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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

знания: законодательных, нормативных актов в области метрологии, стандартизации, 

сертификации, основ обеспечения единства измерения, основных закономерностей измерений,  

методов стандартизации; современные тенденции развития сертификации и проведение аудита; 

умения:  

теоретические: применять методы унификации и симплификации; расчета параметриче-

ских рядов при разработке стандартов и другой нормативно-технической документации, анали-

зировать данные о качестве продукции, применять методики выполнения измерений; выбирать 

методы и средства поверки (калибровки) СИ. 

практические: применять контрольно-измерительную технику, компьютерные техноло-

гии, проводить контроль параметров; 

 навыки:  измерения линейных и угловых размеров, шероховатости, обработки экспери-

ментальных данных, оценки точности измерений, выбора СИ. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

профессиональных: 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-22 

 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация относится к  дисциплинам ба-

зовой части блока Б1   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных физиче-

ских величин; единиц; измерений; теории вероятностей и математической статистики; стан-

дартных программных средств для решения задач;  

умения:  применять вероятностно-статистический подход при решении задач; 

владеть численными методами решения диф.уравнений, теории вероятностей и математи-

ческой статистики; навыками применения стандартных программных средств. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин фи-

зика,  инженерная графика, информатика, математика и служит основой для освоения дисцип-

лин  основы ТМС, технологические процессы в машиностроении, процессы и операции формо-

образования.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

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

 

№ п/п Наименование компетенции 

Предше-

ствую-

щие дис-

циплины 

Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-18; ПК-19; ПК-22;  

 

Физика Основы технологии машиностроения 

2 Мате-

матика 

Технологические процессы в машинострое-

нии 

3 Инфор-

матика 

Процессы и операции формообразования 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4____ зачетных единиц, ___144____ часа. 

№
 м

о
д

у
л

я
 о

б
р

а
зо

-

в
а

т
е
л

ь
н

о
й

 п
р

о
-

г
р

а
м

м
ы

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудо-
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Б1.Б.18 1 Метрология 4 10 8 38 39 

2 Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) 2 2 9 32 28 

3  Стандартизация 5 2  14 17 

4 Сертификация  6 3  9 18 

  ИТОГО 17 17 17 93 144 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1.  Метрология 

1.1.Физические величины, шкалы.  

1.2. Система СИ. Основные и производные единицы. 

1.3. Виды и методы измерений. 

1.4. Погрешности измерений. 

1.5. Законы распределения случайных величин 

1.6. Обработка результатов измерений. 

1.7. Средства измерений. Классы точности СИ. Выбор СИ. 

Раздел 2. Основы обеспечения единства измерений 

2.1. Организационные основы ОЕИ, правовые основы (нормативная база),  технические основы 

ОЕИ 

2.2.  Государственный контроль и надзор 

2.3. Поверка и калибровка СИ 

Раздел.3 Стандартизация 

3.1. Цели, принципы стандартизации 

3.2. Правовая база. Виды стандартов. 

3.3. Правила разработки и утверждения стандартов. 

3.4. Методы стандартизации 

3.5. Международная стандартизация 

3.6. Качество продукции. 

Раздел 4.  Сертификация 

4.1. Термины и определения 

4.2. Основные цели и принципы 

4.3. Обязательная и добровольная сертификация 

4.4. Системы и схемы сертификации 

4.5. Порядок проведения сертификации 

4.6. Сертификация работ и услуг 

4.7. Сертификация систем качества и производств 

4.8. Международная сертификация 

4.9. Система аккредитации 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции 

1 

2 

1 

 

 

4 

 

Метрология. Основные понятия. ФВ. Виды, методы измере-

ний, погрешности.  Средства измерений. Выбор СИ. 

2 

3 

2 

 

2 

 

Основы обеспечения единства измерений 

Государственный контроль и надзор. Поверка и калибровка 

СИ. 

3 3 2 Стандартизация. Основные положения 

4 3 3 Методы стандартизации. Качество продукции 

5 

4 

 

2 Сертификация. Основные положения 

6 2 Системы и схемы сертификации 

7 

9 
2 Сертификация систем качества и производств. Система ак-

кредитации. 

