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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление обучающихся с 

национальной системой стандартизации, в которой вопросам качества разраба-

тываемой, изготавливаемой и эксплуатируемой продукции уделено значитель-

ное внимание, а также формирование у обучающихся знаний, умений и навыков 

в области метрологии, стандартизации и сертификации. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных нормативных и законодательных документов в об-

ласти метрологии, стандартизации и сертификации, в том числе методов, прин-

ципов и правил, их применение в профессиональной деятельности, метрологи-

ческого контроля; 

 приобретение навыков работы с нормативной, технической и метроло-

гической документацией, разработки и оформления, установления соответствия 

эксплуатируемой продукции требованиям Технических регламентов, стандартов 

и др.;  

 закрепление навыков работы в области метрологии, стандартизации и 

сертификации для обеспечения эффективности профессиональной деятельности 

в сфере технической эксплуатации энергетических установки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.18 относится к базовой части блока Б.1. Изучается на 2-

ом курсе в объеме 6 з.е. (216 ч). Изучение дисциплины базируется на компетен-

циях, сформированных на предыдущем уровне образования (среднее общее, 

среднее профессиональное образование) по таким дисциплинам, как «Матема-

тика», «Физика». Обучение основам метрологии, стандартизации и сертифика-

ции строится на междисциплинарной интегративной основе. Принцип интегра-

тивности предполагает интеграцию знаний из различных предметных дисци-

плин. 

Изучается параллельно с дисциплинами «Теория и устройство судна», 

«Общая электротехника и электроника», «Механика», «Общий курс транс-

порта».  

Знания и практические навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация», используются обучающимися 

при изучении других дисциплин данного направления. Дисциплина необходима 

в качестве предшествующей для всех дисциплин, оперирующих метрологиче-

ской информацией. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и серти-

фикация» выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями (ПК):  

умением использовать технические средства для измерения основных па-

раметров технологических процессов, возникающих в процессах управления 

водным транспортом и гидрографического обеспечения судоходства (ПК-1); 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации и элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3); 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, 

а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ПК-1 умением использовать техни-

ческие средства для измерения ос-

новных параметров технологиче-

ских процессов, возникающих в 

процессах управления водным 

транспортом и гидрографического 

обеспечения судоходства; 

Знает  основные понятия и определения метро-

логии, стандартизации и сертификации, 

обеспечивающие единство измерений;  

 стандартные средства и методы измере-

ний и их метрологические характеристики; 

 способы измерений, а также методы пер-

вичной обработки результатов измерений  

 терминологию и единицы измерения ве-

личин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ; 

  сущность и методические основы стан-

дартизации, основные положения Между-

народной, Межгосударственной и нацио-

нальной систем стандартизации; 

 задачи стандартизации, ее экономиче-

скую эффективность; 

 основы систем (комплексов) общетехни-

ческих и организационно-методических 

стандартов; 

 основные цели, задачи, порядок проведе-

ния сертификации, сертификации систем 

качества; 

 систему сертификации и аккредитации в 

профессиональной деятельности; 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

Умеет  выполнять необходимые измерения ос-

новных параметров технологических про-

цессов, возникающих в процессах управле-

ния водным транспортом и гидрографиче-

ского обеспечения судоходства; 

 использовать контрольно-измеритель-

ную аппаратуру; 

 решать метрологические и позиционные 

задачи;  

 применять законы распределения резуль-

татов измерения и погрешностей в профес-

сиональной деятельности; 

 пользоваться методами и средствами 

нормирования точности; 

Владеет  методами решения позиционных и мет-

рологических задач;  

 методиками выполнения измерений; 

 принципами построения систем допусков 

и посадок, нормирования шероховатости 

поверхности геометрических объектов на 

чертежах; 

 навыками выбора допусков и посадок; 

 методами расчета размерных цепей; 

ПК-3 способностью использовать 

нормативные документы по каче-

ству, стандартизации и сертифика-

ции и элементы экономического 

анализа в практической деятельно-

сти; 

Знает  правила Единой системы конструктор-

ской документации, а также международной 

системы стандартизации (ISO). 

Умеет  оформлять технологическую и техниче-

скую документацию в соответствии с дей-

ствующими нормативными правовыми ак-

тами на основе использования основных по-

ложений метрологии, стандартизации и сер-

тификации в профессиональной деятельно-

сти;  

 применять документацию систем каче-

ства;  

 использовать стандарты и правила по-

строения чертежей и схем; 

 пользоваться нормативной документа-

цией, соблюдать действующие правила, 

нормы и стандарты; 

 организовывать контроль за выполне-

нием требований закона об обязательной 

сертификации товаров и услуг РФ, примени-

тельно к поднадзорным техническим сред-

ствам; 

Владеет  навыками контроля качества изделий и 

материалов, производственного контроля 

технологических процессов в профессио-

нальной деятельности; 
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4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1 Очная форма обучения. Отсутствует 

 

4.2 Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К (Р) СР 

Трудоемкость дисциплины в часах: 216 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 6 

1. 

