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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: о государственной системе стандартизации; о государст-

венной системе обеспечения единства измерении; о системах управления качеством 

продукции; о структуре и функциях Госстандарта; о государственной и ве-

домственной метрологических службах: о системах сертификации; на уровне 

воспроизведения: основные этапы развития метрологии, стандартизации и 

сертификации; их роль в научных исследованиях, промышленном производстве и 

управлении качеством продукции; на уровне понимания: основные методы и 

средства измерений физических величин при эксплуатации, обслуживании и 

ремонте энергетических объектов и электротехнического оборудования; 

умения:  

теоретические: применять и разрабатывать методы и средства формирования мето-

дического и технического обеспечения процессов измерений, испытании и контроля 

с требуемым качеством, а также с учѐтом экономических, правовых и иных 

требований. 

практические:                                                                                                                                                                      

разрабатывать     алгоритмы обработки результатов измерений и контроля      

качества продукции, оценки качества измерений: рассчитывать погрешности 

результатов измерений; учитывать нормативно-правовые требования в мет-

рологической деятельности навыки: работы с нормативно-правовыми документами, 

справочной литературой и проведения исследовательских работ. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

(соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП))  

общекультурных 

         ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

общепрофессиональных 

         ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять еѐ в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

 профессиональных 

ПК-10 способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

ПК-20 способность к решению задач в области организации и нормирования 

труда. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части цикла дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание теоретических ос-

нов метрологии, методов и алгоритмов обработки результатов измерений, принципов построе-

ния средств измерения и их метрологические характеристики, методов и средств 

формирования методического и технического обеспечения процессов измерений, испытаний и 

контроля с требуемым качеством, а также с учетом экономических, правовых и иных 

требований; умение применять основные методы и средства измерений физических величин 

при эксплуатации, обслуживании и ремонте энергетических объектов и электротехнического 

оборудования; владение способами обработки результатов измерений и контроля качества 

продукции, практическими навыками использования метрологического оборудования и 

расчета его погрешностей. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

физика, химия и служит  основой для освоения дисциплин: «Эксплуатация систем 

электроснабжения», «Наладка электрооборудования» , «Основы электроэнергетики», а так же 

дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п Наименование компетенции Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-4 Физика, химия Дисциплины базовой 

и вариативной части. 

Общепрофессиональные компетенции 

2 ОПК-1 Физика, химия Дисциплины базовой 

и вариативной части. 

Профессиональные компетенции 

3 ПК-10, 20 Физика, химия Дисциплины базовой 

и вариативной части. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 

 

1 
Теоретические основы 

метрологии 
1 -  - 1 

2 
Погрешности 

измерений 
2 2  10 14 

3 

Математическая 

обработка результатов 

измерений 

2 2  6 10 

4 

Средства измерений. 

Погрешности средств 

измерений 

2 2  4 8 

Тестирование по модулю 1  2  2 4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 

Нормирование 

метрологических 

характеристик средств 

измерений. 

2 2  10 14 

6 

Организация 

метрологического 

контроля. 

2 2  4 8 

7 
Основы 

стандартизации 
2 1  4 7 

8 
Основные 

сертификации 
2 -  - 2 

Тестирование по модулю 2  2  2 4 

Подготовка к экзамену    36 36 

ИТОГО: 15 15  42+36 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Теоретические основы метрологии». 

 Метрология – наука об измерениях. Классификация и основные характеристики 

измерений. Физические величины и их единицы (1.1). 

Раздел 2. «Погрешности измерений». 

 Случайные погрешности. Описание случайных погрешностей с помощью функций 

распределения (2.1). Виды распределения результатов наблюдений и случайных 

погрешностей (2.2). Точечные оценки истинного значения и среднеквадратичного 

отклонения (2.3). Оценка с помощью интервалов (2.4). Проверка нормальности 

распределения результатов наблюдений. Обнаружение грубых погрешностей.(2.5). 



Систематические погрешности. Способы обнаружения систематических погрешностей. 

Введение поправок. Неисключенная систематическая погрешность (2.6). 

Раздел 3. «Математическая обработка результатов измерений». 

Обработка результатов прямых равнорассеянных наблюдений (3.1). Обработка 

неравнорассенных рядов наблюдений (3.2). Обработка результатов косвенных 

измерений. Критерии ничтожных погрешностей (3.3). 

Раздел 4. «Средства измерений. Погрешности средств измерений. Определение средств 

измерений(СИ) в соответствии с РМГ 29-99 «ГСИ. Метрология. Основные термины и 

определения». 

