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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

состоит в формировании у студентов знаний методов и средств измерения геометрических 

параметров различных деталей, способов достижения требуемой точности измерений. 

Основной задачей изучения дисциплины является: ознакомление студентов с 

нормативной основой метрологического обеспечения точности измерений, выработка у 

студентов навыков по выбору методов и средств измерения. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части (Б 1.Б.21), является дисциплиной 

профессионального цикла. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Основы технологии машиностроения», 

«Технологическая оснастка». 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» базируется на знаниях, 

полученных при изучении дисциплин «Нормирование точности и технические 

измерения», « Материаловедение» 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы дисциплины, способствующие 

формированию компетенции 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции  

ОК-2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 
эффективности 

результатов 

деятельности в 
различных сферах 

 

Знает 

 

 

 
Умеет 

 

 
Владеет 

 

 
 

 Основные физические явления и законы 
 

 

 

 Выбирать способы оценки точности 

измерений 
 

Основами технического регулирования 

Темы 1– 6 

ОК-6 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Способность 

использовать 
общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

 
 

Знает 

 

 
 

Умеет 

 

 
 
владеет 

 Законодательные и нормативные 
правовые акты, методические материалы по 

метрологии, стандартизации и управлению 

качеством 

 Использовать основные закономерности 
измерений, методы и средства обеспечения 

единства измерений 

   

 Способами оценки точности измерений 

  

Темы 1– 6 
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ОПК-1 

 

 
 

 

 
 

Способность 

использовать 

основные 
закономерности, 

действующие в 

процессе 
изготовления 

машиностроительных 

изделий требуемого 
качества, заданного 

количества при 

наименьших затратах 

общественного труда 
 
 

Знает 

 

 

Умеет 

 

владеет 

  Основные закономерности измерений, 

влияние качества измерений на качество 

конечных результатов метрологической 

деятельности, методов и средств обеспечения 
единства измерений 

  

Организовать техническую базу 

метрологического обеспечения 
 

 

Правилами проведения метрологической 
экспертизы 
 

 

Темы 1– 6 

ПК-2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Способность 

использовать методы 
стандартных 

испытаний по 

определению физико-
механических 

свойств и 

технологических 
показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроительных 
изделий, стандартные 

методы их 

проектирования, 
прогрессивные 

методы эксплуатации 

изделий 

Знает 

 

Умеет 

 

владеет 

 Перспективы технического развития и 

особенности деятельности организаций в 

области технического регулирования и 
метрологии 

  Выбирать методы и средства контроля 

качества продукции 

   

 Методами и средствами поверки и 

калибровки средств измерений  

  

Темы 1– 6 
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ПК-4 способность 

участвовать в 

разработке: проектов 
изделий 

машиностроения, 

средств 
технологического 

оснащения и 

автоматизации 
машиностроительных 

производств, 

технологических 

процессов их 
изготовления; 

машиностроительных 

производств, их 
модернизации; 

средств 

технологического 

оснащения, 
автоматизации и 

диагностики с учетом 

технологических, 
эксплутационных, 

эстетических, 

экономических, 
управленческих 

параметров, и 

использованием 

современных 
информационных 

технологий и 

вычислительной 
техники, а также 

выбирать средства 

Знает 

 

Умеет 

 

владеет 

 Организацию и техническую базу 

метрологического обеспечения 

машиностроительного предприятия 

 
Оценивать точность измерений и испытаний и 

достоверность контроля 

  

 
Принципами нормирования точности и 

обеспечения взаимозаменяемости деталей и 

сборочных единиц 

  

Темы 1– 6 
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автоматизации и 

диагностики и 

проводить 
диагностику 

состояния и 

динамики 
производственных 

объектов 

машиностроительных 
производств с 

применением 

необходимых 

методов и средств 
анализа; 
 

ПК-8 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Способность 

участвовать в 

разработке и 
практическом 

освоении средств и 

систем 

машиностроительных 
производств, 

подготовке планов 

освоения новой 
техники и 

технологий, 

составления заявок 

на проведение 
сертификации 

продукции, 

технологии, 
указанных средств и 

систем 

Знает 

 

