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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1   Цель дисциплины  

 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и закрепление практических навыков разработки, а также 

планирования и проведения метрологической экспертизы конструкторской, 

нормативной и технологической документации.  

 

1.2  Задачи дисциплины 

 

Основными обобщенными задачами дисциплины  являются: 

 изучение номенклатуры конструкторской и технологической 

документацией, разрабатываемой в соответствии с ЕСКД, ЕСТД; 

 изучение основных правил разработки технических регламентов, 

стандартов и другой нормативной документации; 

 определение роли метрологической экспертизы в обеспечении 

качества продукции; 

 изучение планирования, порядка и правил проведения 

метрологической экспертизы технической документации на различных 

этапах жизненного цикла продукции;  

 приобретение навыков решения основных задач метрологической 

экспертизы документации; 

 формирование навыков реализации и оформления результатов 

метрологической экспертизы документации.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Обучающиеся должны знать: 

- законодательство Российской Федерации, регламентирующее 

вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; 

- нормативные и методические документы, регламентирующие 

вопросы метрологической экспертизы технической документации; 

- нормативные и методические документы, регламентирующие работы 

по метрологическому обеспечению в организации; 

- принципы нормирования точности измерений; 

- физические принципы работы, область применения и 

принципиальные ограничения методов и средств измерений; 

- параметры продукции и технологических процессов, подлежащие 

измерениям; 
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- порядок составления и правила оформления технической 

документации в организации; 

- методы оценки результатов измерений; 

- стадии разработки конструкторской документации; 

- виды конструкторской и технологической документации; 

- общие требования к текстовым документам; 

- общие требования ЕСКД к чертежам; 

- квалификационные требования к персоналу, осуществляющему 

метрологическую экспертизу технической документации. 

Уметь: 

- осуществлять оценку рациональности номенклатуры измеряемых 

параметров; оптимальности требований к точности измерений; 

контролепригодности конструкции изделия (измерительной системы); 

рациональности выбранных средств измерений и методик выполнения 

измерений; 

- осуществлять контроль применения метрологических терминов, 

наименований измеряемых величин и обозначений их единиц; контроль 

соблюдения действующих нормативных требований к обеспечению точности 

результатов измерений; 

- осуществлять выбор средств измерений в зависимости от 

измерительной задачи; 

- оценивать затраты на проведение измерений; 

- определять порядок проведения метрологической экспертизы в 

зависимости от вида технической документации; 

- определять погрешность (неопределенность) измерений; 

- проводить анализ производственно-технической документации; 

- определять необходимость разработки специальных средств 

измерений; 

- проводить анализ методов и средств измерений физических величин; 

- оформлять производственно-техническую документацию в 

соответствии с действующими требованиями; 

- оформлять результаты метрологической экспертизы. 

Владеть:  
- навыками проведения метрологической экспертизы технической 

документации; 

- навыками оформления и реализации результатов метрологической 

экспертизы; 

- навыками разработки планов работ по проведению метрологической 

экспертизы проектной, конструкторской и технологической документации 

- навыками анализа и оценивания технических решений в части 

метрологического обеспечения; 

- навыками выбора методов и средств измерений в зависимости от 

измерительной задачи и условий осуществления измерений. 

В процессе изучения дисциплины «Разработка и метрологическая 

экспертиза документации» формируются следующие компетенции: 
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- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять 

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов (ПК-1); 

- способность осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять 

резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей 

в его работе, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования (ПК-7); 

- способность участвовать в разработке планов, программ и методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации 

оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав 

конструкторской и технологической документации (ПК-8); 

- способность составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а 

также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные 

сроки (ПК-16); 

- способность разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам, проводить метрологическую экспертизу конструкторской и 

технологической документации (ПК-24). 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

«Разработка и метрологическая экспертиза документации» 

представляет дисциплину по выбору с индексом Б1.В.ДВ.8.1 вариативной 

части учебного плана направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология, изучаемую на 4 курсе в 8 семестре. 

 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (з.е.),  144 часа 
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Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 
Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

37,15 

В том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен 1,15 

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 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70,85 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 
Предмет и задачи 

метрологической экспертизы 

(МЭ) 

Виды документации, подвергаемой МЭ. Основные 

задачи МЭ на стадиях жизненного цикла продукции 

применительно к видам работ и их этапам. 

Предпосылки для организации МЭ на предприятии. 

Подразделения предприятия, проводящие МЭ. 

Нормативная база для проведения МЭ 

МЭ как форма государственного 

регулирования в области 

обеспечения единства измерений 

Положения ФЗ об ОЕИ о порядке и организации 

проведения МЭ. Аккредитация на право проведения 

МЭ.  
Разработка технической 

документации 

Виды и комплектность конструкторских документов. 

Общие требования ЕСКД к текстовым документам. 

