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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является подготовка к организационно-

методической метрологической деятельности, базирующейся на системном изу-

чении документов, формирование у студентов способности выполнять работы по 

метрологическому обеспечению и техническому контролю; использовать совре-

менные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ и методов метрологии; 

- определение роли метрологии в обеспечении качества продукции; 

- изучение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров про-

дукции и технологических процессов, оптимальных норм точности измерений и 

достоверности контроля; 

- изучение методов планирования мероприятий по контролю и повышению 

качества продукции, организации метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации; 

- изучение методик выполнения измерений и контроля. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Обучающиеся должны знать: 

- физические принципы работы, область применения и принципиальные ог-

раничения методов и средств измерений; 

- организационную и функциональную структуру метрологической службы 

организации; 

- основные термины и определения в области метрологии; 

- основные исторические этапы развития отечественной и зарубежной мет-

рологии; 

- формы представления результатов измерений и их погрешностей (неопре-

деленностей); 

- принцип работы и технические характеристики средств измерений струк-

туру и примерное содержание эксплуатационной документации средств измере-

ний; 

- нормативные и методические документы, регламентирующие работы по 

метрологическому обеспечению в организации; 

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы 

учета средств измерений, контроля и испытаний, рабочих эталонов, стандартных 
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образцов и методик измерений, контроля и испытаний, применяемых в организа-

ции. 

Уметь: 

- применять измерительный инструмент, простые универсальные и специ-

альные средства измерений, необходимые для проведения измерений; 

- применять методики и средства поверки (калибровки) средств измерений; 

- осуществлять оперативный учет средств измерений и их перемещений, 

списание; 

- систематизировать данные по эксплуатации и поверке (калибровке) 

средств измерений; 

- выполнять действия, предусмотренные методикой поверки (калибровки) 

средств измерений; - осуществлять постановку целей собственной работы; 

- осуществлять контроль соответствия применяемых средств измерений, ус-

ловий измерений, порядка подготовки и выполнения измерений, обработки и 

оформления результатов измерений требованиям, указанным в документе, регла-

ментирующем методику. 

Владеть: 

- навыками разработки графика периодического подтверждения метрологи-

ческой пригодности (поверки, калибровки, проверки, аттестации) средств измере-

ний, контроля, испытательного оборудования; 

- навыками выбора методов и средств измерений в зависимости от измери-

тельной задачи и условий осуществления измерений; 

- определения требования к условиям проведения измерений. 

В процессе изучения дисциплины «Метрология» формируются следующие 

компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность и готовность участвовать в организации работы по повыше-

нию научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационали-

заторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечест-

венной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспе-

чивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и тех-

ническому контролю; использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством (ПК-3); 

- способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых па-

раметров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные 

нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства изме-

рений и контроля; разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить по-

верку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4); 

- способность проводить мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производст-

ва, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 
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- способность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управле-

ния качеством (ПК-18); 

- способность принимать участие в работах по составлению научных отче-

тов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разра-

боток в области метрологии, технического регулирования и управления качеством 

(ПК-21). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 

«Метрология» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.15 базовой части 

учебного плана направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, 

изучаемую на 3 курсе в 5 семестре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-
боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-
стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
(з.е.),  144 часа. 

 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины 

Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

37,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

экзамен  0,15 

зачет  Не предусмотрен 

курсовая работа (проект) Не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70,85 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

 

 

1 3 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 Сущность и содер-

жание метрологии. 

Теоретические ос-

новы метрологии. 

Определение и содержание  метрологии. Задачи метрологии. Три 

составляющие метрологии. Теоретические основы. Основные по-

нятия, связанные с объектами измерения.  Качество, точность, 

единство измерений.  

2 Международная 

система единиц фи-

зических величин 

SI 

Системы физических величин. Описание системы LMT. Принци-

пы построения Международной системы единиц SI. Основные и 

дополнительные единицы системы. Преимущества Международ-

ной системы единиц SI. 

3 Классификация и 

методы измерений 

Сущность, цели и качество измерений. Классификация измерений. 

Шкалы, принципы и методы измерений. 

4 Средства измере-

ний 

Основные понятия, связанные со средствами измерений. Класси-

фикация средств измерений. Характеристики средств измерений. 

Выбор средств измерений 

5 Метрологические 

характеристики 

средств измерений 

Оценивание влияния средств измерений на результаты измерений 

и их точность. Основные метрологические характеристики 

средств измерений. Выбор средств измерений. 

6 Закономерности 

формирования ре-

зультата измере-

ния. Погрешности 

измерений 

Составляющие погрешности. Классификация погрешностей. Ре-

комендации оценки характеристик погрешности. Представление 

результатов измерений. 

