) лабораторий; 

 - знанием основных положений сертификация систем качества. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Метрология, стандартизация и сертификация»  

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет ____7____ кредита, ___252_____ часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н

е

д

е

л

и 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и  (неделя, 

форма) 

Аттестаци

я раздела 

(неделя, 

форма) 

Максимал

ьный балл 

за раздел * 

Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

_3,4_ семестр 

1 Основы 

метрологии 

(теоретическая, 

практическая, 

законодательная) 

1-5 12 2 6 1,2,3,4,5   

Тесты №1-5 

выполнение 

л/р, раб.на 

семинаре 

5, 

конспект 

25 

2 Основные 

нормативные 

документы по 

стандартизации и их 

использование 

6-

15 

16 12 12 10н.- КР1 

11н.- КР2, 

12н.- ДЗ1, 

выполнение 

л/р  

15 тест 

Тест №6 

Защита л/р 

15 

3 Основные методы, 

принципы, схемы 

сертификации 

16-

18 

 

8 

 

4 

 

- 

16н.-Тест7.1 

17н.-Тест7.2 

работа на 

семинаре 

18, 

конспект 

 

10 

… Экзамен (зачет) 0 - 50 

 Итого за __3_семестр: 100 

*  100 баллов за семестр, включая курсовую работу и экзамен.  

 

4.2. Теоретический курс  

 

РАЗДЕЛ 1. Основы метрологии (теоретическая, практическая, законодательная) 

 

 Тема 1 Теоретические основы метрологии. Основные понятия, связанные с объекта-ми измерения: 

свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов материального 

мира. Сущность и основные характеристики измерений. Классификация измерений. Методы 

измерений. Погрешности измерений. 

 

Тема 2 Основные сведения о средствах измерений 

Закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, источники 

погрешностей. Классификация средств измерений. Структурные схемы измерительных устройств. 

Статические и динамические характеристики измерительных устройств. Погрешности 

измерительных устройств. Надежность средств измерений. Сведения о средствах измерений 

государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации. 

 

Тема 3 Технологические измерения, их результаты и погрешности 

Технологические измерения с однократными и многократными наблюдениями. Представление 

результатов измерений. Обнаружение и исключение систематических погрешностей. Алгоритмы 

обработки многократных измерений. Оценивание результата и погрешности прямых и косвенных 

измерений с многократными наблюдениями. Методы повышения точности измерений и средств 

измерений. 

 

Тема 4 Метрологическое обеспечение технологических измерений 



Регулировка, градуировка и проверка средств измерений. Метрологическое обеспечение: средств 

измерения давления, давления, физико-химических свойств. Способы применения вычислительной 

техники в измерительных устройствах и системах. 

 

Тема 5 Организационные, научные и методические основы 

                         метрологического обеспечения.  

Правовые основы обеспечения единства измерений. Основные положения закона РФ об 

обеспечении единства измерений. Структура и функции метрологической службы предприятия, 

учреждения являющейся юридически-ми лицами. 

 

РАЗДЕЛ 2 Основные нормативные документы по стандартизации и их использование. 

 

Тема 6 Правовые основы стандартизации. Международная организация по стандартизации (ИСО). 

Основные положения государственной системы стандартизации (ГСС).   Общие определения 

понятий “стандартизации “ и “стандарт” 

Направления применения стандартизации, способы применения 

Основные задачи стандартизации. Пути их решения. Планирование работ по стандартизации. 

Порядок разработки перспективных планов. Порядок разработки годовых планов стандартизации. 

Порядок, сроки проверки и пересмотра стандартов, внесение изменений в стандарты. 

 

Тема 7 Научная база стандартизации. Определение оптимального уровня стандартизации и 

унификации. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов. Построение и содержание стандартов. Порядок разработки государственных 

стандартов. Категории стандартов и объекты стандартизации. Требования, предъявляемые к ним. 