Общие требования ЕСКД к чертежам. Требования к 

разработке по видам документации. Формы и правила 

оформления документов общего назначения по ЕСТД   

Разработка нормативной 

документации 

Общие задачи разработки НД. Требования к 

содержанию и тексту разрабатываемых стандартов, 

технических регламентов, др. нормативной 

документации. Правила оформления, согласования и 

утверждения (введения в действие) НД 

1 3 
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Раздел (тема) дисциплины Содержание 
Организация и порядок 

проведения МЭ нормативной 

документации 

Требования к проведению МЭ НД. Планирование, 

порядок проведения обязательной МЭ содержащихся в 

проектах нормативных правовых актов РФ требований 

к измерениям, СИ, стандартным образцам. Требования 

к участникам МЭ нормативной документации.  

Организация и порядок 

проведения МЭ технической 

документации 

Требования к проведению МЭ технической 

документации. Планирование и порядок проведения 

МЭ конструкторской и технологической документации 

на предприятии. Требования к экспертам-метрологам. 

Права и обязанности специалистов, проводящих МЭ. 

Требования к нормативному документу, 

регламентирующему организацию и порядок 

проведения МЭ 

Реализация результатов МЭ Варианты реализации и оформления результатов МЭ в 

зависимости от цели проведения экспертизы и видов 

документов, подвергаемых МЭ.  

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое 

обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел, темы 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности 

Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции 

Лек. Лаб. Пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет и задачи 

метрологической 

экспертизы (МЭ) 

2  1 У2,  С3, Р3 ОК-7; 

2 МЭ как форма 

государственного 

регулирования в 

области обеспечения 

единства измерений 

2   У2, У3 С5, Р5 ОК-7; 

3 Разработка технической 

документации 

2  2, 3 У3, УМ3 Т8, Р8 ПК-1; 

ПК-24 

4 Разработка 

нормативной 

документации 

2  2 У1, У4, 

МУ2 

С9, Р9 ПК-1; 

ПК-24 

5 Организация и порядок 

проведения МЭ 

нормативной 

документации 

4  4 У2,  Р15 ПК-7;  

ПК-8; 

ПК-24 

6 Организация и порядок 

проведения МЭ 

технической 

документации 

4  5, 6 У2, У3, 

МУ1 

Т11, Р15 ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-24 

7 Реализация результатов 

МЭ 

2  7 У2,  С18 ПК-16; 

ПК-24 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

4.2.Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 

№  Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 
1 2 3 

1 Ознакомление с основными положениями нормативной базы для 

проведения метрологической экспертизы 

2 

2 Изучение требований к нормативным документам, текстовым 

документам, правил оформления документов в ЕСКД, ЕСТД.  

2 

3 Выбор задач метрологической экспертизы в зависимости от стадии 

жизненного цикла продукции и представленной документации 

2 

4 Изучение способов выполнения задач метрологической экспертизы 2 

5 Метрологическая экспертиза чертежа шлицевого вала, изготавливаемого 

в условиях мелкосерийного производства 

4 

6 Метрологическая экспертиза технических условий на продукцию 4 

7 Оформление заключения по результатам метрологической экспертизы 2 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3  –  Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час 
1 2 3 4 

1 Основные понятия в области 

метрологии Размерности измеряемых 

величин. (РМГ 29-2013, ГОСТ 8.417-

2002 и др).  

4 неделя 9 

2 Требования к точности измерений 

параметров продукции 

5 неделя 12 

 Средства измерений. Метрологические 

показатели и характеристики средств 

измерений. 

8 неделя 12 

3 Закономерности формирования 

результатов измерений, понятие 

погрешности, источники погрешности. 

Виды погрешностей 

10 неделя 14 

5 Положения документов ЕСКД, ЕСТД В течение 

семестра 

12 

6 Изучение нормативной базы для 

проведения метрологической 

экспертизы 

В течение 

семестра 

11,85 

Итого 70,85 

3 

3 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, периодической, 

справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, 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 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

- заданий для самостоятельной работы; 

- тем рефератов и докладов; 

- вопросов к экзамену; 

- методических указаний к выполнению  лабораторных работ. 
полиграфическим центром (типографией)  университета: 
• помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

• удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной 

и методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями Прикaза Министерствa обрaзовaния и 

нaуки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 и ФГОС по направлению подготовки 

27.03.01Стандартизация и метрология, реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов.  

При реализации настоящей программы используются: 

 игровые технологии (с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов 2 практических занятия проводятся в 

форме деловой игры с разбором конкретных ситуаций), 

2 
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 информационные технологии (на лекционных занятиях 

используются мультимедийные презентации, выполненные в программе 

POWERPOINT). 