умеет 
 

 

 

владеет 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 Организацию и технологию 
стандартизации и сертификации продукции 

 Применять основы технического 

регулирования 

 
 

Порядком разработки, утверждения 

стандартов , проведения сертификации и 

аудита качества 
 

Темы 1– 6 
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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 
 

Знает 

 

 

Умеет 

 

 

владеет 

 

 Методы и средства контроля качества 

продукции 

 
 

 

 
Организовать техническую базу 

метрологического обеспечения 

машиностроительного предприятия 

 
 

Навыками обработки экспериментальных 

данных и оценки точности измерений, 
испытаний и достоверности контроля 

 

Темы 1-6 
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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 

Знает 

 

 

 

Умеет 

 

 

владеет 

Перспективы технического развития и 

особенности деятельности организаций в 

области технического регулирования и 
метрологии 

 

 
 

 

Применять методики выполнения измерений, 
испытаний и контроля 

 

 

 
Методами анализа данных о качестве 

продукции и способами анализа причин брака 

Темы 1-6 
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ПК-22 

 

способность 

выбирать методы и 

средства измерения 
эксплутационных 

характеристик 

изделий 
машиностроительных 

производств, 

анализировать их 
характеристику 
 

Знает 

 

 

Умеет 

владеет 

Систему государственного надзора и 

контроля над качеством продукции, 

стандартами, техническими регламентами и 
единством измерений 

 

 
Применять методики выполнения измерений, 

испытаний и контроля 

Организацией сертификации продукции, 
систем качества и проведением аудита 

Темы 1-6 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теоретические основы метрологии 

Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, 

величина, количественные и качественные проявления свойств 
объектов материального мира 

2 4 2 По 

нормам 

10 КР 

2. Основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ) 

Основы обеспечения единства измерений. Закономерности 
формирования результата измерения, понятие погрешности, 

источники погрешностей, виды погрешностей. Понятие многократного 

измерения. Алгоритм обработки  многократных измерений. Понятие 

метрологического обеспечения. Средства измерений и их 
метрологические характеристики. Выбор средства измерений 

4 6 6 По 

нормам 

20 КР 

3. Основные положения закона РФ «Об обеспечении единства 

измерений» 
Структура и функции государственных метрологических служб, 

метрологической службы предприятия, организации. Учреждения, 

являющиеся юридическими лицами. Метрологическая экспертиза, 

поверка и калибровка средств измерений. 

2 6 2 По 

нормам 

20 КР 

4. 

 

 
 

5 

 

 

Исторические основы развития стандартизации и сертификации 

Сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие 

на международном, региональном и национальном уровнях 
 

Правовые основы стандартизации 

Закон РФ «О техническом регулировании». Международные 

организации по стандартизации. Основные положения 
государственной системы стандартизации ГСС, научная база 

2 

 

 
 

 

 

2 

 2 

 

 
 

 

 

2 

По 

нормам 

10 

 

 
 

 

 

10 

КР 

 

 
 

 

 

КР 
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стандартизации. Определение оптимального уровня унификации и 

стандартизации. Государственный контроль и надзор за стандартами 

6 Сертификация. Термины и определения в области сертификации 
Цели и объекты сертификации. Задачи сертификации. Качество 

продукции и защита потребителя. Схемы и системы сертификации. 

Правила и порядок проведения сертификации. Органы по 
сертификации и испытательные лаборатории. Сертификация систем 

качества 

4  2  10 КР 

ИТОГО 16 16 16 По 

нормам 

80  
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теоретические основы метрологии 

Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, 

величина, количественные и качественные проявления свойств 

объектов материального мира 

1 2  По 

нормам 

20 КР 

2. Основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ) 

Основы обеспечения единства измерений. Закономерности 

формирования результата измерения, понятие погрешности, 
источники погрешностей, виды погрешностей. Понятие многократного 

измерения. Алгоритм обработки  многократных измерений. Понятие 

метрологического обеспечения. Средства измерений и их 

метрологические характеристики. Выбор средства измерений 

1 4 2 По 

нормам 

22 КР 

3. Основные положения закона РФ «Об обеспечении единства 

измерений» 

Структура и функции государственных метрологических служб, 
метрологической службы предприятия, организации. Учреждения, 

являющиеся юридическими лицами. Метрологическая экспертиза, 

поверка и калибровка средств измерений. 