Метрология. Основные термины и определения. Метрологическая сущность СИ. 

Классификация СИ. Элементарные и комплексные СИ (4.1). 

Погрешности СИ: инструментальная, основная, дополнительная, динамическая (4.2). 

Раздел 5. «Нормирование метрологических характеристик средств измерений». 

Метрологические характеристики (МХ) средств измерений. Нормирование. Классы 

точности средств измерений (5.1). 

Регулировка и градуировка СИ. Поверка и калибровка СИ (5.2).  

Электрические измерения. Электронно-лучевой осциллограф. Измерение мощности 

(5.3). 

Приборы для измерения параметров электрических сигналов (5.1). Приборы для 

измерения магнитных величин (5.2). Приборы для измерения неэлектрических 

величин (5.3). 

Раздел 6. «Организация метрологического контроля». 

Государственная система обеспечения единства измерений. Цели, задачи и 

содержания МО. Система эталонов единиц ФВ. Государственные и отраслевые 

поверочные схемы (6.1) Виды поверок и способы их выполнения. Достоверность 

поверки. Определение объема поверочных работ (6.2). Назначение измерений и 

контроля параметров технических устройств. Метрологическое обеспечение при 

разработке, производстве и эксплуатации технических устройств (6.3). Поверка, 

ревизия и экспертиза средств измерений. Государственные испытания средств 

измерений. Система эксплуатации и ремонта измерительной техники(6.4).  

Раздел 7. «Основы стандартизации». 

Государственная система стандартизации. Основные понятия, цели, задачи, виды и 

методы стандартизации(7.1). Категории и виды стандартов. Основные принципы 

стандартизации. Государственные и отраслевые системы стандартов. Международная 

стандартизация. Стандарты серий ISO 9000 и ISO 14000 (7.3). 

Раздел 8. «Основы сертификации». 

Сертификация. Законодательная база сертификации. Правила по проведению 

сертификации(8.1). 



 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 1 

Метрология – наука об изменениях. Классификация и 

основные характеристики измерений(1.1). Физические 

величины и их единицы (1.2). 

2 2 2 

Случайные погрешности. Описание случайных погрешностей с 

помощью функций распределения (2.1). виды распределения 

результатов наблюдений и случайных погрешностей (2.2). 

Точечные оценки истинного значения и среднеквадратичного 

отклонения (2.3). Оценка с помощью интервалов (2.4). Проверка 

нормальности распределения результатов наблюдений. 

Обнаружение грубых погрешностей (2.5). Систематические 

погрешности. Способы обнаружения систематических 

погрешностей. Введение поправок. Неисключенная 

систематическая погрешность (2.6). 

3 3 2 

Обработка результато Обработка неравнорассеянных наблюдений 

(3.2).в прямых равнорассеянных наблюдений (3.1). Обработка 

результатов косвенных измерений. Критерии ничтожных 

погрешностей (3.3). 

4 4 2 
Метрологические характеристики средств измерений. 

Нормирование метрологических характеристик средств 

измерений (4.1). 

5 5 2 

Классы точности средств измерений (5.1). Погрешности средств 

измерений (5.2). Регулировка и градуировка средств измерений. 

Калибровка средств измерений (5.3). Общие методы измерений 

(5.4). Электрические измерения. Электронно-лучевой 

осциллограф. Измерительные приборы. Измерение мощности 

(5.5). 

6 6 2 

Государственная система обеспечения единства измерений. Цели, 

задачи и содержание МО. Система эталонов единиц ФВ. 

Государственные и отраслевые поверочные схемы (6.1). Виды 

поверок и способы их выполнения. Достоверность поверки. 

Определение объѐма поверочных работ (6.2). Назначение 

измерений и контроля параметров технических устройств. 

Метрологическое обеспечение при разработке, производстве и 

эксплуатации технических устройств (6.3). Поверка, ревизия и 

экспертиза средств измерений. Государственные испытания 

средств измерений. Система эксплуатации и ремонта 

измерительной техники (6.4). 

7 7 2 

Государственная система стандартизации (ГСС). Основные 

понятия, цели, задачи, виды и методы стандартизации (7.1). 

Основные принципы стандартизации. Категории и виды 

стандартов. Технологические регламенты (7.2). Государственные 

и отраслевые системы стандартов (7.3). Международная 

стандартизация. Стандарты МЭК (7.4). 