Для отслеживания степени усвоения знаний в семестре используется 

тестовый контроль, также студенты составляют рефераты, обсуждение 

которых проходит в группе в течение аудиторных занятий. Темы 

выбираются студентами самостоятельно из числа предложенных 

преподавателем. 
Перечень интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий приведен в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Предмет и задачи метрологической 

экспертизы 
Лекция-визуализация 

2 

2 Организация и порядок проведения МЭ 

нормативной документации 
Лекция-визуализация 

2 

3 Метрологическая экспертиза чертежа 

шлицевого вала, изготавливаемого в 

условиях мелкосерийного производства 

Практическое занятие с 

разбором конкретных 

ситуаций 

2 

4 Метрологическая экспертиза технических 

условий на продукцию 

Практическое занятие с 

разбором конкретных 

ситуаций 

2 

Итого: 8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Иностранный язык 

История 

Информатика 

Математика 

Химия 

Физика 

Инженерная и 

компьютерная 

Иностранный язык 

Философия 

Математика 

Физика 

Экология 

Основы 

проектирования 

продукции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Автоматизированные 

базы данных 

Организация 

технического 

3 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

графика 

Материаловедение 

Основы технологии 

производства 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности 

Физическая культура 

Экономика 

Законодательная 

метрология 

Русский язык и 

культура речи 

Психология 

управления 

коллективом 

Социология 

Начертательная 

геометрия. 

Инженерная графика 

Теоретическая 

механика 

Стандартизация 

Физические основы 

измерений и эталоны 

Прикладная 

физическая культура 

Экономическое 

управление 

организацией  

Экономика качества, 

стандартизация и 

сертификация 

Нормирование 

показателей качества 

Сети ЭВМ и средства 

коммуникации 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Электротехника и 

электроника 

Метрология 

Основы 

технического 

регулирования 

Методы и средства 

измерений и 

контроля 

Организация и 

технология 

испытаний 

Управление 

качеством 

Общая теория 

измерений 

Техническая 

механика 

Статистические 

методы контроля и 

управления 

качеством 

Технологическое 

обеспечение 

производства 

Квалиметрия 

Организация 

технического 

контроля 

Автоматизация 

измерений, контроля 

и испытаний 

Прикладная 

физическая культура 

Управление 

промышленной 

безопасностью и 

охраной 

окружающей среды 

Ресурсосбережение 

Управление 

процессами 

Сертификация 

продукции и услуг 

Практика по 

получению 

профессиональных 

контроля 

Защита 

интеллектуальной 

собственности и 

патентоведение 

Стандартизация и 

управление качеством 

в малом бизнесе 

Программные 

статистические 

комплексы 

Автоматизированные 

интегрированные 

системы управления 

Инструментальные 

системы 

математического 

моделирования 

Применение ЭВМ в 

инженерных расчетах 

Анализ качества 

измерительных систем 

Управление 

техническими 

системами 

Разработка и 

метрологическая 

экспертиза 

документации 

Унификация 

элементов 

конструкций 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и 

реинжиниринг 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Преддипломная 

практика 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Способность 

участвовать в 

разработке 

проектов 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

материалов, 

технической 

документации и в 

практической 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ, 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

установленных 

требований, 

действующих 

норм, правил и 

стандартов (ПК-1) 

Стандартизация 
Законодательная 
метрология 
 

Организация и 
технология 
испытаний 
Технологическое 

обеспечение 

производства 

Сертификация 

продукции и услуг 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственно-

технологическая 

практика) 
Технологическая 
практика 

Разработка и 

метрологическая 

экспертиза 

документации  

Унификация 

элементов 

конструкций 

Преддипломная 

практика 

 

Способность 

осуществлять 

экспертизу 

технической 

документации, 

надзор и контроль 

за состоянием и 

эксплуатацией 

оборудования, 

выявлять резервы, 

определять 

причины 

существующих 

недостатков и 

неисправностей в 

его работе, 

Методы и средства 

измерений и 

контроля 
 

Методы и средства 

измерений и 

контроля 
 

Разработка и 

метрологическая 

экспертиза 

документации 

Анализ качества 

измерительных систем 

Преддипломная 

практика 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

принимать меры 

по их устранению 

и повышению 

эффективности 

использования 

(ПК-7) 

Способность 

участвовать в 

разработке 

планов, программ 

и методик 

выполнения 

измерений, 

испытаний и 

контроля, 

инструкций по 

эксплуатации 

оборудования и 

других текстовых 

инструментов, 

входящих в 

состав 

конструкторской 

и 

технологической 

документации 

(ПК-8) 

Основы технологии 

производства 

 
 

Методы и средства 
измерений и 
контроля 
Технологическое 
обеспечение 
производства 
Организация и 
технология 
испытаний 

Разработка и 

метрологическая 

экспертиза 

документации  

Преддипломная 

практика 

 