Виды стандартов. Принципы дифференцирования стандартов. Стадии разработки стандартов. 

Внедрение стандартов. 

 

Тема 8 Точность деталей, узлов и механизмов. Основы квалиметрии. Единая система нормирования 

и стандартизации показателей точности. Классификация отклонений геометрических параметров. 

Образование полей допусков. Система вала и отверстия. Расчет и выбор посадок. Рекомендации по 

применению посадок. Неуказанные предельные отклонения размеров. 

 

Тема 9  Нормирование микронеровностей деталей.   Шероховатость. Количествен-ные показатели 

шероховатости. Обозначение. Способы нормирования и методы контроля.  

 

Тема 10 Виды сопряжений в технике.  Нормирование и контроль геометрической и кинематической 

точности различных деталей, узлов и механизмов. Допуски и посадки подшипников скольжения, 

резьбы, угловых и конусных со-единений, шпоночных и шлицевых соединений,  зубчатых колес и 

передач. 

 

Тема 11 Размерные цепи и методы их расчета.  Допуски размеров входящих в раз-мерные цепи. 

Основные определения. Решение прямой и обратной задачи. Решение размерных цепей методами: 

“max-min” и вероятностным. Конструкторские размерные цепи. Порядок простановки размеров на 

сборочных чертежах и чертежах деталей, с учетом расчетов размерного анализа. Синтез сборочных 

чертежей на основе размерного анализа. 

 

РАЗДЕЛ Основные методы, принципы, схемы сертификации 

 

Тема 12 Понятие сертификации 

Роль сертификации в повышении качества продукции, защите прав потребителя. Её влияние на 

развитие в международном, национальном и региональном уровнях. Термины и определения в 

области  сертификации. Законодательство Российской Федерации о сертификации. Международные 

до-говоры о сертификации. Комитет РФ по сертификации и его полномочия. Роль сертификации в 

повышении качества продукции. 

 

Тема 13 Система сертификации 



Основы создания системы сертификации. Сертификат и знак соответствия. Контроль над 

соблюдением правил сертификации 

Создание системы надзора и контроля над соблюдением правил обязательной сертификации. 

 

Тема 14 Обязательная сертификация 

Формы обязательной сертификации, участники обязательной сертификации. Полномочия 

государственных органов в системе обязательной сертификации. Органы по сертификации и их 

обязанности. Обязанности изготовителей исполнителей и испытательных центров в системе 

сертификации. 

 

Тема 15 Добровольная сертификация 

Определение добровольной сертификации, организация добровольной сертификации. 

Ответственность за нарушения положений закона о сертификации. 

Тема 16 Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий. 

Сертификация систем качества. Сертификация услуг. 

 

4.3. Практические занятия  

 

Практические занятия являются формой индивидуально-группового и практико-ориентированного 

обучения на основе реальных или моделируемых ситуаций применительно к виду и профилю 

профессиональной деятельности с учетом особенностей производства.  

 

Целью практических занятий является:  

 - подтверждение навыков использования теоретического материала, полученного на лекционных 

занятиях, путем поведения небольших по объему исследований по изучаемой теме;  

- приобретение практических навыков и инструментальных компетенций в области инновационной 

деятельности на современном промышленном предприятии, моделирования систем управления 

качеством на производстве и проведения инженерных расчетов по профилю профессиональной 

деятельности с использованием новейших достижений науки и техники.  

Перед проведением практических занятий студенты должны освоить требуемый теоретический 

материал и процедуры выполнения работ по выданным им предварительно учебным и методическим 

материалам. По всем темам практических занятий каждый студент выполняет индивидуальное и 

(или) групповое задание.  

 

Требования к оформлению пояснительных записок к индивидуальным заданиям  

- Пояснительные записки выполняются на стандартных листах бумаги формат А4.  

- В конце пояснительной записки должны быть сформулированы четкие выводы в соответствии с 

поставленной целью. 

 

4.3. Лабораторные занятия, их наименования и объем в часах. 