8 8 2 

Сертификация и подтверждение соответствия. Законодательная 

база. Закон РФ «О техническом регулировании» (8.7). Цели и 

принципы сертификации в соответствии с законом (8.2). Правила 

по проведению сертификаций. Добровольная и обязательная 

сертификация (8.3). Участники сертификации. Системы 

сертификации. 

Итого: 15  

 



3.3  Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплин

ы 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 2 2 

Точечные оценки истинного значения и среднеквадратического 

отклонения случайной погрешности (2.3) Оценка случайной 

погрешности с помощью интегралов (2.4) 

 3 2 
Обработка результатов прямых равнорассеянных наблюдений 

(3.1). Обработка неравнорассеянных рядов наблюдений (3.2). 

 4 2 Погрешности средств измерений (4.2). 

  2 Тестирование по модулю 1 

 5 2 
Регулировка и градуировка средств измерений. Калибровка 

средств измерений. (5.2) 

 6 2 
Основные положения закона РФ «Об обеспечении единства 

измерений» 

 7 1 

Государственные и отраслевые системы стандартов. 

Международная стандартизация. Стандарты серии ISO 9000 ISO 

14000  

  2 Тестирование по модулю 2 

Итого: 15  

3.4  Лабораторные работы  Нет. 

   3.5 Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудо-сть, 

часов 

Раздел 2 

1

1 
Подготовка доклада по теме практического занятия 4 

2

2 

Самостоятельного решения задач по теме практического 

занятия 
4 

3 Выполнение тестового задания по теме практического занятия. 2 

Раздел 3 

 

4 
Самостоятельные решения задач по теме практического 

занятия 
4 

5 Выполнение тестового задания по теме практического занятия. 2 

Раздел 4 6 
Самостоятельное решение задач по теме практического 

занятия. 
4 

 7 
Выполнение тестового задания  (рейтинг-контроль знаний 1 

модуль)  
2 

Раздел 5 

8 
Самостоятельное решение задач по теме практического 

занятия. 
4 

9 Подготовка доклада по теме практического занятия. 4 

10 Выполнение тестового задания по теме практического занятия. 2 

Раздел 6 11 Подготовка доклада по теме практического занятия. 4 

Раздел 7 12 Подготовка доклада по теме практического занятия. 4 

Раздел 8 13 
Выполнение тестового задания  (рейтинг-контроль знаний 2 

модуль) 
2 

 14 Подготовка к экзамену 36 

итого 78 



 

3.6   Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

нет 

 

3.7  Рефераты 

Нет. 

 

   3.8  Курсовые работы по дисциплине. 

        Нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем, ведущими практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 письменные домашние задания; 

 доклады 

 презентации 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача 

письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 контрольные работы; 

 тестирование 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена.  

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

 

1. Метрология и радиоизмерения: Учеб. для ВУЗов./В.И.Нефедов, А.С.Сигов, В.К.Битюков 

и др., Под ред. В.И.Нефедова. – 2-е изд., перераб. – М.:Высш. шк., 2006. – 526с. 

2.  Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация, сертификация: 

Учеб.пособие. – М.: Логос, 2005. – 560с. 

3.  Симаков А.Л., Одиноков А.В., Тараскина Н.Н., Федотов М.В. Метрология. Учебное 

пособие. – Ковров:КГТА. – 2006. – 88с. (Рекомендовано УМО по образованию в области 

приборостроения и оптотехники). 

4. Теория измерений : Учебное пособие. Т.Н. Мурашкина, В.А.Бадеева и др. – М: Высшая 

школа, 2007- 151с. 

5. Точность измерительных устройств. Практикум. Тараскина Н.Н., Кабаева О.Н. – Ковров: 

КГТА. – 2009. 42с. 

6. Н.Н. Тараскина, А.Л. Симаков, О.Н Кабаева. Метрология: Учеб.метод. пособие – 

Ковров: ФГБОУ ВПО «КГТА имени Дегтярева, 2012-  56с.  

 

б) дополнительная литература:  

 

7. Рейх Н.Н., Тупиленков А.А., Цейтлин В.Г.  Метрологическое обеспечение производства.  

Изд. Стандартов, 1988г. 

8. Стандартизация и управление качеством продукции. //Под ред. Швандера. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 487с. 

9. Законы РФ: 

-  «О защите прав потребителей»; 

-  «Об обеспечении единства измерений». 

10. Международный словарь по метрологии. Общие понятия и соответствующие термины. 

С-ПБ: НПО Профессионал, 2010.-82с. 

11. Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и 

соответствующие термины. ИСО, 2007. 