Способность 

составлять 

графики работ, 

заказы, заявки, 

инструкции, 

пояснительные 

записки, схемы и 

другую 

техническую 

документацию, а 

также 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

формам в 

заданные сроки 

(ПК-16) 

Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

Организация и 
технология 
испытаний 
Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственно-

технологическая 

практика) 
Технологическая 
практика 

Разработка и 

метрологическая 

экспертиза 

документации  

Преддипломная 

практика 

 

Способность 

разрабатывать 

рабочую 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Методы и средства 

измерений и 

контроля 

Разработка и 

метрологическая 

экспертиза 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

проектную и 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы с 

проверкой 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам, 

проводить 

метрологическую 

экспертизу 

конструкторской 

и 

технологической 

документации 

(ПК-24) 

Взаимозаменяемость 
и нормирование 
точности 

Начертательная 

геометрия. 

Инженерная графика 
 

Основы 
проектирования 
продукции 
Организация и 
технология 
испытаний 

Технологическое 

обеспечение 

производства 
 
 

документации 

Организация 

технического 

контроля 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

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

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня 

сформированности компетенций (частей компетенций) 

 
Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-7/ 

завершающ

ий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

Знать: 

- нормативную базу 

для разработки 

текстовой 

документации и 

проведения 

Знать: 

- нормативную 

базу для 

разработки 

текстовой 

документации и 

Знать: 

- нормативную 

базу для 

разработки 

текстовой 

документации и 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков  

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

метрологической 

экспертизы. 

Уметь: 

- самостоятельно 

осваивать 

информацию в ходе 

подготовки к 

семинарским  

занятиям и при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Владеть: 

- методами поиска 

научно-

технической 

информации по 

решению задач 

метрологической 

экспертизы. 

 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 

- основные 

задачи 

метрологической 

экспертизы 

Уметь: 

- самостоятельно 

осваивать 

информацию в 

ходе подготовки 

к семинарским  

занятиям и при 

выполнении 

самостоятельной 

работы - 

использовать 

основные 

нормативные 

документы, 

регулирующей 

вопросы 

разработки и 

проведения 

метрологической 

экспертизы. 

Владеть: 

- методами 

поиска научно-

технической 

информации по 

решению задач 

метрологической 

экспертизы; 

- навыками 

построения 

индивидуального 

направления 

профессионально

го развития в 

качестве 

эксперта-

метролога. 

 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 

- основные 

задачи 

метрологической 

экспертизы; 

- способы 

выполнения 

задач 

метрологической 

экспертизы. 

Уметь: 

- самостоятельно 

осваивать 

информацию в 

ходе подготовки 

к семинарским 

занятиям и при 

выполнении 

самостоятельной 

работы; 

- использовать 

основные 

нормативные 

документы, 

регулирующей 

вопросы 

разработки и 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 

- ставить цели и 

задачи 

профессионально

го и личностного 

самообразования. 

Владеть:  

- методами 

поиска научно-

технической 

информации по 

решению задач 

метрологической 

экспертизы; 

- навыками 

построения 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

индивидуального 

направления 

профессионально

го развития в 

качестве 

эксперта-

метролога; 

- навыками 

самоорганизации 

образовательного 

процесса при 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

ПК-1/ 

завершающ

ий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков  

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Знать: 

- основные 

документы в 

области 

технического 

регулирования и 

стандартизации, 

используемые на 

территории РФ 

Уметь: 

- осуществлять 

выбор категории 

разрабатываемого 

проекта  

нормативного 

документа (НД) 

исходя из основных 

понятий ФЗ №184 

«О техническом 

регулировании» с 

учетом целей 

стандартизации и 

технического 

регулирования 

Владеть:  

- навыками 

определения 

области 

применения 

разрабатываемого 

проекта НД 

Знать: 

- основные 

документы в 

области 

технического 

регулирования и 

стандартизации, 

используемые на 

территории РФ; 

- общие 

принципы и 

методы 

разработки 

нормативных 

документов 

Уметь: 

- осуществлять 

выбор категории 

разрабатываемог

о проекта  

нормативного 

документа (НД) 

исходя из 

основных 

понятий ФЗ 

№184 «О 

техническом 

регулировании» с 

учетом целей 

стандартизации и 

технического 

регулирования 

- осуществлять 

Знать: 

- основные 

документы в 

области 

технического 

регулирования и 

стандартизации, 

используемые на 

территории РФ; 

- общие 

принципы и 

методы 

разработки 

нормативных 

документов; 

- объекты 

стандартизации; 

- требования к 

построению, 

изложению и 

оформлению 

документов, 

установленные 

для 

национальных 

стандартов. 