7 Оценивание по-

грешностей резуль-

татов измерений 

Систематические погрешности – обнаружение и исключение. 

Компенсация систематической погрешности в процессе измере-

ния. Определение случайных погрешностей. Оценка результатов 

измерений при вероятностном подходе и нормальном распределе-

нии. 

8 Алгоритмы обра-

ботки результатов 

измерений 

Алгоритм обработки результатов однократных измерений. Алго-

ритм обработки результатов многократных измерений. Алгорит-

мы обработки результатов косвенных измерений. 

9 Метрологическое 

обеспечение произ-

водства 

Понятие и основы метрологического обеспечения. Правовые ос-

новы обеспечения единства измерений. Государственная метроло-

гическая служба. Метрологические службы, действующие на ос-

нове Типового положения о метрологической службе. Государст-

венный метрологический контроль и надзор.  

10 Поверка и калиб-

ровка средств из-

мерений. Между-

народные метроло-

гические организа-

ции 

Определение, назначение и виды поверки средств измерений. Оп-

ределение, назначение и виды калибровки средств измерений. 

Сравнение процедур калибровки и поверки. Рассмотрение между-

народных метрологических организаций: Международная органи-

зация мер и весов, Международная организация законодательной 

метрологии 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельно-

сти 
Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Компе-

тенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сущность и содержание метроло-

гии. Теоретические основы метро-

логии. 

1 1  У-1-9, 

МУ-1 

С2, T5  ОК-7, 

ОПК-2 

2 Международная система единиц 

физических величин SI 

1   У-1-9 С4, T5  ОК-7, 

ОПК-2 

3 Классификация и методы измере-

ний 

2   У-1-9 С6, T9  ОК-7, 

ОПК-2 

4 Средства измерений 2   У-1-9 С8, T9  ПК-3, 

ПК-4 

5 Метрологические характеристики 

средств измерений 

2   У-1-9 С10, T13  ПК-3, 

ПК-4 

6 Закономерности формирования 

результата измерения. Погрешно-

сти измерений 

2 2, 3  У-1-9, 

МУ-1 

С12, T13 ПК-3, 

ПК-12 

7 Оценивание погрешностей резуль-

татов измерений 

2 4, 5  У-1-9, 

МУ-1 

С14, T17 ПК-3, 

ПК-12 

8 Алгоритмы обработки результатов 

измерений 

2   У-1-9 С16, T17 ПК-3, 

ПК-12 

9 Метрологическое обеспечение 

производства 

2 6, 7  У-1-9, 

МУ-1 

С18, T18 ПК-18, 

ПК-21 

10 Поверка и калибровка средств из-

мерений. Международные метро-

логические организации 

2   У-1-9 С18, T18 ПК-18, 

ПК-21 

С – собеседование, Т – тест 
 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия  
 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Определение и назначение предпочтительных чисел 2 

2 Способы обнаружения и устранения грубых и систематических 

погрешностей 
4 

3 Расчет погрешностей и округление результатов измерений. 

Оценка величины систематической погрешности 
2 

4 Интервальные оценки результатов измерений. Доверительные 

границы погрешности. Исключение грубых погрешностей 
2 

5 Обработка результатов косвенных многократных измерений 2 

6 Прямые однократные измерения 4 

7 Прямые многократные измерения 4 

Итого 18 

3 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела (темы) учебной дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час 

1 2 3 4 

1 Сущность и содержание метрологии. Теоретические 

основы метрологии. 

5 неделя 7 

2 Международная система единиц физических величин SI 5 неделя 7 

3 Классификация и методы измерений 9 неделя 7 

4 Средства измерений 9 неделя 7 

5 Метрологические характеристики средств измерений 13 неделя 7 

6 Закономерности формирования результата измерения. 

Погрешности измерений 

13 неделя 7 

7 Оценивание погрешностей результатов измерений 15 неделя 7 

8 Алгоритмы обработки результатов измерений 15 неделя 7 

9 Метрологическое обеспечение производства 17 неделя 7 

10 Поверка и калибровка средств измерений. Междуна-

родные метрологические организации 

18 неделя 7,85 

Итого 70,85 
 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов; 

3 
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– вопросов к зачету; 

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-
ния и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки 27.03.01 
«Стандартизация и метрология» реализация компетентностного подхода преду-
сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес 
занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33,3% аудиторных за-
нятий согласно УП. 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудитор-

ных занятий оформляется в виде таблицы 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции,  

практического или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 Лекции раздела «Средства измерений» Лекция-визуализация  2 

2 Лекции раздела «Оценивание погрешностей 

результатов измерений» 

Лекция-визуализация 
2 

3 Лекции раздела «Алгоритмы обработки ре-

зультатов измерений» 

Лекция-визуализация  2 

4 Лекции раздела «Метрологическое обеспече-

ние производства» 