Раздел 1. 

Метрологическое 

обеспечение и  

погрешности  

измерений. 

2 

2 8 - 

15 

44 
Устный опрос,  

тестирование 

2. 

Раздел 2. 

Государственная и 

международная  

система  

стандартизации. 

 

6 2 - 88 
Устный опрос, груп-

повая дискуссия, 

3. 

Раздел 3. 

Сертификация и  

аккредитация. 

 

2 - - 40 Устный опрос 

Всего: - 10 10 - 15 172 216 

Форма промежуточной аттестации К (15 ч), Экзамен (9 ч) 
 

 

Условные обозначения: 

 

 

ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа; 

К (Р) – контрольная работа (реферат); СР – самостоятельная работа 

 

5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям 

 

5.1. Темы лекций  

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема лекции 

Количество 

часов 

Раздел 1 - 

Предмет метрологии, стандартизации и сертифи-

кации. Роль измерений в научно-техническом про-

грессе. 

2 

Раздел 2 

1. 

Общая характеристика стандартизации. Сущность 

стандартизации. Цели, принципы, функции и ме-

тоды стандартизации. 
2 

2. 
Стандарты и нормы. Органы и службы стандарти-

зации РФ. Внедрение стандартов. Межотраслевые 4 
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Раздел 
№ 

темы 
Тема лекции 

Количество 

часов 

системы стандартов. Экономическая эффектив-

ность стандартизации. 

Раздел 3 - 

Сертификация изделий и услуг. Основные цели и 

принципы сертификации. Системы сертификации. 

Правила и документы по проведению работ в об-

ласти сертификации. 

2 

Итого  10 

 

5.2. Темы практических занятий  

 

Раздел 
№ 

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Раздел 1 

1. 
Единицы системы СИ. Эталоны. Поверочные схемы. 

Средства измерения. Поверка средств измерений.  
2 

2. 
Многократные измерения. Закономерности формиро-

вания результата измерения. 
2 

3. 

Вычисление абсолютных, относительных и приве-

денных погрешностей средств измерения. Вычисле-

ние погрешностей с учетом класса точности средств 

измерения. Определение среднеквадратического от-

клонения и доверительного интервала 

4 

Раздел 2 - 

Понятия о номинальных, действительных и предель-

ных размерах, предельных отклонениях, допусках и 

посадках*.  

2 

Итого  10 

*Проводится в интерактивной форме в виде групповой дискуссии 

 

5.3. Самостоятельная работа 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Метрология, стандартиза-

ция и сертификация» – углубление теоретических знаний путем изучения допол-

нительной литературы и выполнения итоговой контрольной работы. 

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

Раздел 1 

1. Введение. Цель курса. 2 

2. 

Основные понятия, связанные с объектами измере-

ния: свойства, величина, количественные и каче-

ственные проявления свойств объектов материаль-

ного мира. Понятия, связанные со средствами из-

мерений. 

12 

3. 
Измерительные преобразователи. Методы измере-

ния. Классификация методов измерения. 
6 

4. 

Погрешности измерений и источники погрешно-

стей. Случайные, систематические и косвенные 

погрешности. Интервальная оценка погрешности. 

6 
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Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

5. 

Законы распределения результатов измерений и 

погрешностей. Распределение Стьюдента. Алго-

ритмы обработки многократных измерений. Ста-

тистические измерения. 

12 

6. 

Понятие метрологического обеспечения. Органи-

зационные, научные и методические основы мет-

рологического обеспечения. 

6 

Итого  44 

Раздел 2 

1. 

Упорядочение объектов стандартизации. Унифи-

кация продукции. Экономическая эффективность 

унификации. Метод агрегатирования. Параметри-

ческая, комплексная и опережающая стандартиза-

ции. 

22 

2. 

Государственная система стандартизации про-

мышленных изделий и услуг РФ. Конструктивные 

технологические и организационные методы фор-

мирования качества продукции и услуг. 

22 

3.  

Единые принципы построения систем допусков и 

посадок. Система нормирования и обозначения 

шероховатости поверхностей. 

22 

4. 

Международная система стандартизации изделий 

и услуг. Общая характеристика стандартов различ-

ных категорий и видов. 

22 

Итого 88 

Раздел 3 

1. 
Основные положения ЕСКД. Расчет размерных це-

пей методом регулирования. 
4 

2. 

Сборочные чертежи. Групповые и базовые кон-

структорские документы. Требования к выполне-

нию электрических схем. Предметная и обезличен-

ная документация. Нормоконтроль. 

16 

3. 

Сертификация услуг по техническому обслужива-

нию и ремонту транспортных средств. Сертифика-

ция перевозок пассажиров и грузов. 

12 

4. 
Аккредитация  измерительных (испытательных) 

лабораторий и производственных служб. 
8 

Итого  40 

- - Выполнение контрольной работы 15 

Итого  15 

Итого  187 

 

5.4. Содержание дисциплины по разделам 

   

Раздел 
№ 

темы 
Содержание дисциплины по разделам 

Раздел 1 

1. 
Введение. Цель курса. Предмет метрологии, стандартизации и 

сертификации. Роль измерений в научно-техническом прогрессе. 