Уметь: 

- осуществлять 

выбор категории 

разрабатываемог

о проекта  

нормативного 

документа (НД) 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

поиск и выбор 

источников 

информации при 

разработке НД в 

зависимости от 

объекта 

стандартизации 

Владеть: 

- знаниями о 

правилах 

построения, 

изложения, 

оформления и 

обозначения НД, 

об общих 

требованиях к их 

содержанию, а 

также о правилах 

оформления и 

внесения в них 

изменений 

 

исходя из 

основных 

понятий ФЗ 

№184 «О 

техническом 

регулировании» с 

учетом целей 

стандартизации и 

технического 

регулирования 

- осуществлять 

поиск и выбор 

источников 

информации при 

разработке НД в 

зависимости от 

объекта 

стандартизации; 

- осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

установленных 

требований, 

действующих 

норм, правил и 

стандартов 

Владеть: 

- знаниями о 

правилах 

построения, 

изложения, 

оформления и 

обозначения НД, 

об общих 

требованиях к их 

содержанию, а 

также о правилах 

оформления и 

внесения в них 

изменений 

ПК-7/ 

завершающ

ий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

Знать: 

- виды и примерное 

содержание 

технической 

документации 

Уметь: 

- определять 

Знать:  

- виды и 

содержание 

технической 

документации; 

-основные задачи 

метрологической 

Знать:  

- виды и 

содержание 

технической 

документации; 

-основные задачи 

метрологической 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков  

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

необходимость 

проведения 

метрологической 

экспертизы, исходя 

из содержания 

технической 

документации 

Владеть: 

- навыками 

проведения 

нормоконтроля  

 

экспертизы 

технической 

документации 

Уметь: 

- анализировать 

правильность и 

достаточность 

номенклатуры 

измеряемых 

параметров 

продукции; 

- анализировать 

правильность 

выбора средств 

измерений в 

соответствии с 

измерительной 

задачей. 

Владеть: 

- навыками 

проведения 

нормоконтроля;  

- навыками 

решения 

основных задач 

метрологической 

экспертизы  

  

 

экспертизы 

технической 

документации; 

- основные 

требования к 

средствам 

измерений, 

условиям, 

методикам 

измерений, 

нормам и 

показателям 

точности 

измерений 

Уметь: 

- анализировать 

правильность 

принятых 

разработчиком 

технической 

документации 

решений по 

выбору 

параметров, 

подлежащих 

измерению, 

установлению 

требований к 

точность 

измерений и 

обеспечению 

методами и 

средствами 

измерений 

процессов 

разработки, 

производства, 

испытаний и 

эксплуатации 

продукции  

Владеть: 

- навыками 

проведения 

нормоконтроля;  

- навыками 

решения 

основных задач 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

метрологической 

экспертизы  

 

ПК-8/ 

завершающ

ий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков  

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Знать: 

- виды текстовых 

документов в 

соответствии с 

ЕСКД, ЕСТД; 

Уметь: 

- применять 

требования ЕСКД 

при разработке 

текстовой 

документации 

Владеть: 

- основными 

терминами и 

определениями 

понятий систем 

ЕСКД, ЕСТД 

Знать: 

- виды текстовых 

документов в 

соответствии с 

ЕСКД, ЕСТД; 

- общие 

требования к 

текстовым 

документам 

Уметь: 

- применять 

требования 

ЕСКД при 

разработке 

текстовой 

документации 

Владеть: 

- основными 

терминами и 

определениями 

основных 

понятий систем 

ЕСКД, ЕСТД; 

- знаниями о 

содержании и 

правилах 

построения 

текстовых 

документов 

(программ, 

методик, 

инструкций и 

пр.) 

 

Знать: 

- виды текстовых 

документов в 

соответствии с 

ЕСКД, ЕСТД; 

- общие 

требования к 

текстовым 

документам; 

- требования к 

построению, 

содержанию и 

изложению 

программ и 

методик 

испытаний 

продукции, 

методик 

выполнения 

измерений, 

эксплуатационны

х документов; 

Уметь: 

- применять 

требования 

ЕСКД при 

разработке 

текстовой 

документации 

Владеть: 

- знаниями о 

содержании и 

правилах 

построения 

текстовых 

документов 

(программ, 

методик, 

инструкций и 

пр.) 