Итого: 17  

 

3.3. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Наименова-

ние лабора-

тории 

Трудоем-

кость, ча-

сов 

1 

1 

Выбор СИ 160л 2 

2 
Обработка результатов многократных равно-

точных измерений 

160л 
2 

3 
Обработка результатов многократных неравно-

точных измерений 

160л 
2 

4 Защита блока лаб.раб. 160л 2 

5 
2 

 

Поверка СИ 160л 2 

6 Технический контроль годности изделия 160л 4 

7 Защита блока лаб.раб. 160л 3 

Итого: 17 час. 

3.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Основные и производные единицы измерений. Размерность 

2 
1 

2 Обработка результатов неравноточных измерений 

3 2 Обработка результатов косвенных измерений 

4 1 4 
Определение пределов допускаемых погрешностей по клас-

сам точности СИ 

5 2 2 
Поверка СИ. Составление схемы поверки. Определение чис-

ла ступеней в зависимости от требуемой точности поверки. 

6 3 2 
Расчет показателей унификации. Определение показателей 

качества продукции. 

7  3 Рубежный контроль по разделам 3, 4 

Итого: 17 час.  

Примечание: темы занятий 5,6.7 могут корректироваться в зависимости от объема и 

тем, освоенных студентами при СРС. 



3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисцпли-

ны 

№

№ 

пп 

 

Вид СРС 

Трудо-

ем-

кость, 

час 

 

 

Раздел 1 

1 Самостоятельное изучение теоретического материала 4 

2 Подготовка к лаб.раб. № 1 4 

3 Оформление отчета по лаб.раб. № 1 4 

4 Подготовка к лаб.раб. № 2 4 

5 Оформление отчета по лаб.раб. № 2 4 

6 Подготовка к лаб.раб. № 3 4 

7 Оформление отчета по лаб.раб. № 3 4 

8 Освоение лекционного материала (подготовка к экзамену) 10 

 

 

 

Раздел 2 

9 Самостоятельное изучение теоретического материала 4 

10 Подготовка к лаб.раб. № 4 5 

11 Оформление отчета по лаб.раб. № 4  4 

12 Подготовка к лаб.раб. № 5 5 

13 Оформление отчета по лаб.раб. № 5 4 

14 Освоение лекционного материала (подготовка к экзамену) 10 

 

Раздел 3 

15 Самостоятельное изучение теоретического материала 4 

16 Освоение лекционного материала (подготовка к экзамену) 10 

Раздел 4 17 Самостоятельное изучение теоретического материала 3 

18 Освоение лекционного материала (подготовка к экзамену) 6 

  Всего 93 

 
 

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел включает описание форм текущей и рубежной аттестации, а также промежу-

точной аттестации, например: 

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 проводится по выполнению лаб.работ. 

Рубежная аттестация студентов проводится в виде тестирования по окончании од-

ного или двух модулей. 

Промежуточная аттестация по результатам зачета, включающего ответ на теоре-

тические вопросы и решения практических задач. 

Комплекты тестов (18 вариантов) – в электронном виде. 

 

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

тоды контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисцип-

лины и перечислены в Приложении 2. 

. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Я.М Радкевич, А.Г.Схиртладзе, Б.И.Лактионов Метрология, стандартизация и серти-

фикация. – М.: Высшая школа, 2006, 2012. 

2. Марков Н.Н. Нормирование точности в машиностроении. – М.: Станкин, 2002. - 320 с 

3. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. - М.: 

Машиностроение, 1986. 
4. Конспект лекций (в электронном виде). 



5. Кузнецова Г.В., Зяблицев В.В.. Смирнова М.А. Метрология, стандартизация, серти-

фикация. Нормирование точности. Методические указания к лаб.работам. – Ковров, 

2010 

6. Кузнецова Г.В. Стандартизация, метрология, управление качеством производства. 

Методические указания к лаб.работам. – Ковров, 2001. 
 