Лекция-визуализация 2 

5 Лабораторная работа «Прямые однократные 

измерения» 

Визуализация, расчет значений 
2 

6 Лабораторная работа «Прямые многократные 

измерения» 

Визуализация, расчет значений 2 

Итого  12 

 
 
 

 
 
 
 

2 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Код и содержание компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-7 - способность к само-

организации и самообразо-

ванию 

Иностранный язык 

История 

Информатика 

Математика 

Химия 

Физика 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Материаловедение 

Основы технологии 

производства 

Взаимозаменяе-

мость и нормиро-

вание точности 

Физическая куль-

тура 

Экономика 

Законодательная 

метрология 

Русский язык и 

культура речи 

Психология управ-

ления коллективом 

Социология 

Начертательная 

геометрия. Инже-

нерная графика 

Теоретическая ме-

ханика 

Стандартизация 

Физические основы 

измерений и этало-

ны 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

Экономическое 

управление органи-

зацией  

Экономика качест-

Иностранный язык 

Философия 

Математика 

Физика 

Экология 

Основы проектиро-

вания продукции 

Электротехника и 

электроника 

Метрология 

Основы техническо-

го регулирования 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация и тех-

нология испытаний 

Управление качест-

вом 

Общая теория изме-

рений 

Техническая меха-

ника 

Статистические ме-

тоды контроля и 

управления качест-

вом 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства 

Квалиметрия 

Организация техни-

ческого контроля 

Автоматизация из-

мерений, контроля и 

испытаний 

Элективные курсы 

по физической куль-

туре 

Управление про-

Безопасность жиз-

недеятельности 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Автоматизирован-

ные базы данных 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Защита интеллек-

туальной собст-

венности и патен-

товедение 

Стандартизация и 

управление качест-

вом в малом бизне-

се 

Программные ста-

тистические ком-

плексы 

Автоматизирован-

ные интегрирован-

ные системы 

управления 

Инструментальные 

системы математи-

ческого моделиро-

вания 

Применение ЭВМ 

в инженерных рас-

четах 

Анализ качества 

измерительных 

систем 

Управление техни-

ческими системами 

Разработка и мет-

рологическая экс-

пертиза докумен-
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Код и содержание компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ва, стандартизация 

и сертификация 

Нормирование по-

казателей качества 

Сети ЭВМ и сред-

ства коммуникации 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

мышленной безо-

пасностью и охраной 

окружающей среды 

Ресурсосбережение 

Управление процес-

сами 

Сертификация про-

дукции и услуг 

Производственно-

технологическая 

практика 

Технологическая 

практика 

тации 

Унификация эле-

ментов конструк-

ций 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

ОПК-2 - способность и го-

товность участвовать в орга-

низации работы по повыше-

нию научно-технических 

знаний, в развитии творче-

ской инициативы, рациона-

лизаторской и изобретатель-

ской деятельности, во вне-

дрении достижений отечест-

венной и зарубежной науки, 

техники, в использовании 

передового опыта, обеспечи-

вающих эффективную рабо-

ту учреждения, предприятия 

Иностранный язык 

Математика 

Химия 

Физика 

Материаловедение 

Основы технологии 

производства 

Взаимозаменяе-

мость и нормиро-

вание точности 

Теоретическая ме-

ханика 

Физические основы 

измерений и этало-

ны 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Иностранный язык 

Математика 

Физика 

Основы проектиро-

вания продукции 

Электротехника и 

электроника 

Метрология 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация и тех-

нология испытаний 

Управление качест-

вом 

Техническая меха-

ника 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства 

Квалиметрия 

Организация техни-

ческого контроля 

Автоматизация из-

мерений, контроля и 

испытаний 

Ресурсосбережение 

Управление процес-

сами 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Защита интеллек-

туальной собст-

венности и патен-

товедение 

Управление техни-

ческими системами 

Унификация эле-

ментов конструк-

ций 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

ПК-3 - способность произво-

дить сбор и анализ исходных 

информационных данных для 

Материаловедение 

Взаимозаменяе-

мость и нормиро-

Метрология 

Основы проектиро-

вания продукции 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 
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Код и содержание компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

проектирования средств из-

мерения, контроля и испыта-

ний 

вание точности 

Физические основы 

измерений и этало-

ны 

Электротехника и 

электроника 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация и тех-

нология испытаний 

Организация техни-

ческого контроля 

Управление процес-

сами 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

ПК-4 - способность прини-

мать участие в работах по 

расчету и проектированию 

деталей и узлов разрабаты-

ваемых средств измерений, 

испытаний и контроля в со-

ответствии с техническими 

заданиями и использованием 

стандартных средств автома-

тизации проектирования 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Теоретическая ме-