- правилами 

внесения 

изменений в 

технические 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

документы 

 

ПК-16/ 

завершающ

ий 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков  

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Знать: 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования и 

правила к 

планированию, 

оформлению и 

реализации 

результатов 

метрологической 

экспертизы 

Уметь: 

- разработать 

самостоятельный 

план 

метрологической 

экспертизы 

Владеть: 

- навыками 

формирования 

комплекса 

нормативных и 

методических 

документов, 

справочных 

материалов, 

необходимых при 

проведении 

метрологической 

экспертизы 

 

 

Знать: 

- основные 

варианты 

реализации и 

оформления 

результатов 

метрологической 

экспертизы; 

- нормативные 

документы, 

регламентирующ

ие требования и 

правила к 

планированию, 

оформлению и 

реализации 

результатов 

метрологической 

экспертизы; 

- формы 

планирования 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации 

Уметь: 

- разработать 

самостоятельный 

план 

метрологической 

экспертизы; 

- разработать 

документ, 

определяющий 

конкретный 

порядок 

проведения 

метрологической 

экспертизы на 

предприятии 

Владеть: 

- навыками 

формирования 

комплекса 

нормативных и 

Знать: 

- основные 

варианты 

реализации и 

оформления 

результатов 

метрологической 

экспертизы; 

- нормативные 

документы, 

регламентирующ

ие требования и 

правила к 

планированию, 

оформлению и 

реализации 

результатов 

метрологической 

экспертизы; 

- формы 

планирования 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации 

Уметь: 

- разработать 

самостоятельный 

план 

метрологической 

экспертизы; 

- разработать 

документ, 

определяющий 

конкретный 

порядок 

проведения 

метрологической 

экспертизы на 

предприятии; 

- разработать 

план 

мероприятий 

совершенствован

ия 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

методических 

документов, 

справочных 

материалов, 

необходимых при 

проведении 

метрологической 

экспертизы; 

- навыками 

оформления 

результатов 

метрологической 

экспертизы 

 

 

метрологическог

о обеспечения на 

основе 

рекомендаций, 

полученных в 

результате 

метрологической 

экспертизы 

Владеть: 

- навыками 

формирования 

комплекса 

нормативных и 

методических 

документов, 

справочных 

материалов, 

необходимых при 

проведении 

метрологической 

экспертизы; 

- навыками 

оформления 

результатов 

метрологической 

экспертизы; 

- навыками 

определения 

сроков 

проведения 

метрологической 

экспертизы в 

зависимости от 

сложности и 

объема 

документов 

ПК-24/ 

завершающ

ий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД  

Знать: 

- конкретные виды 

технической 

документации и 

этапы ее 

разработки, на 

которых 

документация 

должна 

подвергаться 

метрологической 

Знать: 

- конкретные 

виды 

технической 

документации и 

этапы ее 

разработки, на 

которых 

документация 

должна 

подвергаться 

Знать: 

- содержание 

конструкторских 

и 

технологических 

документов 

различных видов 

на конкретную 

продукцию, 

состав и 

содержание 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков  

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

экспертизе, и 

порядок 

представления 

документации на 

метрологическую 

экспертизу 

Уметь: 

- ориентироваться в 

метрологических 

нормативных и 

методических 

документах, 

относящихся к 

разрабатываемым 

объектам 

Владеть: 

- навыками 

проведения 

метрологического 

контроля 

 

метрологической 

экспертизе; 

- порядок 

представления 

документации на 

метрологическую 

экспертизу 

- порядок 

рассмотрения 

разногласий, 

возникающих 

при проведении 

метрологической 

экспертизы; 

- права и 

обязанности 

экспертов 

Уметь: 

- 

ориентироваться 

в 

метрологических 

нормативных и 

методических 

документах, 

относящихся к 

разрабатываемым 

объектам; 

- решать 

основные задачи 

метрологической 

экспертизы 

Владеть: 

- навыками 

проведения 

метрологическог

о контроля 

- навыками 

выявления 

ошибочных или 

недостаточно 

обоснованных 

решений по 

конкретным 

вопросам 

метрологическог

о обеспечения. 

проектной 

документации 

(особенно в части 

требований к 

точности 

измерений, 

методикам 

контроля и 

испытаний 

продукции и ее 

составных 

частей, 

применяемым 

средствам 

измерений); 

- конкретные 

виды 

технической 

документации и 

этапы ее 

разработки, на 

которых 

документация 

должна 

подвергаться 

метрологической 

экспертизе; 

- порядок 

представления 

документации на 

метрологическую 

экспертизу; 

- порядок 

рассмотрения 

разногласий, 

возникающих 

при проведении 

метрологической 

экспертизы; 

- права и 

обязанности 

экспертов 

Уметь: 

- 

ориентироваться 

в 

метрологических 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 нормативных и 

методических 

документах, 

относящихся к 

разрабатываемым 

объектам; 

- решать 

основные задачи 

метрологической 

экспертизы; 

- обобщать 

результаты 

метрологической 

экспертизы, 

выявляя 

характерные 

ошибки и 

недостатки в 

документации и 

намечая меры по 

их 

предотвращению 

Владеть: 

- навыками 

проведения 

метрологическог

о контроля; 

- навыками 

выявления 

ошибочных или 

недостаточно 

обоснованных 

решений по 

конкретным 

вопросам 

метрологическог

о обеспечения; 

- навыками 

выработки 

рекомендации по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в 

результате 

метрологической 

экспертизы 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контроли-

руемой 

компетенции 

Техноло-

гия 

формиро-

вания 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименование № 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет и задачи 