1 2 1 По 

нормам 

20 КР 

4. Исторические основы развития стандартизации и сертификации 
Сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие 

на международном, региональном и национальном уровнях 

 

1 -4  По 
нормам 

20 КР 

5. Правовые основы стандартизации 
Закон РФ «О техническом регулировании». Международные 

организации по стандартизации. Основные положения 

государственной системы стандартизации ГСС, научная база 
стандартизации. Определение оптимального уровня унификации и 

стандартизации. Государственный контроль и надзор за стандартами 

1 - 1 По 
нормам 

20 КР 

6 Сертификация. Термины и определения в области сертификации 

Цели и объекты сертификации. Задачи сертификации. Качество 

1    20 КР 
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продукции и защита потребителя. Схемы и системы сертификации. 

Правила и порядок проведения сертификации. Органы по 

сертификации и испытательные лаборатории. Сертификация систем 
качества 

ИТОГО 6 8 4 По 

нормам 

122  

 

Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теоретические основы метрологии 

Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, 

величина, количественные и качественные проявления свойств 

объектов материального мира 

0,5   По 

нормам 

16 КР 

2. Основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ) 

Основы обеспечения единства измерений. Закономерности 

формирования результата измерения, понятие погрешности, 
источники погрешностей, виды погрешностей. Понятие многократного 

измерения. Алгоритм обработки  многократных измерений. Понятие 

метрологического обеспечения. Средства измерений и их 

метрологические характеристики. Выбор средства измерений 

1 2  По 

нормам 

16 КР 

3. Основные положения закона РФ «Об обеспечении единства 

измерений» 

Структура и функции государственных метрологических служб, 
метрологической службы предприятия, организации. Учреждения, 

являющиеся юридическими лицами. Метрологическая экспертиза, 

поверка и калибровка средств измерений. 

0,5 2  По 

нормам 

16 КР 

4. Исторические основы развития стандартизации и сертификации 
Сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие 

на международном, региональном и национальном уровнях 

 

0,5 -  По 
нормам 

16 КР 
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5. Правовые основы стандартизации 

Закон РФ «О техническом регулировании». Международные 

организации по стандартизации. Основные положения 
государственной системы стандартизации ГСС, научная база 

стандартизации. Определение оптимального уровня унификации и 

стандартизации. Государственный контроль и надзор за стандартами 

0,5 -  По 

нормам 

16 КР 

6 Сертификация. Термины и определения в области сертификации 

Цели и объекты сертификации. Задачи сертификации. Качество 

продукции и защита потребителя. Схемы и системы сертификации. 

Правила и порядок проведения сертификации. Органы по 
сертификации и испытательные лаборатории. Сертификация систем 

качества 

1    16 КР 

ИТОГО 4 4  По 
нормам 

96  
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Таблица Д3 – Лабораторные работы(очная форма обучения) 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 

2 
3 

 

4 
 

5 

 

Выбор измерительного средства для контроля изделия 

Концевые меры длины, штриховые меры 
Выбор универсальных средств измерения линейных размеров на 

основе теории погрешностей 

Измерение толщины зуба зубчатого колеса по постоянной хорде 
штангензубомером 

Вертикальный оптиметр, его схема и применение 

 

2 

2 
4 

 

4 
 

2 

 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа (практические занятия) очная форма обучения 
Номер 

занятия 

Тема практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Изучение закона РФ « Об обеспечении единства измерений» 2 

2 Средства измерений физических величин 2 

3 Обработка многократных измерений физических величин 8 

4 Правила пользования указателями стандартов 2 

5 Изучение закона РФ «О техническом регулировании» 2 

ИТОГО  16 

 

 

Таблица Д4.2 – Занятия семинарского типа (практические занятия) заочная форма 

обучения( нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Изучение закона РФ « Об обеспечении единства измерений» 2 