ханика 

Метрология 

Основы проектиро-

вания продукции 

Техническая меха-

ника 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

ПК-12 - способность разра-

батывать рабочую проект-

ную и техническую доку-

ментацию, оформлять за-

конченные проектно-

конструкторские работы с 

проверкой соответствия раз-

рабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим норма-

тивным документам, прово-

дить метрологическую экс-

пертизу конструкторской и 

технологической документа-

ции 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Взаимозаменяе-

мость и нормиро-

вание точности 

Начертательная 

геометрия. Инже-

нерная графика 

 

Метрология 

Основы проектиро-

вания продукции 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация и тех-

нология испытаний 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства 

Организация техни-

ческого контроля 

 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Разработка и мет-

рологическая экс-

пертиза докумен-

тации 

Преддипломная 

практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

ПК-18 -способность изучать 

научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и  

зарубежный опыт в области 

метрологии, технического 

регулирования и управления 

качеством 

Стандартизация 

Экономика качест-

ва, стандартизация 

и сертификация 

Статистические 

методы контроля и 

управления качест-

вом 

Управление 

качеством 

Метрология 

Общая теория 

измерений 

Основы 

технического 

регулирования 

Квалиметрия 

Стандартизация и 

управление качест-

вом в малом бизне-

се 

Защита интеллек-

туальной собст-

венности и патен-

товедение 

Анализ качества 
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Код и содержание компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Научно- 

исследовательская 

работа 

измерительных 

систем 

Управление 

техническими 

системами 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и 

реинжиниринг 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

ПК-21 - способность прово-

дить предварительное тех-

нико-экономическое обосно-

вание проектных решений 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Взаимозаменяе-

мость и нормиро-

вание точности 

Начертательная 

геометрия. Инже-

нерная графика 

 

Метрология 

Основы проектиро-

вания продукции 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация и тех-

нология испытаний 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства 

Организация техни-

ческого контроля 

 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Разработка и мет-

рологическая экс-

пертиза докумен-

тации 

Преддипломная 

практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-7/ ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

Знать: 
главные принципы 

взаимодействия при 
стандартизации тех-
нических средств; 

 
Уметь: 

в процессе коммуни-
кации использовать 

нормативно-
техническую доку-

ментацию для реше-

Знать: 
основные принципы 
взаимодействия при 
стандартизации тех-
нических средств и 

процессов; 
Уметь: 

в процессе комму-
никации использо-
вать нормативно-

техническую доку-
ментацию для реше-

Знать: 
принципы взаимо-
действия при стан-

дартизации техниче-
ских средств, про-

цессов и оборудова-
ния; 

Уметь: 
в процессе комму-
никации использо-
вать нормативно-

техническую доку-
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

ния производствен-
ных задач; 

 
 
 
 

Владеть: 
навыками взаимодей-
ствия при планирова-
нии производствен-
ной деятельности в 
сфере стандартиза-

ции. 

ния производствен-
ных задач, прово-
дить анализ дейст-
вующей норматив-
но-технической до-

кументации; 
Владеть:  

навыками взаимо-
действия и принятия 
решений при плани-
ровании производ-

ственной деятельно-
сти в сфере стандар-

тизации. 

ментацию для реше-
ния производствен-
ных задач, прово-

дить анализ и актуа-
лизацию действую-
щей нормативно-

технической доку-
ментации; 
Владеть: 

навыками взаимо-
действия и принятия 
решений при плани-
ровании производ-

ственной деятельно-
сти в сфере стандар-
тизации и техниче-
ского регулирова-

ния. 

ОПК-2/ 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 
принципы и методы 
стандартизации тех-
нических средств и 

процессов; 
 
 
 
 
 

Уметь: 
использовать норма-
тивно-техническую 
документацию для 

решения производст-
венных задач; 

 
 
 
 

Владеть: 
навыками прогнози-

рования при планиро-
вании производст-

венной деятельности 
в сфере стандартиза-

ции. 

Знать: 
принципы и методы 
стандартизации тех-
нических средств и 
процессов, перечень 

нормативно-
технической доку-
ментации по про-

фессиональной дея-
тельности; 

 
Уметь: 

использовать норма-
тивно-техническую 
документацию для 
решения производ-

ственных задач, 
проводить анализ 
действующей нор-

мативно-
технической доку-

ментации; 
Владеть:  

навыками прогнози-
рования и принятия 
решений при плани-
ровании производ-

ственной деятельно-
сти в сфере стандар-

тизации. 

Знать: 
принципы и методы 
стандартизации тех-
нических средств, 

процессов и обору-
дования, перечень и 

структуру норма-
тивно-технической 
документации по 

профессиональной 
деятельности; 

Уметь: 
использовать норма-
тивно-техническую 
документацию для 
решения производ-

ственных задач, 
проводить анализ и 
актуализацию дей-
ствующей норма-

тивно-технической 
документации; 

Владеть: 
навыками прогнози-
рования и принятия 
решений при плани-
ровании производ-

ственной деятельно-
сти в сфере стандар-
тизации и техниче-
ского регулирова-
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ния. 