метрологической 

экспертизы (МЭ) 

ОК-7; 

 

Лекции, 

СРС, 

Пр1 

Собеседование 1-5 Согласно 

табл. 7.2 Реферат 1-3 

Контрольные 

вопросы к Пр1 

1-5 

2 МЭ как форма 

государственного 

регулирования в 

области 

обеспечения 

единства 

измерений 

ОК-7; 

 

Лекции,  

СРС 

 

Собеседование 1-8 Согласно 

табл. 7.2 Реферат 4-8 

3 Разработка 

технической 

документации 

ПК-1; 

ПК-24 

Лекции,  

СРС, 

Пр2 

Пр3 

Тест 1-20 Согласно 

табл. 7.2 Реферат 9-12 

Контрольные 

вопросы к  

Пр2 

Пр3 

 

 

1-5 

1-5 

4 Разработка 

нормативной 

документации 

 

ПК-1; 

ПК-24 

 

Лекции, 

СРС, 

Пр2 

Собеседование 1-10 Согласно 

табл. 7.2 Реферат 13-18 

Контрольные 

вопросы к 

Пр2 

 

 

6-10 

5 Организация и 

порядок 

проведения МЭ 

нормативной 

документации 

 

ПК-7;  

ПК-8; 

ПК-24 

 

Лекции, 

СРС,  

Пр4 

Реферат 19-23 Согласно 

табл. 7.2 

6 Организация и 

порядок 

проведения МЭ 

технической 

документации 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-24 

Лекции, 

СРС 

Пр5, Пр6 

Реферат 24-30 Согласно 

табл. 7.2 Тест 21-50 

Контрольные 

вопросы к 

Пр5 

Пр6 

 

 

1-5 

1-6 

7 Реализация 

результатов МЭ 

ПК-16; 

ПК-24 

Лекции, 

Пр7 

Собеседование 1-6 Согласно 

табл. 7.2 Контрольные 

вопросы к Пр7 

1-5 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тест по разделу (теме) 1 «Предмет и задачи метрологической 

экспертизы» 

1 Метрологическая экспертиза это: 

А) работы по определению метрологических и технических 

характеристик однотипных стандартных образцов или средств измерений. 

Б) анализ и оценка правильности установления и соблюдения 

метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому 

экспертизе. 

В) контроль выполнения конструкторской документации в 

соответствии с нормами, требованиями и правилами, установленными 

нормативными документами. 

Г) система мероприятий, имеющая целью быстро и своевременно 

обнаружить отклонения от установленных технических условий и проверить 

правильность технологического процесса производства. 

 

Вопросы к собеседованию по разделу (теме) 6 «Организация и порядок 

проведения МЭ технической документации» 

1. Виды технических документов, подвергаемых МЭ 

2. Порядок проведения МЭ. 

3. Требования к специалистам, проводящим МЭ.  

4. Права и обязанности специалистов, на которых возложено 

проведение МЭ.  

 

Темы рефератов: 

1. Цели и задачи метрологической экспертизы  

2. Аккредитация на право проведения метрологической экспертизы 

3. Метрологическая экспертиза технических условий на продукцию 

4. Особенности проведения метрологической экспертизы 

документации отдельных видов продукции 

5. Различия при проведении обязательной и добровольной 

метрологической экспертизы 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методических 

материалах (комплексе) 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 
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порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 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 

(ситуационных, производственных или кейсового характера). Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть 

умений, 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 освоения 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 
 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»;  

- Список методических указаний, используемых в образовательном 

процессе представлен в п. 8.2.  

 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины должен быть основан на 

действующем в Университете положении П 02.016–2015 «О балльно-

рейтинговой системе оценки качества освоения основных образовательных 

программ». 

В соответствии с действующей рейтинговой системой оценки 

успеваемости и контроля качества знаний студент может получить 

экзаменационную оценку автоматически. 

Если к моменту проведения итогового контроля с учѐтом 

дополнительных премиальных баллов студент набирает количество баллов, 

достаточное для получения положительной оценки и не имеет задолженности 

по отдельным контролируемым темам дисциплины, то они учитываются как 

итоговая рейтинговая оценка по дисциплине. 
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Для получения оценки «хорошо» студенту необходимо набрать 70-89 

баллов. Для получения оценки «удовлетворительно» – 50-69 баллов. Для 

получения оценки «отлично» – 90-100 баллов. 