2. 
Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойства, 

величина, количественные и качественные проявления свойств 
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание дисциплины по разделам 

Метрологическое 

обеспечение и по-

грешности изме-

рений. 

объектов материального мира. Понятия, связанные со средствами 

измерений. 

3.  

Единицы измерения. Эталоны. Поверочные схемы. Средства из-

мерения. Поверка средств измерений. Измерительные преобразо-

ватели. Методы измерения. Классификация методов измерения. 

4. 
Многократные измерения. Закономерности формирования ре-

зультата измерения. 

5. 

Погрешности измерений и источники погрешностей. Случайные, 

систематические и косвенные погрешности. Интервальная оценка 

погрешности. 

6. 

Законы распределения результатов измерений и погрешностей. 

Распределение Стьюдента. Алгоритмы обработки многократных 

измерений. Статистические измерения. 

7. 
Понятие метрологического обеспечения. Организационные, науч-

ные и методические основы метрологического обеспечения. 

Раздел 2 

Государственная 

и международная 

система стандар-

тизации. 

1. 
Общая характеристика стандартизации. Сущность стандартиза-

ции. Цели, принципы, функции  и методы стандартизации. 

2. 

Упорядочение объектов стандартизации. Унификация продук-

ции. Экономическая эффективность унификации. Метод агрега-

тирования. Параметрическая, комплексная и опережающая стан-

дартизации. 

3.  

Государственная система стандартизации промышленных изде-

лий и услуг РФ. Конструктивные технологические и организаци-

онные методы формирования качества продукции и услуг. 

4. 

Стандарты и нормы. Органы и службы стандартизации РФ. Внед-

рение стандартов. Межотраслевые системы стандартов. Экономи-

ческая эффективность стандартизации. 

5. 

Понятия о номинальных, действительных и предельных размерах, 

предельных отклонениях, допусках и посадках. Единые прин-

ципы построения систем допусков и посадок. Система нормиро-

вания и обозначения шероховатости поверхностей. 

6. 
Международная система стандартизации изделий и услуг. Общая 

характеристика стандартов различных категорий и видов. 

Раздел 3 

Сертификация и 

аккредитация. 

1. 

Сертификация изделий и услуг. Основные цели и принципы сер-

тификации. Системы сертификации. Правила и документы по 

проведению работ в области сертификации. 

2. 
Основные положения ЕСКД. Расчет размерных цепей методом 

регулирования. 

3. 

Сборочные чертежи. Групповые и базовые конструкторские до-

кументы. Требования к выполнению электрических схем. Пред-

метная и обезличенная документация. Нормоконтроль. 

4. 

Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств. Сертификация перевозок пассажиров и 

грузов. 

5. 
Аккредитация  измерительных (испытательных) лабораторий и 

производственных служб. 
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5.5. Итоговая контрольная работа  

 

Итоговая контрольная работа выполняется по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» и является комплексной самостоятельной ра-

ботой обучающегося, в рамках которой он должен показать знание материала и 

умение использовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. 

 

5.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении 

учебных занятий. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как 

готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает со-

здание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся мо-

жет проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но и 

личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя как 

субъект обучения. 

С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участ-

ников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: принцип 

добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации высказы-

ваний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфиденци-

альности; принцип искренности и открытости. 

В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое 

воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Психо-

логическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью 

изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, лич-

ностно-смысловых образований другим человеком или группой людей. 

Понимание механизмов психологического воздействия на личность позво-

ляет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в 

группе.  

Дискуссионные методы активного обучения по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

Раздел 1. Государственная и международная система стандартизации. 

Тема: «Понятия о номинальных, действительных и предельных размерах, пре-

дельных отклонениях, допусках и посадках» 
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Дискуссионные методы – это вид методов активного социально-психоло-

гического обучения, основанных на организационной коммуникации в процессе 

решения учебно-профессиональных задач. Это методы, дающие возможность 

путем использования в процессе публичного спора системы логически обосно-

ванных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников 

«дискуссии». 

Групповая дискуссия (от лат. «discussion» – рассмотрение, исследование) – 

метод организации совместной деятельности, позволяющий воздействовать на 

мнения и установки участников в процессе непосредственного общения и об-

мена информацией. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» представлено в 

Приложении 1 и включает в себя: 

– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и ме-

тодические рекомендации по их выполнению; 

– критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

7. Контроль достижения целей обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  

Раздел 1. 

Метрологическое 

обеспечение и по-

грешности изме-

рений. 