ПК-3/  

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 
структуру метрологи-
ческого обеспечения, 

методы и средства 
измерений, характе-

ристику технического 
контроля на предпри-

ятии; 
 
 
 

Уметь: 
выбирать средства 
измерений для кон-

кретной измеритель-
ной задачи; 

 
 
 
 

Владеть: 
навыками принятия 

решений по разработ-
ке метрологического 

обеспечения про-
мышленного пред-

приятия. 

Знать: 
структуру метроло-
гического обеспече-
ния, методы и сред-
ства измерений, их 
преимущества и не-
достатки, характери-
стику технического 
контроля на пред-

приятии; 
 
 

Уметь: 
выбирать рацио-
нальные средства 
измерений для вы-
полнения постав-

ленной измеритель-
ной задачи; 

 
 
 

Владеть: 
навыками анализа и 
принятия решений 
по разработке и со-
вершенствованию 
метрологического 
обеспечения про-

мышленного пред-
приятия. 

Знать: 
структуру и основ-
ные принципы мет-
рологического обес-
печения, методы и 

средства измерений, 
их преимущества и 

недостатки, характе-
ристику и особенно-

сти технического 
контроля на пред-

приятии; 
Уметь: 

выбирать рацио-
нальные средства 
измерений для вы-
полнения постав-

ленной измеритель-
ной задачи, прово-

дить процедуры по-
верки и калибровки 

измерительных 
средств; 
Владеть: 

навыками анализа и 
принятия решений 
по разработке и со-
вершенствованию 
метрологического 
обеспечения про-

мышленного пред-
приятия, а также 

процедур и опера-
ций технического 

контроля. 

ПК-4/ ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

Знать: 
процедуру измери-

тельного эксперимен-
та и виды погрешно-

стей измерений; 
 
 
 
 

Уметь: 
проводить измери-

тельный эксперимент, 
анализировать по-

Знать: 
процедуру измери-
тельного экспери-
мента, виды по-

грешностей измере-
ний, механизм обра-
ботки результатов 

измерений; 
 
 

Уметь: 
проводить измери-
тельный экспери-

Знать: 
процедуру измери-
тельного экспери-
мента, виды по-

грешностей измере-
ний, механизм и ха-
рактерные особен-
ности обработки 

результатов различ-
ных видов измере-

ний; 
Уметь: 

проводить измери-
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

грешности результа-
тов измерений; 

 
 

Владеть: 
методиками проведе-
ния измерений, мето-

диками обработки 
результатов измере-

ний. 

мент, оценивать сис-
тематические и слу-
чайные погрешности 
результатов измере-

ний; 
Владеть: 

методиками прове-
дения измерений, 
методиками обра-
ботки результатов 

измерений, навыка-
ми анализа основ-
ных элементов из-

мерительного экспе-
римента. 

тельный экспери-
мент с анализом 

достоверности ре-
зультатов, оценивать 

систематические и 
случайные погреш-
ности результатов 

измерений; 
Владеть: 

методиками прове-
дения различных 
видов измерений, 
методиками обра-
ботки результатов 
измерений с оцен-
кой погрешностей, 
навыками анализа и 
совершенствования 
основных элементов 
измерительного экс-

перимента. 

ПК-12/ 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 
основы обеспечения 

качества машин и 
оборудования, формы 
подтверждения соот-

ветствия машин и 
оборудования; 

 
 
 

Уметь: 
выполнять работы, 

связанные с подтвер-
ждением соответст-
вия машин и обору-

дования; 
 
 
 
 
 
 

Владеть: 
методами и инстру-
ментами управления 

качеством продукции. 

Знать: 
основы обеспечения 
и улучшения качест-
ва машин и обору-
дования, формы и 

схемы подтвержде-
ния соответствия 

машин и оборудова-
ния; 

 
Уметь: 

выполнять работы 
по подготовке и 
проведению под-

тверждения соответ-
ствия машин и обо-
рудования, осущест-
влять мероприятия 
по обеспечению ка-
чества продукции, 
процессов, работ и 

услуг; 
Владеть: 

методами и инстру-
ментами управления 
качеством продук-

ции, навыками 
улучшения произ-

Знать: 
основы обеспечения 

качества машин и 
оборудования, пути 
улучшения и управ-

ления качеством 
продукции, формы и 
схемы подтвержде-
ния соответствия 

машин и оборудова-
ния; 

Уметь: 
выполнять работы 

по подготовке и 
проведению под-

тверждения соответ-
ствия машин и обо-
рудования, осущест-
влять мероприятия 
по обеспечению и 

улучшению показа-
телей качества про-
дукции, процессов, 

работ и услуг; 
Владеть: 

методами и инстру-
ментами управления 
качеством продук-
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

водственных про-
цессов для достиже-
ния требуемого ка-

чества. 