Итоговая оценка по желанию студента может быть повышена на 

экзамене. 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1 

«Ознакомление с основными 

положениями нормативной базы 

для проведения метрологической 

экспертизы» 

2 
Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90% 

Практическое занятие №2 

«Изучение требований к 

нормативным документам, 

текстовым документам, правил 

оформления документов в ЕСКД, 

ЕСТД» 

2 

Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90% 

Практическое занятие №3 «Выбор 

задач метрологической экспертизы 

в зависимости от стадии 

жизненного цикла продукции и 

представленной документации» 

2 
Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90% 

Практическое занятие №4 

«Изучение способов выполнения 

задач метрологической 

экспертизы» 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 
Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90% 

Практическое занятие №5 

«Метрологическая экспертиза 

чертежа шлицевого вала, 

изготавливаемого в условиях 

мелкосерийного производства» 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90% 

Практическое занятие №6 

«Метрологическая экспертиза 

технических условий на 

продукцию» 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 
Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90% 

Практическое занятие №7 

«Оформление заключения по 

результатам метрологической 

экспертизы» 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 
Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90% 

СРС  5 Материал усвоен 

менее чем на 50% 

10 Материал усвоен 

более чем на 50% 

КИТМ 0 Материал не 

усвоен, 

правильные 

ответы даны 

менее чем на 50% 

вопросов  

10 

Материал усвоен, 

даны правильные 

ответы более чем на 

90% вопросов 



 28 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

Итого 19  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 19  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется 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, 

- 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. Куприянова И.Ю. Техническое регулирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Юго-Западный государственный университет. - 

Курск.: ЮЗГУ, 2011.- 175с. 

2. Схиртладзе А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Текст]: учебник / Александр Георгиевич Схиртладзе, Яков Михайлович 

Радкевич, Сергей Александрович, Сергеев. - Старый Оскол: ТНТ, 2010. - 

539с. 

3. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия [Текст]: учебник / И.М. Лифиц. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт: Высшее образование, 2009. - 315 с. 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. Метрологическая экспертиза технической документации [Текст] . - 

М. : Изд-во стандартов, 1992. - 184 с.  

2. Крюков Р. В. Стандартизация, метрология и сертификация. 

[электронный ресурс]: (Конспект лекций). – М.: А-Прибор,2009. – 192 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1.  Оценивание погрешностей измерений [Текст]: методические 
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указания по выполнению лабораторных и практических работ/ 

Курск.гос.техн.ун-т; сост.: Л.В.Беляева. Курск: Курск ГТУ, 2009.- 24с. 

2. О. Л. Морозова, Д. Ю. Звонарев. Определение экономического 

эффекта от проведения метрологической экспертизы документации 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению практической 

работы №4 по дисциплине: «Технология разработки стандартов и 

нормативной документации». – Курск : ЮЗГУ, 2011. - 11 с. 

3. Оформление технологической документации [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению практической работы №5 по 

дисциплине «Технология разработки стандартов и нормативной 

документации» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

управления качеством, метрологии и сертификации ; ЮЗГУ ; сост.: О. Л. 

Морозова, Д. Ю. Звонарев. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 14 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26 

июня 2008 г. (с последующими изменениями).  

2. ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских 

документов. 

3. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

4. ГОСТ 8.009-84 Нормируемые метрологические характеристики 

средств измерений. 

5. ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в РФ. Стандарты организаций. 

Основные положения. 

6. ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в РФ. Стандарты национальные. 

Правила построения, изложения, оформления и обозначения. 

7. РМГ 29-2013 Метрология. Основные термины и определения. 

8. РМГ 63-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при 

управлении технологическими процессами. МЭ технической документации. 

9. Р 50.1.44-2003 Рекомендации по структуре, содержанию и 

изложению требований технических регламентов 

10. МУ 133-85 Проведение МЭ ТЗ и конструкторской документации. 

11. МУ 166-87 Проведение метрологической экспертизы 

технологической документации. 

 

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.diagram.com.ua/library/izmerenija-metrologija/ - 

Бесплатная техническая библиотека. Книги по измерениям и метрологии  

http://www.diagram.com.ua/library/izmerenija-metrologija/
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4. http://www.gost.ru/ - Федеральноеагенство по техническому 

регулированию. Каталог стандартов. 

5. http://metrologyia.ru/ - Внесистемные единицы – Предметная область 

метрологии  

6. http://www.rgtr.ru/- Комитет РСПП по техническому регулированию  

7. http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx - Государственный 

реестр средств измерений  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Разработка и метрологическая экспертиза документации» 

являются лекции и практические занятия.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 

тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях 

с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, проведения контрольного опроса 

по вопросам к практическим работам, а также по результатам докладов.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

Необходимо регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать 

литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует 

более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю с 

целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

http://www.gost.ru/
http://metrologyia.ru/
http://www.rgtr.ru/-
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx
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лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

Microsoft Office  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 

лаборатории кафедры, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, а также презентационной 

техникой (проектор, экран, ноутбук), компьютерный класс с доступом в 

интернет для получения и актуализации информации о нормативной 

документации по рассматриваемым темам. 
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