б) дополнительная литература:  

7. Справочник Зенкин А.С., Петко И.В. Допуски и посадки в машиностроении. Справоч-

ник. – Киев, 1981. 
 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  1. Лекционные занятия: 

a. Лекции в электронном виде: 

2. Лабораторные работы 

a. лаборатория 160л (наименование), оснащенная СИ, наборами деталей, 

лаб.установками для проведения измерений, 

b. шаблоны отчетов по лабораторным работам, 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к  дисциплинам 

базовой части блока Б1  программы бакалавриата для студентов по направлению подготовки 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Дис-

циплина реализуется на механико-технологическом факультете кафедрой  технология машино-

строения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-18; ПК-19; ПК-22 выпуск-

ника. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия; самостоятельную работу сту-

дентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения лабораторных работ;  рубежный контроль в форме тестиро-

вания и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  4  зачетных единиц,  144  часа 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов),  лабораторные (17 ча-

сов) и практические (17 часов) занятия, самостоятельной работы студентов – 93 час. 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

Критерии оценивания 

 

НОРМИРОВАНИЕ БАЛЛОВ ПО КАРТЕ РЕЙТИНГ–КОНТРОЛЯ 

Лекции оцениваются следующим образом: посещение лекции – 2 балла; отсутствие на 

лекции – 0 баллов. 

Практические занятия оцениваются следующим образом: посещение занятия – 2 балла; 

работа на занятии – 3 балла; отсутствие на занятии – 0 баллов. 

Выполнение лабораторных работ: каждая выполненная студентом лабораторная работа 

оценивается 5 баллами. 

Защита лабораторных работ: каждая защищенная студентом лабораторная работа оцени-

вается 5 баллами. 

Баллы за домашние задания (ДЗ) суммируются по итогам модуля (семестра) и выставля-

ются следующим образом: с оценкой «отлично» – 20 баллов за одно домашнее задание; с оцен-

кой «хорошо» – 15 баллов за одно домашнее задание; с оценкой «удовлетворительно» – 10 бал-

лов за одно домашнее задание; с оценкой «неудовлетворительно» – 0 баллов за одно домашнее 

задание. 

НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20, 40, 60, 80, 100) баллов в зависимости от оценки ак-

тивности и результативности студента по теме НИРС. 80 – 100 баллов соответствует 80 – 100 % 

выполнения работы с предоставлением доклада. 

Модульное контрольное задание (МКЗ) оценивается следующими баллами: с оценкой 

«отлично» – 60 баллов за одно МКЗ; с оценкой «хорошо» – 40 баллов за одно МКЗ; с оценкой 

«удовлетворительно» – 20 баллов за одно МКЗ; с оценкой «неудовлетворительно» – 0 баллов за 

одно МКЗ. 

Зачет оценивается следующими баллами: зачет – 200 баллов; незачет – 0 баллов. 

Экзамен оценивается следующими баллами: с оценкой «отлично» – 300 баллов; с оценкой 

«хорошо» – 200 баллов; с оценкой «удовлетворительно» – 100 баллов; с оценкой «неудовлетво-

рительно» – 0 баллов. 



ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация» 

1. Конусность, уклон; допуски углов. 

2. Нормирование допусков на диаметры конуса. Поверка годности деталей при различных 

способах нормирования. 

3. Посадки конических соединений. Способы образования посадок. 

4. Инструментальные конусы. 

5. Расчет исполнительных размеров конических калибров. 

6. Зависимый допуск. Нормирование его обязательной составляющей из худших условий 

сборки. 

7. Расчет размерных цепей методом пригонки. 

8. Расчет размерных цепей методом регулировки. 

9. Расчет угловых размерных цепей. Передаточные отношения. 

10.  Методы измерений физических величин: прямые, косвенные, абсолютные, относитель-

ные. Погрешности А=х+у; А=х
.
у; А=х

2
 

11.  Метрологические характеристики средств измерений. 

12.  Обработка результатов многократных измерений, представление результата 

13.  Критерии оценки грубых промахов; порядок расчета. 

14.  Выбор средств измерений. Поверка средств измерений. Поверочная схема. 

15.  Классы точности средств измерений. Нормирование погрешностей для различных СИ. 

Расчет  . 

16.  Закономерности формирования результата измерения. Составляющие погрешности из-

мерения. 

17.  Стандартизация, правовые основы стандартизации. Цели объекты стандартизации. Го-

сударственный контроль и надзор за соблюдением стандартов.  

18.  Средства измерений: меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы и 

системы, измерительные принадлежности. 

19.  Радиоактивные, ультразвуковые преобразователи. Принцип работы. 