ции, работ и услуг, 
навыками и меха-

низмами улучшения 
производственных 
процессов для дос-

тижения требуемого 
качества продукции, 

работ и услуг. 

ПК-18/ 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 
основные виды нор-

мативных документов 
в профессиональной 

области; 
 

Уметь: 
применять норматив-
ные документы при 
решении элементар-
ных задач в профес-
сиональной области; 

 
Владеть: 

навыками использо-
вания данных норма-
тивно-технической 

документации в про-
изводственной дея-

тельности. 

Знать: 
виды и структуры 

нормативных доку-
ментов в профес-

сиональной области; 
 

Уметь: 
применять норма-
тивные документы 

при решении основ-
ных задач в профес-
сиональной области; 

 
Владеть:  

навыками использо-
вания и анализа 

данных нормативно-
технической доку-
ментации в произ-
водственной дея-

тельности. 

Знать: 
виды, структуры, 
особенности и ха-
рактеристики нор-

мативных докумен-
тов в профессио-
нальной области; 

Уметь: 
применять норма-
тивные документы 

при решении основ-
ных и специфиче-

ских задач в профес-
сиональной области; 

Владеть: 
навыками использо-
вания, анализа дан-
ных и выявления 
рациональных ре-
шений в норматив-
но-технической до-
кументации в рам-
ках производствен-
ной деятельности. 

ПК-21/ 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

Знать: 
основы проведения 

технико-

экономического ана-

лиза в неполном 

объеме 
Уметь: 

проводить технико-

экономический ана-

лиз в неполном объ-

еме; 
Владеть: 

навыками проведе-

ния технико-

экономического ана-

лиза в неполном 

объеме 

Знать: 
основы проведения 

технико-

экономического 

анализа в целом 

успешно, но с от-

дельными пробе-

лами; 
Уметь: 

проводить технико-

экономический 

анализ в целом ус-

пешно, но с от-

дельными пробе-

лами; 
Владеть: 

навыками проведе-

Знать: 
основы проведения 

технико-

экономического 

анализа на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 
Уметь: 

проводить технико-

экономический 

анализ на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме; 
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

туациях ния технико-

экономического 

анализа в целом 

успешно, но с от-

дельными пробе-

лами 

Владеть: 

навыками проведе-

ния технико-

экономического 

анализа на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства 
Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование 

№№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1, 2 Сущность и 

содержание 

метрологии. 

Теоретические 

основы метро-

логии. Между-

народная сис-

тема единиц 

физических 

величин SI 

ОК-7,  

ОПК-2 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

Тесты 

 

 

1-7 Согласно 

табл. 7.2 

Собеседование 

 

 

1-5 

Контрольные 

вопросы к 

лаб№1 

1-5 

3 Классифика-

ция и методы 

измерений 

ОК-7,  

ОПК-2 

Лекция, СРС Тесты 8-12 Согласно 

табл. 7.2 Собеседование 6-8 

4, 5 Средства из-

мерений. 

Метрологиче-

ские характе-

ристики 

средств изме-

рений 

ПК-3, ПК-4 Лекция, СРС Тесты 13-21 Согласно 

табл. 7.2 

Собеседование 9-15 

6 Закономерно-

сти формиро-

вания резуль-

тата измере-

ния. Погреш-

ности измере-

ний 

ПК-3, ПК-4 Лекция, СРС, 

лабораторные 

работы 

Тесты 22-28 Согласно 

табл. 7.2 Собеседование 16-19 

Контрольные 

вопросы к 

лаб№2,3 

1-5 



20 

 

 
 

7, 8 Оценивание 

погрешностей 

результатов 

измерений. 

Алгоритмы 

обработки ре-

зультатов из-

мерений 

ПК-3, ПК-12 Лекция, СРС, 

лабораторные 

работы 

Тесты 29-34 Согласно 

табл. 7.2 

Собеседование 20-27 

Контрольные 

вопросы к 

лаб№4,5 

1-5 

9,10 Метрологиче-

ское обеспе-

чение произ-

водства. По-

верка и ка-

либровка 

средств изме-

рений. Меж-

дународные 

метрологиче-

ские органи-

зации 

ПК-18, ПК-

21 

Лекция, СРС, 

лабораторные 

работы 

Тесты 35-40 Согласно 

табл. 7.2 

Собеседование 28-33 

Контрольные 

вопросы к 

лаб№6,7 

1-5 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тест по разделам (темам) 1, 2. «Сущность и содержание метрологии. Теоре-

тические основы метрологии. Международная система единиц физических вели-

чин SI» 

Что не является задачей метрологии? 