ПК-1 

ПК-3 

Знать: 

 основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и сер-

тификации, обеспечивающие един-

ство измерений; 

 стандартные средства и методы 

измерений и их метрологические ха-

рактеристики; 

 способы измерений, а также ме-

тоды первичной обработки результа-

тов измерений  

 терминологию и единицы измере-

ния величин в соответствии с дей-

ствующими стандартами и междуна-

родной системой единиц СИ; 

Устный 

опрос,  

тестирова-

ние 

Вопросы на эк-

замен 1-14; 

 

Уметь: 

 оформлять технологическую и 

техническую документацию в соот-

ветствии с действующими норматив-

ными правовыми актами на основе 

использования основных положений 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

метрологии, стандартизации и серти-

фикации в профессиональной дея-

тельности; 

 выполнять необходимые измере-

ния основных параметров техноло-

гических процессов, возникающих в 

процессах управления водным 

транспортом и гидрографического 

обеспечения судоходства; 

 использовать контрольно-измери-

тельную аппаратуру; 

 решать метрологические и пози-

ционные задачи;  

 применять законы распределения 

результатов измерения и погрешно-

стей в профессиональной деятельно-

сти; 

 пользоваться методами и сред-

ствами нормирования точности; 

Владеть: 

 методами решения позиционных 

и метрологических задач;  

 методиками выполнения измере-

ний; 

2.  

Раздел 2. 

Государственная 

и международная 

система стандар-

тизации. 

ПК-1 

ПК-3 

Знать: 

 основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и серти-

фикации, обеспечивающие единство 

измерений; 

 сущность и методические основы 

стандартизации, основные положе-

ния Международной, Межгосудар-

ственной и национальной систем 

стандартизации; 

 задачи стандартизации, ее эконо-

мическую эффективность; 

 основы систем (комплексов) об-

щетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 правила Единой системы кон-

структорской документации, а также 

международной системы стандарти-

зации (ISO). 

Устный 

опрос, груп-

повая дис-

куссия, 

Вопросы на эк-

замен 15-29; 

 

Уметь: 

 оформлять технологическую и 

техническую документацию в соот-

ветствии с действующими норматив-

ными правовыми актами на основе 

использования основных положений 

метрологии, стандартизации и серти-

фикации в профессиональной дея-

тельности; 

 использовать стандарты и правила 

построения чертежей и схем; 

 пользоваться методами и сред-

ствами нормирования точности; 

 пользоваться нормативной доку-

ментацией, соблюдать действующие 

правила, нормы и стандарты; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

Владеть: 

 принципами построения систем до-

пусков и посадок, нормирования ше-

роховатости поверхности геометри-

ческих объектов на чертежах; 

 навыками выбора допусков и поса-

док; 

3.  

Раздел 3. 

Сертификация и 

аккредитация. 

ПК-1 

ПК-3 

Знать: 

 основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и серти-

фикации, обеспечивающие единство 

измерений; 

 основные цели, задачи, порядок 

проведения сертификации, сертифи-

кации систем качества; 

 систему сертификации и аккреди-

тации в профессиональной деятель-

ности; 

Устный 

опрос  

Вопросы на эк-

замен 30-36; 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Уметь: 

 применять документацию систем 

качества;  

 оформлять технологическую и 

техническую документацию в соот-

ветствии с действующими норматив-

ными правовыми актами на основе 

использования основных положений 

метрологии, стандартизации и серти-

фикации в профессиональной дея-

тельности; 

 организовывать контроль за вы-

полнением требований закона об 

обязательной сертификации товаров 

и услуг РФ, применительно к под-

надзорным техническим средствам; 

Владеть: 

 навыками контроля качества изде-

лий и материалов, производствен-

ного контроля технологических про-

цессов в профессиональной деятель-

ности;  

 методами расчета размерных це-

пей; 

 

Вопросы для проведения тестирования, групповой дискуссии, устного 

опроса, методические материалы, определяющие процедуры оценивания, а 

также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков, полученных в результате овладения компетенциями в процессе 

освоения образовательной программы, представлены в фонде оценочных 

средств (приложение 2).  

Глоссарий основных терминов по дисциплине представлен в приложении 

3. 

 

 



13 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной литературы: 

1. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: учебник/ 

Ю.П. Зубков, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов и др.; ред. В.М. Мишин. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 447 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687  

2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лак-

тионов. – 2-е изд. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 791 c. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/79771.html  

 

8.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Архипов, А. В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / А. В. Архипов, Ю. Н. Бер-

новский, А. Г. Зекунов; под ред. В. М. Мишина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

447 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52057.html 

2. Голуб, О. В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ О. В. Голуб, И. В. Сурков, В. М. Позняковский. — 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 334 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4151.html  

3.  Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: учеб-

ник / Г.Д. Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 671 с. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

9.1. Профессиональные базы данных 

Не предусмотрено 
 

9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы 

1. Информационный сайт «Метрология» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://metrologyia.ru/  

2. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru.   

3. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.gost.ru/portal/gost  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687
http://www.iprbookshop.ru/79771.html
http://www.iprbookshop.ru/52057.html
http://www.iprbookshop.ru/4151.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433
http://metrologyia.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost
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4. Российское образование. Федеральный портал: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru     

5. Электронная информационно-справочная система (база данных) «Мет-

ролог» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.metrolog.ru   

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул. 

экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru      

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/  

 

9.3. Лицензионное программное обеспечение 

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS 

Office. 

 

10. Материально-техническая база 

 

Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение дисциплины:  
 

№ Оборудование 

1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интернет 

и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты), по-

садочные места для бакалавров (скамьи и/или стулья), маркерная доска. 

Графопроектор-1шт., комплект слайдов-45шт., справочная и нормативная докумен-

тация, плакаты-10шт., демонстрационные модели измерительного инструмента: 

штангенциркуля-1шт., микрометрической скобы-1шт., Реальные измерительные 

инструменты: микрометрические скобы-6шт., штангенциркули-6шт. 

 

 
 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.metrolog.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


15 

 

Приложение 1 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Направление 26.03.01 Управление водным транспортом  

и гидрографическое обеспечение судоходства  

 

 

Форма подготовки заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019  
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Характеристика заданий для самостоятельной работы  

и методические рекомендации по их выполнению 

 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме 

самоподготовки, т. е. без предварительного прослушивания лекций, целесооб-

разно сформулировать ряд рекомендаций, которые необходимо учесть при само-

стоятельном изучении дисциплины для лучшего усвоения материала. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного 

процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной 

дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и 

творчески учиться. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим про-

цессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует форми-

рованию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умствен-

ного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, 

воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последо-

вательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отношение к сво-

ему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению 

содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навы-

ками, и умениями, активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы обучающихся являются следую-

щие ее виды: изучение понятийного аппарата дисциплины; изучение тем само-

стоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, к проведению групповой дискуссии и итоговой кон-

трольной работы. 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть под-

чинена осмыслению категорий дисциплины, усвоению понятийного аппарата 

курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамот-

ного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональ-

ной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» помогут различные энциклопедии, словари, 

справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисци-

плины. 

Особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися от-

дельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает 
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у обучающихся инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выра-

ботке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами про-

фессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-

ческих основ курса, раскрытия сущности основных категорий, проблемных ас-

пектов темы и анализа фактического материала. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и 

учебных пособий, затем переходить к материалам периодических изданий. При 

этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материа-

лов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому 

осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контроли-

руют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит обучающихся 

отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить си-

стематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно 

важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержа-

нию сведений. 

Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу.  

Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является ра-

бота с библиотечным фондом и ЭБС. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня обучающихся. 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быст-

рого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения 

основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 
2. Рекомендации по подготовке к лекциям 

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий. В ходе лек-

ционного курса проводится изложение современных научных материалов в си-

стематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов учеб-

ной дисциплины. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия яв-

ляются направляющими в большом объеме научного материала. Большую часть 

знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной лите-

ратуры. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется 
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применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе 

лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за 

разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лек-

ции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на 

полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практи-

ческим занятиям, зачету, контрольным тестам, при выполнении самостоятель-

ных заданий. 

 

3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо зара-

нее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

а также со списком основной и дополнительной литературы. 

Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию подра-

зумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы. 

Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия 

и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подго-

товке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 

самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-попу-

лярных изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно 

выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные во-

просы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

4. Рекомендации по подготовке к групповой дискуссии 

Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать тему 

спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, прочи-

тать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, про-

анализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить собствен-

ную позицию. 

 

5. Темы для контрольной работы   
Контрольная работа по дисциплине «Метрология, стандартизация и серти-

фикация» является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рам-

ках которой он должен показать знание материала и умение использовать науч-

ные методы.  
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Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. 

Темы контрольной работы  

1. Морские единицы измерений. 

2. Основные характеристики мореходных измерительных приборов и ин-

струментов. Общая характеристика объектов измерений. 

3. Понятие о видах и методах измерений. 

4. Классификация, общая характеристика, метрологические свойства и 

характеристики средств измерений. 

5. Точность методов и результатов измерений. 

6. Виды погрешностей, погрешность определения навигационных пара-

метров. 

7. Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки много-

кратных измерений. 

8. Оценка результатов косвенных измерений. 

9. Выявление грубых ошибок в измерениях.    

10. Погрешности измерений.                                

11. Понятие о техническом регулировании и техническом регламенте.  

12. Необходимость разработки технического регламента и его струк-

тура. 

13. Государственный контроль и надзор за соблюдением технических ре-

гламентов.  

14. Организационные, научные и методические основы метрологического 

обеспечения.   

15. Цели, задачи и состав государственной системы обеспечения един-

ства измерений. 

16. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений. 

17. Схемы сертификации. 

 
6. Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Успешное освоение курса «Метрология, стандартизация и сертификация» 

требует серьезной самостоятельной работы обучающихся. Одна из форм само-

стоятельной работы – контрольная работа (реферат), помогающая развивать 

навыки анализа технической литературы, а также сформировать самостоятель-

ные суждения и использовать полученные знания в профессиональной деятель-

ности. Контрольная работа (реферат) призвана организовать самостоятельную 
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работу обучающегося по усвоению программного материала и одновременно яв-

ляется способом контроля за процессом обучения со стороны преподавателя. 