N 

п/п 

Объем 

в часах 
 

   Наименование    Характер занятия и цель 

     

1        

          

2 

Методы и средства 

контроля гладких 

цилиндрических 

деталей.  

Ознакомление с методами и средствами контроля  гладких 

цилиндрических деталей, системой допусков и посадок для 

них, получение практических навыков контроля их 

параметров с помощью рычажно-механических приборов. 

      

2 

          

2 

Калибры.  

Концевые меры 

длины.  

Изучение правил расчета и набора блоков 

плоскопараллельных концевых мер длины, получение 

практических навыков использования мер для измерений. 

Определение размеров предельных калибров для контроля 

гладких цилиндрических деталей и получение практических 

навыков контроля  годности деталей с помощью 

предельных калибров.  

   

      

3 

         

4 

Методы и средства 

контроля углов и 

Ознакомление с методами и средствами контроля углов и 

гладких конических деталей. Проверка угломерных 



конусов. инструментов с помощью угловых мер. Получение 

практических навыков контроля параметров с помощью 

угломерных инструментов и синусной линейки.  

      

4  

        

 2  

Методы и средства 

контроля основных 

параметров 

цилиндрической 

резьбы.  

Ознакомление с методами и средствами контроля основных 

параметров цилиндрической резьбы и получение 

практических навыков измерения параметров резьбы с 

помощью микрометрических приборов и 

инструментального микроскопа.  

      

5 

        

 2 

Методы и средства 

контроля 

шероховатости 

поверхностей.  

Ознакомление с методами и средствами контроля 

шероховатости поверхностей и получение практических 

навыков в измерении параметров шероховатости на 

микроскопе МИС-11 и профилометре- профилографе мод. 

201. Расчет параметров шероховатости по профилограмме.  

      

6 

         

2 

Методы и средства 

контроля зубчатых 

колес.  

Ознакомление с методами и средствами контроля зубчатых 

колес и системой допусков на них. Получение практических 

навыков контроля зубчатых колес с помощью 

штангензубомера, тангенциального и микрометрического 

зубомеров.  

7 4  Расчет 

конструкторских 

размерных цепей.  

Ознакомление и получение практических  навыков  по 

расчету конструкторских размерных цепей деталей и узлов 

при полной и неполной взаимозаменяемости. Получение 

навыков пользования программой расчета размерных цепей 

на ЭВМ  РАКУРС. 

8 2 Обработка 

результатов 

измерений 

линейных размеров 

деталей. 

Ознакомление с методикой измерений линейных размеров 

деталей. Определение партии (количества) наблюдений.  

Выбор методики обработки результатов. Выявление 

влияющих величин. Определение характера проявления. 

Устранение систематических погрешностей из результатов 

измерений. 

Студенты выполняют количество работ в соответствии с учебным планом и по графику 

выполнения лабораторных работ. 

4.4. Темы практических занятий. 
 

 Тематика практических занятий выбрана таким образом, чтобы закрепить полученные 

теоретические знания и подготовить к работе на реальном производстве,  развить творческий  подход 

к выполняемым работам. 

Темы практических занятий: 

1. Обработка результатов практических измерений с многократными и однократными 

наблюдениями. 2 часа. 

2. Система допусков. 

3. Виды посадок  их применение и рекомендуемые допуска. 

4. Назначение допусков на различные виды поверхностей. 

5. Нормирование точности  различных поверхностей и указание технической документации. 

6. Методики расчёта размерных цепей. 

7.  Построение схем сертификации различных видов продукции. 

 

4.5. Самостоятельная работа студентов  

 

Целью самостоятельной работы являются формирование личности студента, развитие его 

способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.  

Основные формы самостоятельной работы заключаются в проработке дополнительной литературы, 

подготовке к практическим занятиям, устному опросу, контрольным работам и рейтинг-контролю. 



Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется на консультациях, во время работы 

на ПК и практических занятиях.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки магистр реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий.  