20.  Электроконтактные преобразователи. Принцип работы. 

21.  Индуктивные и емкостные преобразователи. Принцип работы. 

22.  Расчет размерных цепей приспособлений (на примере кондуктора). 

23.  Пневматические преобразователи: манометры. Принцип работы. 

24.  Пневматические преобразователи: ротаметры. Принцип работы. 

25.  Сертификация. Качество продукции (показатели качества). Схемы и системы сертифи-

кации. Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок сертификации. 

Органы по сертификации. 

26.  Оформление технологической документации. Кодирование видов технологических до-

кументов. Правила записи операций и переходов. 

27.  Карточка-задание. 

 

 

МОДУЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

(ТЕСТЫ) 

 

Вариант № 1 

 

1. Размерность давления p=F/S записывается следующим образом …  

2. L-2
 MT

-2
  

3. L-1
 MT

-3
 

4. L-1
 MT

-2
 

5. L-1
 M

-1
 T

-2
 

 



2. Приставками SI для обозначения уменьшающих значений физических величин являют-

ся 

1. кило 

2. гекто 

3. санти 

4. деци 

 

3. Площадь относится к  единицам. 

1. производным 

2. относительным 

3. основным 

4. логарифмическим 

 

4. Первичными эталонами являются… 

1. образцы средств измерения 

2. уникальные средства измерения 

3. специальные эталоны 

4. эталоны-копии 

 

5. В процессе эксплуатации измерительного прибора проводят проверку… 

1. первичную 

2. основную 

3. периодическую 

4. инспекционную 

 

6. Работы по метрологическому обеспечению подготовки производства выполняют сле-

дующие службы… 

1. технологическая 

2. экологическая 

3. метрологическая 

4. конструкторская 

 

7. Нормативные документ по стандартизации – это … 

1. стандарт 

2. технический регламент 

3. технические положения 

4. типовой технологический процесс. 

 

8. К компетенции Всемирной торговой организации (ВТО) не относится …  

1. соглашение по тарифам и торговле 

2. создание и развитие эффективной службы здравоохранения, оздоровления окружающей 

среды 

3. инвестиционная деятельность 

4. защита прав интеллектуальной собственности 

 

9. Объектами стандартизации услуг в РФ могут быть: 

1. системы обеспечения качества услуг 

2. терминология 

3. ассортимент услуг 

4. показатели качества (характеристики) 

 

10.  В процедуре сертификации в подтверждении соответствия участвуют:   



        1. орган по сертификации 

        2. Государственный метрологический надзор   

        3. изготовитель 

        4. аккредитованная испытателями лаборатория 

 

11.  Этап решения по сертификации предусматривает… 

         1. периодический контроль сертифицированной продукции  

         2. отказ в выдаче сертификата соответствия  

         3. оформление сертификата соответствия  

         4. выбор органа по сертификации 

 

        12. Среди причин широкого распространения добровольной сертификации можно выде-

лить... 

1. льготное кредитование и страхование 

2. повышение конкурентоспособности предприятия 

3. применение добровольной сертификации вместо предусмотренной обязательной 

4. увеличение издержек 

 

        13. Для определения силы инерции измерялись масса тела m = 100 ± 1 кг и ускорение  

а = 2 ± 0,05 м/с
2
,  F = ma. 

Предельная погрешность измерения силы равна… 

1. F = 5 H 

2. F = 2 H 

3. F = 1 H 

4. F = 7 H 

 

14. При выборе средства измерения температуры производственного помещения 20 ± 3 
0
С 

предел допускаемой погрешности измерения следует принять… 

1. 6,0 
0
С 

2. 0,5 
0
С 

3. 1,5 
0
С 

4. 3,0 
0
С 

 

15. При многократном измерении постоянного напряжения U получены значения в В: 14,2; 

13,8; 14,0; 14,8; 13,9; 14,1; 14,5; 14,3. Укажите доверительные границы истинного значения на-

пряжения с вероятностью P = 0,99 (tp = 3,499). 

1. U = 14,3 ± 0,4 B,  P = 0,99 

2. U = 14,2 ± 0,4 B,  P = 0,99 

3. U = 14,2 ± 0,3 B,  P = 0,99 

4. U = 14,2 ± 1,1 B,  tp = 3,499 

 