 Изучение закона РФ «О техническом регулировании» 2 

   

ИТОГО  4 

 

 

 

 

Таблица Д4.3 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (нормативный  срок 

обучения) 
Номер 

занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1. Выбор измерительного средства для контроля изделия 

 

4 

2.  Концевые меры длины, штриховые меры 
 

 

2 

3 Вертикальный оптиметр, его схема и применение 

 

2 

ИТОГО  8 
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Таблица Д4.4– Лабораторные работы (заочная форма обучения (ускоренный срок 

обучения) 
Номер 

занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1. Выбор измерительного средства для контроля изделия 

 

2 

2.  Концевые меры длины, штриховые меры 

 
 

2 

   

ИТОГО  4 

 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения 

(нормативный срок обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровое задание 6 6семестр 80 

 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный и ускоренный сроки обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 3/2 3/2семестр 122/96 

 

 

 

 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

6 Каждую неделю, 6,7 

семестр 

Текущая консультация 

по учебной дисциплине. 

 

Индивидуальные 
консультации 

6 15 неделя, 6,7 
семестр 

Защита семестровых 
заданий 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

6 Июнь 6 семестр, 

Январь 7семестр 

Зачет 

 



 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Мартыненко О.В.Теоретическая 

метрология. Лабораторные работы и 

контрольные задания РПК 
«Политехник» Волгоград, 2014- 51с 

файловое хранилище, 

Библиотека КТИ 

 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. 

 

2 

Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / С. А.Зайцев[и др.].– Толстов А.Н.- 

М.:Академия- 2015-288с. 

Метрология, стандартизация и сертификация; учебное пособие/ Пухаренко Ю.В.-Санкт-

Петербург- Лань-2017-308с. 

 Дополнительная литература 

2. Метрология, стандартизация и сертификация Радкевич Я.М, Схиртладзе А.Г.  –М Высшая 

школа 2008. - 800 с. 

  

 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

 Электронная библиотека ИЦ Академия 

Электронная библиотека образовательных и 

просветительских изданий 

www.academia- moscow.ru 

www.iqlib.ru 

 



 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/
п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Мартыненко О.В.Лабораторный 

практикум по дисциплине Метрология, 
стандартизация и сертификация 

учебное пособие РПК «Политехник» 

Волгоград, 2007- 51с 

Файловое хранилище, библиотека КТИ 

2 Мартыненко О.В.Лабораторный 
практикум по дисциплине Метрология, 

стандартизация и сертификация 

учебное пособие РПК «Политехник» 
Волгоград, 2007- 51с 

Файловое хранилище, библиотека КТИ 

3 Мартыненко О.В. Метрология, 

стандартизация и сертификация 

методические указания к практическим 
занятиям РПК «Политехник» 

Волгоград, 2017- с 

Файловое хранилище, библиотека КТИ 

 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 
электронный ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свободный 
доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1. Вестник машиностроения (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

2. Стандарты и качество (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

3. Контроль качества продукции (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 



 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для 

которых 
используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 

оборудования 

Информационные 

технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 
преподавателем 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

лаборатории, 

кабинета, 
аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-1,7 Лаборатория Металлорежущие станки, 

приспособления 
Учебно- производственная 

мастерская 

ТМ и ПМ ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), практики 

Этапы 

формирования 

(семестр 

изучения) 

1. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 
 

 

 
4 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
5 

 

 
 

 

 

ОК-2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ОК-6 
 

 

 

ОПК-1 
 

 

 
 

 

 
ПК-2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ПК-4 

 

 
 

 

 

Способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 
связанных с 

машиностроительными 

производствами, выбора на 

основе анализа вариантов 
оптимальных прогнозируемых 

последствий решения 

 
 

Способность использовать 

общеправовые знания в 
различных сферах деятельности 

 

Способность использовать 

основные закономерности, 
действующие в процессе 

изготовления 

машиностроительных изделий 
требуемого качества, заданного 

количества при наименьших 

затратах общественного труда 
Способность использовать 

методы стандартных испытаний 

по определению физико-

механических свойств и 
технологических показателей 

материалов и готовых 

машиностроительных изделий, 
стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий 