12. Рекомендации по межгосударственной стандартизации. РМГ 29-99. «Государственная 

система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и 

определения». 

13. Журналы: 

a. «Стандарты и качество».  

 

14. Программы обеспечения, интернет – ресурсы, электронные библиотечные системы.   
 

www.iqlib , http://biblioclub.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iqlib/
http://biblioclub.ru/


 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет. 

b. рабочее место студентов, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет. 

 

                                                                                                              



 Приложение 1 

 к рабочей программе дисциплины 

 «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки «Электроэнергетика и электротехника». Дисциплина реализуется на факультете А и 

Э кафедрой Приборостроения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций OK-4, 

общепрофессиональных компетенций ОПК-1, профессиональных компетенций ПК-10, 

ПК-20 выпускника. 

      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и средствами 

метрологического обеспечения систем управления и использованием измерительной техники 

для контроля, настройки, диагностики систем, а также с современными законодательными 

основами стандартизации и сертификации и их научной базой. 

      Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменных домашних заданий, рубежный контроль в форме 

тестирования, и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (15 часов), практические (15 часов),  

занятия и 78 часов самостоятельной работы студента.  

 

  

  



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 
 комплект тестовых заданий по теме «Теоретические основы метрологии» - 25 

шт., размещены на каф. в виде рукописи; 
 

 комплект тестовых заданий по теме «Погрешности измерений» - 25 шт., разме-
щены на каф. в виде рукописи; 

 
 комплект тестовых заданий по теме «Математическая обработка 

результатов измерений»125 шт., размещены на каф. в виде рукописи; 
 

 комплект тестовых заданий по теме «Средства измерений. Погрешности средств 
измерений» - 25 шт., размещены на каф. в виде рукописи; 
 

 комплект тестовых заданий по теме «Организация метрологического контроля» 
- 25 шт., размещены на каф. в виде рукописи; 

 
 комплект тестовых заданий по теме «Основы стандартизации» - 25 шт., раз-

мещены на каф. в виде рукописи;   
 

 комплект тестовых заданий по теме «Основы сертификации» - 25 шт., разме-
щены на каф. в виде рукописи. 

 

Критерии оценивания 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 
 
Критерии оценивания выполнения МКЗ (приводятся критерии оценивания в баллах). 

Домашние задания 
Объем задания — не менее 3 стр. Обязательно использование не менее 2 отечественных 
источников, опубликованных в последние 10 лет. Обязательно использование электронных баз 
данных (перечислить из биб-ки). 
Процедура защиты домашнего задания; выступление с устной презентацией результатов с 
последующим групповым обсуждением. 

 Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий 
положительную оценку 35 баллов). 

 
 

 соответствие целям и задачам дисциплины 10 баллов; 
 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, так-

тическое обоснование и объяснение 10 баллов; 
 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 
 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, 

справочной и энциклопедической литературой 10 баллов; 
 объем исследованной литературы и других источников информации 10 баллов; 
 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты 

обзора  состояния вопроса 10 баллов; 



 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспреде-
лять  информацию ]0 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов; 

 

Лабораторные работы 

Нет 

 

Подготовка к защите 

Нет 

 

Выполнение и защита КП(КР) 

Нет



 
Приложение 5 

к рабочей программе дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

 

Таблица планирования результатов обучения студентов 3 курса  

по дисциплине  «Метрология, стандартизация и сертификация» в 5  семестре 

 

 Модуль 1 Модуль 2 Промежу-

точная 

аттестация 

по дисц-не 

 Текущий контроль по точкам Рубежный 

контроль 

Текущий контроль по точкам Рубежный 

контроль  1 2 3 4 1 2 3 4 
[min] max [min] max [min] max [min] max [min] max [min] max [min] max [min] max [min] max [min] max [min] max 

Контрольные работы       7н 8н.         15н 16н     

Проверка дом. заданий 2н. 3н. 3н. 5н. 5н. 7н. 7н. 8н. 9н. 10н.   11н 13н 13н 15н       

Доклады      5н 7н       11н 15н   15н 17н     

Балловая стоимость одной 

точки 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 

Накопление баллов 3 5 6 10 9 15 12 20 15 25 18 30 21 35 24 40 27 45 30 50 33 55 

Итого: 15 25  30 50 33 55 

 

 

Преподаватель:                    Тараскина Н.Н. 

Зав. кафедрой:                      Симаков А.Л. 

Декан факультета:                Митрофанов А.А. 

 

 