Цель контрольной работы (реферата) состоит в том, чтобы помочь обуча-

ющемуся в изучении наиболее важных разделов метрологии, стандартизации и 

сертификации, определить, достаточно ли он освоил отдельные темы курса, а 

также выявить его умение самостоятельно анализировать конкретную ситуацию 

и давать обоснованные ответы на поставленные вопросы. 

Задача выполнения контрольной работы (реферата) состоит в системати-

зации теоретических знаний по наиболее важным разделам и темам курса, а 

также развитие и совершенствование творческих способностей при самостоя-

тельном изучении положений метрологии, стандартизации и сертификации. 

Выполнение контрольной работы (реферата) предполагает также выра-

ботку у обучающихся умения производить подбор литературных источников по 

закрепленной теме, осуществлять их анализ и отражать при оформлении своей 

работы. 

Предъявляемые требования 

Основные требования: самостоятельность и полнота раскрытия заявленной 

темы. Контрольная работа (реферат) должна содержать теоретический и норма-

тивный материал по курсу.  

Написание контрольной работы (реферата) 

Контрольная работа (реферат) представляет собой оригинальное произве-

дение объемом до 20 страниц текста, посвященное определенной теме метроло-

гии, стандартизации и сертификации. Большое внимание должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения, критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать рас-

крытию творческих и аналитических способностей. 

Контрольная работа (реферат) может носить в большей мере описатель-

ный, чем критический характер. Контрольная работа (реферат) собой самостоя-

тельно выполненную работу обзорно-исследовательского характера, которая от-

вечает определенным формальным и содержательным критериям. 

Контрольная работа (реферат) должна включать: введение, основную часть 

и заключение. 

Во введении даются краткая характеристика и современное состояние рас-

сматриваемых вопросов. Указываются цель и задачи работы, объект исследова-

ния, выполненные разработки и элементы новизны, привнесенные в процессе 

написания работы. Обосновывается актуальность темы. 
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Основная часть должна начинаться с формулирования той проблемы либо 

перечня вопросов, раскрытию которых посвящена контрольная работа (реферат). 

Дальше должна быть представлена экспозиция основных подходов в науке на 

решение заявленных противоречий. Подходы следует сравнить, и аргументиро-

вано либо выбрать какую-то позицию, либо предложить свое решение. Как пра-

вило, основная часть состоит из нескольких содержательных частей, фрагменти-

рованных по каким-нибудь критериям. 

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые полу-

чены в результате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам.  

Литература содержит список учебной, научной литературы, научных ста-

тей и прочих использованных источников. Ресурсы Интернет являются одним из 

альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их ис-

пользование возможно для получения основных и дополнительных сведений по 

изучаемым материалам. 

Контрольная работа (реферат) должна содержать титульный лист, план ра-

боты, список используемой литературы и приложения. Объем работы должен со-

ставлять 15 – 20 страниц компьютерного текста.  

При написании контрольной работы (реферат) следует придерживаться 

определенных требований к ее оформлению. Незнание и несоблюдение этих тре-

бований может повлечь за собой снижение оценки за работу. 

К стандартным требованиям, к оформлению текста относится обязательное 

использования шрифта «Times New Roman». Размер шрифта должен составлять 

14 пт, а межстрочный интервал 1,3–1,5. Должны соблюдаться определенные гра-

ницы полей: сверху и снизу – 2, слева – 2,5, справа – 1,5. Все страницы должны 

быть пронумерованы. На титульной странице и приложениях к контрольной ра-

боте (реферату) номер не ставится. Образец титульного листа приведен ниже. 

Каждый раздел контрольной работы (реферата) должен иметь свое название. 

Ключевые требования к оформлению заголовков: 

 наименование заголовка располагается по центру строки и печатается про-

писными буквами; 

 подзаголовки печатаются строчными буквами; 

 заголовки и подзаголовки оформляются полужирным начертанием; 

 не допускаются переносы; 

 все разделы и подразделы нумеруются. 

Все перечисленные элементы должны быть пронумерованы. При этом мо-

жет быть использована сквозная нумерация или же отдельная для каждого раз-

дела. Если в тексте находится только один графический элемент или таблица, то 
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они не нумеруются. Каждый элемент располагается после ссылки на него в тек-

сте. Название таблицы пишется перед таблицей, а название рисунков, графиков 

и схем располагается под графическим элементом.  