Пример использования основных активных и интерактивных методов в лекционных, лабораторных 

и практических занятиях (аудиторные занятия) по разделам  

Раздел 1. Информационно-коммуникационные технологии  

Раздел 2. Работа в малых группах. Опережающая самостоятельная работа 

Раздел 3.. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в малых группах. 

Основной формой проведения занятий по дисциплине  является система «проблемная лекция – 

практическое или лабораторное занятие». Лекционные занятия более чем на 50 % должны быть 

оснащены визуализированным рядом.  

При чтении лекций широко используются разнообразные наглядные учебные пособия 

(раздаточный материал) и (учебные видеофильмы, слайд-шоу и т.д.). Ряд лекционных и 

практических занятий предполагают совмещение тех или иных методов, как правило, это проблемная 

лекция с применением методов ИКТ (IT-методы), однако подобные занятия не должны превышать 50 

%. всех аудиторных занятий.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в учебном процессе 

широко используются активные и интерактивные формы проведения практических занятий в том 

числе: семинары в диалоговом режиме, дискуссии (в том числе – групповые), деловые и ролевые 

игры, создание творческих проектов и др., с последующей их презентацией.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподавателей 

(подготовку к практическим занятиям и лабораторным работам) и индивидуальную работу студента 

с ПК и в сети INTERNET, а также работу научной библиотеке.  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:  

а) решение проблемных ситуаций, деловые и ролевые игры, создание творческих проектов по 

изучаемой теме на практических занятиях;  

б) устный или письменный опрос студентов во время лекции по изучаемому материалу.  

Основным оценочным средством текущего контроля успеваемости является рейтинг контроль. 

Всего по дисциплине проводиться 3 рейтинг-контроля.  

 

Тематика теоретических вопросов в контролирующих материалах  

1. Дать определение понятий: измерение, измерительная техника, технологические 

измерения. 

2. Дать определение понятий: метрология, единство измерений. 

3. Дать определение понятий: физическая величина, физический объект, размер 

физической величины. 

4. Дать определение понятий: измерение, средство измерения, результат измерения. 

5. Дать определение понятий: значение физической величины, истинное значение 

физической величины, действительное значение физической величины. 

6. Дать определение понятий: объект измерения, средство измерения, результат 

измерения, значение физической величины. 

7. Дать определение понятий: измерение, результат измерения, единство измерений. 

8. Пояснить понятия: физическая величина, значение физической величины, единство 

измерений. 



9. Какие характеристики используются для оценки точности выполняемых 

измерений.  

10. Что такое принцип измерений и метод измерений. Показать их различие. 

11. Какие бывают погрешности измерений. Дать определения. 

12. Что такое точность измерений? 

13. Раскройте принцип работы измерительного устройства с уравновешивающей 

схемой измерения. 

14. Как классифицируют измерения в зависимости от их изменения во времени. 

15. Какие бывают измерения в зависимость от условий, определяющих их точность. 

16. Как классифицируют измерения в зависимости от количества измерений. Дать 

определение наблюдения. 

17. Перечислить методы измерений. 

18. Пояснить, что значит  метод измерения – сравнения с мерой. В чем особенность, и 

какие виды различают. 

19. Какие бывают погрешности измерений. 

20. Случайная погрешность. Дать определение. В чем ее особенность. Методы оценки. 

21. Систематическая погрешность. Причины возникновения. Характер проявления. 

22. Какие виды структурных схем измерительных устройств вы знаете. В чем их 

различие, 

23. Раскройте принцип работы измерительного устройства с уравновешивающей 

схемой преобразования. 

24. Раскройте принцип работы измерительного устройства с прямым преобразованием. 

25. По каким признакам можно классифицировать измерения. 

26. Перечислить основные характеристики и параметры, используемые при 

статических измерениях. 

27. Дать определение понятий диапазон показаний и диапазон измерений, 

чувствительность и порог чувствительности. 