A – совершенствование поверочных схем; 

B – обеспечение единства измерений и их единообразия; 

C – создание образцовых схем установления соответствия; 

D – разработка методов оценки погрешности измерений. 
Вопросы собеседования по разделам (темам) 1, 2. «Сущность и содержание 

метрологии. Теоретические основы метрологии. Международная система единиц 

физических величин SI» 

1. Метрология: определение, область применения, основные задачи. 

2. Три составляющие современной метрологии. 

3. Физические величины: размер и значения величин. 

4. Система физических величин: определение, основные и производные 

единицы системы физических величин. 

5. Международная система единиц физических величин SI, основные и до-

полнительные единицы, преимущества системы SI. 

Тест по разделу (теме) 3. «Классификация и методы измерений» 

Измерения двух или более неоднородных физических величин для опреде-

ления зависимости между ними – это … 

A – статистические измерения; 

B – совместные измерения; 
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C – метрологические измерения; 

D – совокупные измерения. 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 3. «Классификация и методы из-

мерений» 

6. Виды измерений: определения и классификация. 

7. Шкалы измерений: основные типы, определения и характеристика. 

8. Принципы и методы измерений: определения и классификация. 

Тест по разделам (темам) 4, 5. «Средства измерений. Метрологические ха-

рактеристики средств измерений» 
Какие средства измерений используются для обеспечения и контроля за-

данных характеристик технологических процессов? 
A – лабораторные; 

B – автоматизированные; 

C – транспортные; 

D – производственные. 
Вопросы собеседования по разделам (темам) 4, 5. «Средства измерений. 

Метрологические характеристики средств измерений» 

9. Средства измерений: определения и классификация. 

10. Меры: определение и характеристика. 

11. Измерительные преобразователи: определение и характеристика. 

12. Измерительные приборы прямого действия и приборы сравнения. 

13. Измерительные установки и системы: определение и характеристика. 

14. Метрологические характеристики средств измерений. 

15. Выбор средств измерений. 

Тест по разделу (теме) 6. «Закономерности формирования результата изме-

рения. Погрешности измерений» 

Какие факторы не влияют на инструментальную погрешность? 

A – метод измерений; 
B – свойства прибора; 
C – качество изготовления прибора; 
D – схема обработки результатов измерений. 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 6. «Закономерности формирова-

ния результата измерения. Погрешности измерений» 

16. Погрешность результата измерения: источники и их составляющие. 

17. Погрешность результата измерения: классификация и определения. 

18. Рекомендации оценки характеристик погрешности. 

19. Представление результатов измерений. 

Тест по разделам (темам) 7, 8. «Оценивание погрешностей результатов из-

мерений. Алгоритмы обработки результатов измерений» 

Для компенсации систематической погрешности в процессе измерения не 

используют метод … 

A – сравнения; 

B – замещения; 

C – противопоставления; 
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D – выявления. 

Вопросы собеседования по разделам (темам) 7, 8. «Оценивание погрешно-

стей результатов измерений. Алгоритмы обработки результатов измерений» 

20. Систематические погрешности: обнаружение и исключение. 

21. Методы компенсации систематической погрешности в процессе измере-

ния. 

22. Вероятностное описание результатов и случайных погрешностей. 

23. Оценка результата измерения. 

24. Алгоритм обработки результатов однократных измерений. 

25. Алгоритм обработки результатов многократных измерений. 

26. Алгоритм обработки результатов косвенных измерений при линейной 

зависимости. 

27. Алгоритм обработки результатов косвенных измерений при нелинейной 

зависимости. 

Тест по разделам (темам) 9, 10. «Метрологическое обеспечение производст-

ва. Поверка и калибровка средств измерений. Международные метрологические 

организации» 

Какой основы нет в метрологическом обеспечении? 
A – технической; 
B – правовой; 
C – информационной; 
D – методической. 

Вопросы собеседования по разделам (темам) 9, 10. «Метрологическое обес-

печение производства. Поверка и калибровка средств измерений. Международные 

метрологические организации» 

28. Понятие и основы метрологического обеспечения. 

29. Государственная метрологическая служба: цели, задачи и структура. 

30. Государственный метрологический контроль и надзор. 

31. Поверка средств измерений: определение, процедура и классификация. 

32. Калибровка средств измерений: определение и процедура. 