Сроки выполнения контрольной работы (реферата) устанавливаются со-

гласно учебного графика. Контрольная работа (реферат) после проверки препо-

давателем и внесения необходимых исправлений и добавлений подлежит за-

щите. 
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Приложение 2 
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ПК-1 умением использовать техни-

ческие средства для измерения ос-

новных параметров технологиче-

ских процессов, возникающих в 

процессах управления водным 

транспортом и гидрографического 

обеспечения судоходства; 

Знает  основные понятия и определения метро-

логии, стандартизации и сертификации, 

обеспечивающие единство измерений;  

 стандартные средства и методы измере-

ний и их метрологические характеристики; 

 способы измерений, а также методы пер-

вичной обработки результатов измерений  

 терминологию и единицы измерения ве-

личин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ; 

  сущность и методические основы стан-

дартизации, основные положения Между-

народной, Межгосударственной и нацио-

нальной систем стандартизации; 

 задачи стандартизации, ее экономиче-

скую эффективность; 

 основы систем (комплексов) общетехни-

ческих и организационно-методических 

стандартов; 

 основные цели, задачи, порядок проведе-

ния сертификации, сертификации систем 

качества; 

 систему сертификации и аккредитации в 

профессиональной деятельности; 

Умеет  выполнять необходимые измерения ос-

новных параметров технологических про-

цессов, возникающих в процессах управле-

ния водным транспортом и гидрографиче-

ского обеспечения судоходства; 

 использовать контрольно-измеритель-

ную аппаратуру; 

 решать метрологические и позиционные 

задачи;  

 применять законы распределения резуль-

татов измерения и погрешностей в профес-

сиональной деятельности; 

 пользоваться методами и средствами 

нормирования точности; 

Владеет  методами решения позиционных и мет-

рологических задач;  

 методиками выполнения измерений; 

 принципами построения систем допусков 

и посадок, нормирования шероховатости 

поверхности геометрических объектов на 

чертежах; 

 навыками выбора допусков и посадок; 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

 методами расчета размерных цепей; 

ПК-3 способностью использовать 

нормативные документы по каче-

ству, стандартизации и сертифика-

ции и элементы экономического 

анализа в практической деятельно-

сти; 

Знает  правила Единой системы конструктор-

ской документации, а также международной 

системы стандартизации (ISO). 

Умеет  оформлять технологическую и техниче-

скую документацию в соответствии с дей-

ствующими нормативными правовыми ак-

тами на основе использования основных по-

ложений метрологии, стандартизации и сер-

тификации в профессиональной деятельно-

сти;  

 применять документацию систем каче-

ства;  

 использовать стандарты и правила по-

строения чертежей и схем; 

 пользоваться нормативной документа-

цией, соблюдать действующие правила, 

нормы и стандарты; 

 организовывать контроль за выполне-

нием требований закона об обязательной 

сертификации товаров и услуг РФ, примени-

тельно к поднадзорным техническим сред-

ствам; 

Владеет  навыками контроля качества изделий и 

материалов, производственного контроля 

технологических процессов в профессио-

нальной деятельности; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  

Раздел 1. 

Метрологическое 

обеспечение и по-

грешности изме-

рений. 

ПК-1 

ПК-3 

Знать: 

 основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и сер-

тификации, обеспечивающие един-

ство измерений; 

 стандартные средства и методы 

измерений и их метрологические ха-

рактеристики; 

 способы измерений, а также ме-

тоды первичной обработки результа-

тов измерений  

 терминологию и единицы измере-

ния величин в соответствии с дей-

ствующими стандартами и междуна-

родной системой единиц СИ; 

Устный 

опрос,  

тестирова-

ние 

Вопросы на эк-

замен 1-14; 

 

Уметь: 

 оформлять технологическую и 

техническую документацию в соот-

ветствии с действующими норматив-

ными правовыми актами на основе 

использования основных положений 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

метрологии, стандартизации и серти-

фикации в профессиональной дея-

тельности; 

 выполнять необходимые измере-

ния основных параметров техноло-

гических процессов, возникающих в 

процессах управления водным 

транспортом и гидрографического 

обеспечения судоходства; 

 использовать контрольно-измери-

тельную аппаратуру; 

 решать метрологические и пози-

ционные задачи;  

 применять законы распределения 

результатов измерения и погрешно-

стей в профессиональной деятельно-

сти; 

 пользоваться методами и сред-

ствами нормирования точности; 

Владеть: 

 методами решения позиционных 

и метрологических задач;  

 методиками выполнения измере-

ний; 

2.  

Раздел 2. 

Государственная 

и международная 

система стандар-

тизации. 

ПК-1 

ПК-3 

Знать: 

 основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и серти-

фикации, обеспечивающие единство 

измерений; 

 сущность и методические основы 

стандартизации, основные положе-

ния Международной, Межгосудар-

ственной и национальной систем 

стандартизации; 

 задачи стандартизации, ее эконо-

мическую эффективность; 

 основы систем (комплексов) об-

щетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 правила Единой системы кон-

структорской документации, а также 

международной системы стандарти-

зации (ISO). 

Устный 

опрос, груп-

повая дис-

куссия, 

Вопросы на эк-

замен 15-29; 

 

Уметь: 

 оформлять технологическую и 

техническую документацию в соот-

ветствии с действующими норматив-

ными правовыми актами на основе 

использования основных положений 

метрологии, стандартизации и серти-

фикации в профессиональной дея-

тельности; 

 использовать стандарты и правила 

построения чертежей и схем; 

 пользоваться методами и сред-

ствами нормирования точности; 

 пользоваться нормативной доку-

ментацией, соблюдать действующие 

правила, нормы и стандарты; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

Владеть: 

 принципами построения систем до-

пусков и посадок, нормирования ше-

роховатости поверхности геометри-

ческих объектов на чертежах; 

 навыками выбора допусков и поса-

док; 

3.  