28. Перечислить и пояснить основные параметры, используемые для характеристики 

динамических измерений. 

29. Дать определение понятий: постоянная времени, время установления сигнала. 

30. Перечислить возможные погрешности измерительных устройств. 

31. Дать классификацию погрешностей измерительных устройств. 

32. Какие погрешности различают у измерительных устройств в зависимости от 

условий их применения. 

33. Что такое номинальная и реальная функции преобразования? 

34. От чего зависят погрешности измерительных устройств. 

35. Какими факторами определяется погрешность измерительных устройств. 

36. Что такое мультипликативная погрешность? 

37. Какая погрешность называется аддитивной? 

38. Определение сертификации. 

39. Цели сертификации. Объекты сертификации. 

40. Участники сертификации 

41. Законодательная база сертификации.  

42. Документы подтверждающие качество продукции(услуг) используемые при 

сертификации 

43. Сертификационные испытания. 
 

 



 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

а) основная литература: 

Сергеев А.Г., Терегеря В.В Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник.-М.:Юрайт, 

2016.-820с.  (5 экз.) 

 

б) дополнительная литература: 

1. Пронкин, Н.С. Метрология, стандартизация и сертификация в атомной отрасли[Электронный 

ресурс] : монография / Н. С. Пронкин, В. М. Немчинов ; ред. В. М. Немчинов. - Москва : НИЯУ 

МИФИ, 2016. - (ЭБФ НИЯУ МИФИ)  

2. Кайнова, В. Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный ресурс] 

/ Кайнова В.Н., Гребнева Т.Н., Тесленко Е.В., Куликова Е.А. - Москва : Лань", 2015. - (ЭБФ 

НИЯУ МИФИ)  

3. Орлова Н.Ю. Методическое пособие. Руководство к лабораторным работам по курсу 

«Метрология, стандартизация и сертификация для специальностей  конструкторско-

технологического направления.7-е изд., перераб. –Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2017.-107с. 

Интернет-ресурсы  

 

1. ЭБФ НИЯУ МИФИ Дерябин, И.П. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : 

[лабораторные работы] / И. П. Дерябин, И. Н. Миронова. - Москва : НИЯУ МИФИ, 2017. - 92 с. 

- - ISBN 978-5-7262-1853-3 

2. ЭБФ НИЯУ МИФИ Лабораторный практикум по курсу "Метрология, стандартизация и 

сертификация" [Текст] : учебно-методическое пособие для вузов / В. И. Ратушный [и др.] ; ред. 

Е. Н. Кочубей. - Москва : НИЯУ МИФИ, 2015. - 68 с. - (Инженерно-физический практикум). - 

ISBN 978-5-7262-1591-4 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Практические занятия обеспечены современными техническими средствами. При выполнении 

практических занятий студенты знакомятся с конструктивными методами проектирования 

взаимозаменяемости, методикой расчета точности соединений.  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются также 

мультимедийные средства, наборы слайдов, электронные каталоги, учебные пособия и 

справочники. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мультимедийными 

системами, компьютерами и экранами 

 



 

 

Компетентностная модель соответствует требованиям Образовательного стандарта НИЯУ 

МИФИ по специальности 12.03.01 Проектирование технологических машин и комплексов 

утверждённого Учёным советом университета Протокол №18/03 от 31.05.2018г., 

актуализированного Учёным советом университета Протокол №18/09 от 10.12.2018г 

 

Автор –  

             

 

 

ВНИИТФ             

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Технология машиностроения» 



4. ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Выпускающая кафедра, 

курирующая 

специальность, для 

которой читается 

данная дисциплина 

Ф.И.О. 

заведующего 

данной 

выпускающей 

кафедрой 

Решение заведующего 

выпускающей 

кафедрой по 

согласованию  данной 

рабочей программы 

Подпись 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой 

  и дата      
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ДОПОЛНЕНИЯ  И  ИЗМЕНЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

на  20  /   учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