33. Международные метрологические организации. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
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100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкто-

ров. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть уме-

ний, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 

могут быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество ос-

воения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются сле-
дующими нормативными актами университета: 

- положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обу-

чающимися образовательных программ;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1 (Оп-

ределение и назначение пред-

почтительных чисел) 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №2 (Спо-

собы обнаружения и устране-

ния грубых и систематических 

погрешностей) 

 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №3 (Рас-

чет погрешностей и округление 

результатов измерений. Оценка 

величины систематической по-

грешности) 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №4 (Ин-

тервальные оценки результатов 

измерений. Доверительные 

границы погрешности. Исклю-

чение грубых погрешностей) 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №5 (Об-

работка результатов косвенных 

многократных измерений) 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №6 (Пря-

мые однократные измерения) 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №7 (Пря-

мые многократные измерения) 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Тестирование Т5 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Тестирование Т9 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Тестирование Т13 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Тестирование Т17 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Тестирование Т18 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 
7 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

14 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 
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- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1 Основная учебная литература  

1. Райкова, Е.Ю. Стандартизация, подтверждение соответствия, метро-

логия [Текст]: учебник для бакалавров / Е.Ю. Райкова; Рос. экон. ун-т им. Г.В. 

Плеханова. – Москва: Юрайт, 2015. – 349 с. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Текст]: 

учебное пособие: [для студентов, обучающихся по техническим направлениям 

подготовки бакалавров, магистров и дипломированных специалистов] / В.Н. Кай-

нова [и др.]; под общ. ред. В. Н. Кайновой. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2015. - 

367 с. 

3. Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии 

[Электронный ресурс]: учебник / Г.Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 671 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433 

4. Камардин, Н.Б. Метрология, стандартизация, подтверждение соответ-

ствия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Б. Камардин, И.Ю. Суркова; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - 

Казань : Издательство КНИТУ, 2013. – 240 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

5. Звонарев, Д. Ю. Метрология: линейно-угловые измерения [Текст]: 

учебное пособие: [для студентов технических специальностей всех форм обуче-

ния] / Д.Ю. Звонарев, О.Л. Морозова, Д.Н. Крюков; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: 

ЮЗГУ, 2012. – 99 с. 

6. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: 

учебник / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. - М.: Юрайт, 2010. - 820 с. 

7. Сарафанова, Е.В. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Текст]: учебное пособие / Е. В. Сарафанова. - М.: РИОР, 2005. - 96 с.  

8. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении 

[Текст]: учебник. - М.: Издательский центр "Академия", 2009. - 288 с. 

9. Схиртладзе, А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: 

учебник / А.Г. Схиртладзе, Я.М. Радкевич, С.А. Сергеев — Старый Оскол: «ТНТ», 

2010. — 539 с. 
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8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Метрология, стандартизация, сертификация и технические измерения 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных ра-

бот по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» для обучаю-

щихся по направлениям подготовки бакалавров / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост.: О.В. 

Аникеева, А.Г. Ивахненко. - Курск : ЮЗГУ, 2018. – 107 с. 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Журналы «Методы менеджмента качества». – М.: РИА «Стандарты и ка-

чество». 

2. Журналы «Качество и жизнь». – М.: МОО «Академия проблем качества». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http:// window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

3. http://www.gost.ru/wps/portal/ – Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ). 

4. http://www.vniis.ru/ – Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации 

5. http://www.iso.org/iso/ru – Международной организации по стандартиза-

ции (ИСО). 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вся методическая литература и методические указания, необходимые для 

самостоятельного изучения дисциплины перечислены в пунктах 8.1 и 8.2. 

Важнейшим фактором успешного усвоения материала по дисциплине явля-

ется систематическая и целенаправленная самостоятельная работа студентов. Она 

включает в себя работу по освоению и закреплению теоретического материала 

курса, выполнению текущих заданий по практическим занятиям, написание отче-

тов в соответствии с индивидуальным заданием. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определя-

ется ее ритмичностью (для чего эту работу необходимо планировать или придер-

живаться рекомендуемых графиков) и учебно-методическим обеспечением дис-

циплины. 

Отчеты по практическим занятиям оформляются в соответствии с требова-

ниями, изложенными в методических указаниях. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

Операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

Libreoffice Microsoft Office  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная учеб-

ной мебелью (столы, стулья для обучающихся и преподавателя) и презентацион-

ной техникой (проектор, экран, ноутбук); лаборатории кафедры СМУКТД, осна-

щенные средствами измерений и лабораторными установками: штангенциркули 

по ГОСТ 166-89, микрометры по ГОСТ 6507-90, наборы плоскопараллельных 

концевых мер длины по ГОСТ 9038-90, индикаторные головки часового типа по 

ГОСТ 15593-70, измерительная стойка по ГОСТ 10197-70, калибры-скобы по 

ГОСТ 18360-93, установка для контроля биения ПБ-200, установка для формиро-

вания и измерения электрических величин МЛИ-3. В лабораторных работах в ка-

честве объектов измерения используются стальные и чугунные детали различных 

классов и конфигурации. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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