 

Способность участвовать в 

разработке: проектов изделий 

машиностроения, средств 

технологического оснащения и 

автоматизации 

Тема 1 6 

Тема 2 6 

Тема 3 6 

Тема 4 6 

Тема 5 6 

Тема 6 6 
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6 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

7 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

8 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ПК-8 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ПК-17 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ПК-18 

 
 

 

 
 

машиностроительных 

производств, технологических 

процессов их изготовления; 

машиностроительных 

производств, их модернизации; 

средств технологического 

оснащения, автоматизации и 

диагностики с учетом 

технологических, 

эксплутационных, эстетических, 

экономических, управленческих 

параметров, и использованием 

информационных технологий и 

вычислительной техники, а 

также выбирать средства 

автоматизации и диагностики, 

проводить диагностику 

состояния и динамики 

производственных объектов 

машиностроительных 

производств с применением 

необходимых методов и средств 

анализа 

Способность участвовать в 
разработке и практическом 

освоении средств и систем 

машиностроительных 

производств, подготовке планов 
освоения новой техники и 

технологий, составления заявок 

на проведение сертификации 
продукции, технологии, 

указанных средств и систем 

 
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 

 

Способность участвовать в 
разработке программ и методик 

контроля и испытания 

машиностроительных изделий, 
средств технологического 
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9 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ПК-22 

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 

 

способность выбирать методы и 
средства измерения 

эксплутационных характеристик 

изделий машиностроительных 

производств, анализировать их 
характеристику 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 
практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 
ПК-2 

ПК-4 

ПК-8 
ПК-17 

ПК-18 

ПК-22 

Знание основных физических явлений и законов, 

законодательных и нормативных правовых актов, 

методических материалов по метрологии, стандартизации и 
управлению качеством, основных закономерностей измерений, 

влияния качества измерений на качество конечных результатов 

метрологической деятельности, методов и средств обеспечения 
единства измерений, перспективы технического развития и 

особенности деятельности организаций в области технического 

регулирования и метрологии, организацию и техническую базу 
метрологического обеспечения машиностроительного 

предприятия, организацию и технологию, организацию и 

технологию стандартизации и сертификации продукции, 

методы и средства контроля качества продукции, перспективы 
технического развития и особенности деятельности 

организаций в области технического регулирования и 

метрологии 
Умение выбирать способы оценки точности измерений, 

использовать основные закономерности измерений, методы и 

средства обеспечения единства измерений, организовывать 

техническую базу метрологического обеспечения, выбирать 
методы и средства контроля качества продукции, оценивать 

точность измерений и испытаний и достоверность контроля, 

применять основы технического регулирования, применять 
методики выполнения измерений, испытаний и контроля 

Владение основами технического регулирования, способами 

оценки точности измерений, правилами проведения 
метрологической экспертизы, методами и средствами поверки 

и калибровки средств измерений, принципами нормирования 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 
Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Контрольная работа, 

лабораторные работы, 

практические работы 
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точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и 

сборочных единиц, порядком разработки, утверждения 

стандартов, проведения сертификации и аудита качества, 
навыками обработки экспериментальных данных и оценки 

точности измерений, испытаний и достоверности контроля, 

методами анализа данных о качестве продукции и способах 
анализа причин брака 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

1-3 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Лабораторная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на все вопросы 

4 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 80% вопросов 

3 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-2 Лабораторная работа выполнена, отчет не оформлен, 

правильные ответы даны на 20% вопросов 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Практическое занятие» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

4 Практическая работа выполнена,  правильные ответы 

даны на все вопросы 

3 Практическая работа выполнена, правильные ответы 
даны на 80% вопросов 

2 Практическая работа выполнена,  правильные ответы 

даны на 50% вопросов 

0-2 Практическая работа выполнена, правильные ответы 
даны на 20% вопросов 

 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Семестровое задание» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

10 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

оформление правильное 

8 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

ошибки в оформлении 

7 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта не 

полностью, недостаточный объем, ошибки в 
оформлении 

0-6 Семестровое задание выполнено, тема не соответствует 

содержанию 
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Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольная 
работа 

средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде письменного выполнения 

индивидуального задания 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

2 Лабораторная 

работа 

Средство контроля знаний распространенных 

на производстве методов и средств 

измерений заготовок и деталей машин 

Фонд  лабораторных 

работ 

2 Практическое 

задание 

Средство контроля знаний технологии 

стандартизации, сертификации продукции, 

метрологического обеспечения 

Фонд практических 

занятий 

3 Семестровое 

задание 

Средство контроля знаний  методов, средств 

измерения, нормативной основы обеспечения 

единства измерений, стандартизации и 

сертификации 

Перечень тем 

семестрового задания 

 

 

1) Оценочное средство «Контрольная работа» 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

 

Тема 1. Теоретические основы метрологии 

1. Как влияет тип производства на выбор средств измерений 

2. От чего зависит точность измерений 

Тема 2. Основные понятия, связанные со средствами измерений 

1. Понятие метрологического обеспечения 

2. Средства измерений и их метрологические характеристики  

Тема 3. Основные положения закона РФ « Об обеспечении единства измерений» 

1.  Каковы основные положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений 

2. Структура и функции государственных метрологических служб 

Тема 4. Исторические основы развития стандартизации и сертификации 

1. Какие международные организации по стандартизации и сертификации вам 

известны 

2. Роль сертификации в повышении качества продукции 

Тема 5. Правовые основы стандартизации 

1. Закон РФ «О техническом регулировании 

2. Основные положения государственной системы стандартизации 

Тема 6. Сертификация, термины и определения в области сертификации 

1. Цели и объекты сертификации 

2. Органы по сертификации и испытательные лаборатории 

 

2) Оценочное средство «Лабораторные работы» 

. Фонд лабораторных работ по дисциплине. 

 

Работа 1. Выбор измерительного средства для контроля изделия 

Вопрос 1. 

Какими причинами вызываются погрешности измерений 
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Вопрос 2. 

Как можно уменьшить погрешность измерений 

 

Вопрос 3. 

Какова классификация средств измерений 

 

Вопрос 4. 

Чем отличается измерение от контроля 

 

Работа 2. Концевые меры длины, штриховые меры 

 

Вопрос 1. 

Что вам известно о концевых мерах 

 

Вопрос 2. 

Каково правило составления блока мер 

Вопрос 3. 

Перечислите основные виды нониусов 

 

Вопрос 4. 

Как производят притирку плиток 

 

Работа 3. Выбор универсальных средств измерений линейных размеров на основе 

теории погрешностей 

Вопрос 1. 

Виды погрешностей, возникающих при измерениях 

 

Вопрос 2. 

Что влияет на выбор средства измерения 

 

Вопрос 3. 

Основные принципы выбора средства измерения 

 

Вопрос 4. 

Влияние погрешностей измерения на результаты контроля 

 

Работа 4. Измерение толщины зуба зубчатого колеса по постоянной хорде 

штангензубомером 

 

Вопрос 1. 

Что называется модулем зубчатого колеса 

Вопрос 2. 

Что называется постоянной хордой зубчатого колеса 

 

Вопрос 3. 

Как рассчитывается толщина зуба по постоянной хорде зубчатых колес 

 

Вопрос 4. 

Как устроен штангензубомер, его пределы измерения и цена деления нониуса 

 

Работа 5. Вертикальный оптиметр, его схема и применение 
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Вопрос 1. 

Принцип работы и конструкции оптиметров 

Вопрос 2. 

Принцип работы приборов с оптическим преобразованием 

 

Вопрос 3. 

Преимущества и недостатки оптических приборов 

 

Вопрос 4. 

Методика настройки и измерения на вертикальном оптиметре 

 

3) Оценочное средство «Практические занятия» 

. Фонд практических работ по дисциплине. 

 

Работа 1. Изучение закона «Об обеспечении единства измерений» 

Вопрос 1. 

Цели и задачи закона 

Вопрос 2. 

Что такое единство измерений 

 

Вопрос 3. 

Научно-технические основы выбора средства измерения 

 

Работа 2. Средства измерений физических величин 

Вопрос 1. 

Чем отличаются истинное и действительное значение физической величины 

Вопрос 2. 

Какова классификация средств измерений 

 

Вопрос 3. 

Чем отличается измерение от контроля. Виды измерений 

 

Работа 3. Обработка многократных измерений физических величин 

Вопрос 1. 

Алгоритм обработки многократных измерений 

Вопрос 2. 

Математические зависимости для обработки многократных измерений 

 

Вопрос 3. 

Как можно уменьшить погрешность измерений 

 

Работа 4. Правила пользования указателями стандартов 

Вопрос 1. 

Виды нормативных документов по стандартизации 

Вопрос 2. 

Правила построения, содержания и изложения указателей стандартов 

 

Вопрос 3. 

Принципы стандартизации 

 

Работа 5. Изучение закона «О техническом регулировании» 

Вопрос 1. 
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Цели и задачи закона 

Вопрос 2. 

Что такое технические регламенты 

 

Вопрос 3. 

Государственный контроль за соблюдением технических регламентов 

 

 

3) Оценочное средство «Семестровое задание» 

Перечень тем семестрового задания по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

1. Основные положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений» 

2. Международные организации по стандартизации и сертификации 

3. Система общетехнических стандартов. Государственный надзор за 

стандартами 

4. Унификация и агрегатирование как принципы стандартизации 

5. Цели и объекты сертификации 

6. Схемы и системы сертификации 

7. Международные системы сертификации 

8. Структура и функции метрологических служб 

9. Органы по сертификации и испытательные лаборатории 

10. Классификация средств и методов измерений 

11. .Метрологические характеристики средств измерений 

12. Сертификация систем качества. Аудит качества 

13. Погрешности измерений, их виды и способы их устранения 

14. Качество продукции и защита потребителя. Закон РФ «О защите прав 

потребителей» 

15. Алгоритм обработки многократных измерений  

16. Метрологические и технические измерения. Основные задачи метрологии  

17. Основные положения закона РВ «О техническом регулировании» 

18. Международная система СИ, единицы физических величин 

19. Метрологический контроль и надзор, цели и задачи 

20. Шкала, виды шкал 

21. Эталоны, их назначение и виды 

22. .Классы точности приборов, их обозначение 

23. Формы подтверждения соответствия 

24. Аккредитация органов по сертификации, принципы аккредитации 

25. Этапы сертификации по подготовке к аудиту системы менеджмента 

качества 

26. Принципы, задачи и цели стандартизации  

27. Правила выбора средств измерений  

28. Виды нормативных документов по стандартизации 

29. Понятие единства измерений 

30. Правила применения международных стандартов в России, гармонизация 

стандартов 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

1. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ( ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах 

обучения(приказ №507 от 04.09.2012г) 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей 

успеваемости в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и 

набравший в семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета или экзамена. Оценка на 

зачете  – 21-40 баллов, которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, 

получивший не менее 61 балла, считается аттестованным. Установленная Положением 

шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – «хорошо», 90-

100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положи- 

тельной оценки по дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21 

баллов. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1 и 

4.2 

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий (6 семестр) 

 

Виды занятий Интервал баллов 

Лабораторные работы  № 1 

                                        № 2 

                                        № 3 

                                        № 4 

                                         №5 

 Практические работы  № 1 

                                          №2 

                                           №3 

                                           №4 

3 - 5 

3 - 5 

3 - 5 

3 – 5 

3-5 

3-4 

3-4 

3-4 

3-4 
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                                              №5 

          

3-4 

 

Контрольная  работа 3-5 

ОргСРС (реферат) 7 - 10 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Зачет  21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 

Данные о текущей успеваемости по результатам контрольных недель выставляются 

преподавателем с учетом установленных в институте правил. 

 

Оформление семестрового задания 

 

Семестровое задание (реферат) оформляется на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД. Реферат должен содержать титульный лист, лист содержания, текст 

реферата, список использованной литературы. Объем семестрового задания 8-10 листов 

формата А4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. Содержание реферата 

должно соответствовать заданной теме.  
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