Раздел 3. 

Сертификация и 

аккредитация. 

ПК-1 

ПК-3 

Знать: 

 основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и серти-

фикации, обеспечивающие единство 

измерений; 

 основные цели, задачи, порядок 

проведения сертификации, сертифи-

кации систем качества; 

 систему сертификации и аккреди-

тации в профессиональной деятель-

ности; 

Устный 

опрос  

Вопросы на эк-

замен 30-36; 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Уметь: 

 применять документацию систем 

качества;  

 оформлять технологическую и 

техническую документацию в соот-

ветствии с действующими норматив-

ными правовыми актами на основе 

использования основных положений 

метрологии, стандартизации и серти-

фикации в профессиональной дея-

тельности; 

 организовывать контроль за вы-

полнением требований закона об 

обязательной сертификации товаров 

и услуг РФ, применительно к под-

надзорным техническим средствам; 

Владеть: 

 навыками контроля качества изде-

лий и материалов, производствен-

ного контроля технологических про-

цессов в профессиональной деятель-

ности;  

 методами расчета размерных це-

пей; 

 

Характеристика оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 Групповая  

дискуссия 

Способ активизации группы для решения 

теоретических и практических задач в це-

лях обучения, развития, установления взаи-

моотношений в группе.  

Перечень вопросов 

дискуссии 

2 Устный опрос Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

Вопросы по темам 

дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

объема знаний обучающегося по опреде-

лённому разделу, теме, проблеме и т.п. 

3 Тестирование Средство контроля, позволяющее интегри-

ровать в одно индивидуальное задание раз-

ноуровневые вопросы по определенному 

разделу дисциплины. 

Примерный тест по 

теме дисциплины 

4 Контрольная 

работа 

Вид самостоятельной письменной работы 

обучающегося по определенной теме в рам-

ках содержания дисциплины 

Варианты  

контрольных работ 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестация студентов 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Метрология, стандартизация 

и сертификация» включает в себя теоретические задания, позволяющие оценить 

уровень усвоения обучающимися знаний и степень сформированности умений и 

владений и проводится в виде экзамена. Экзамен проводится устно по вопросам, 

поставленным в билете. Перечень вопросов представлен в таблице. 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

1.  Предмет и задачи метрологии, стандартизации и сертификации.  

2.  Роль измерений в научно-техническом прогрессе. 

3.  
Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойства, величина, количе-

ственные и качественные проявления свойств объектов материального мира.  

4.  Понятия, связанные со средствами измерений. 

5.  Единицы измерения. Эталоны.  

6.  Средства измерения. Поверочные схемы.  

7.  Поверка средств измерений. Измерительные преобразователи.  

8.  Методы измерения. Классификация методов измерения. 

9.  Многократные измерения. Закономерности формирования результата измерения. 

10.  Погрешности измерений и источники погрешностей.  

11.  
Случайные, систематические и косвенные погрешности. Интервальная оценка по-

грешности. 

12.  
Законы распределения результатов измерений и погрешностей. Распределение Стью-

дента.  

13.  Алгоритмы обработки многократных измерений. Статистические измерения. 

14.  
Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и методические 

основы метрологического обеспечения. 

15.  Общая характеристика стандартизации. Сущность стандартизации.  

16.  Цели, принципы и функции стандартизации. 

17.  Упорядочение объектов стандартизации. Унификация продукции.  

18.  Экономическая эффективность унификации. Метод агрегатирования.  

19.  Параметрическая, комплексная и опережающая стандартизации. 

20.  Государственная система стандартизации промышленных изделий и услуг РФ.  
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№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

21.  
Конструктивные технологические и организационные методы формирования каче-

ства продукции и услуг. 

22.  Стандарты и нормы. Органы и службы стандартизации РФ.  

23.  Внедрение стандартов. Межотраслевые системы стандартов.  

24.  Экономическая эффективность стандартизации. 

25.  Понятия о номинальных, действительных и предельных размерах,  

26.  Понятия о предельных отклонениях, допусках и посадках.  

27.  
Единые принципы построения систем допусков и посадок. Система нормирования и 

обозначения шероховатости поверхностей. 

28.  
Международная система стандартизации изделий и услуг. Общая характеристика 

стандартов различных категорий и видов. 

29.  Сертификация изделий и услуг. Основные цели и принципы сертификации.  

30.  
Системы сертификации. Правила и документы по проведению работ в области серти-

фикации. 

31.  Основные положения ЕСКД. Расчет размерных цепей методом регулирования. 

32.  Сборочные чертежи. Групповые и базовые конструкторские документы.  

33.  
Требования к выполнению электрических схем. Предметная и обезличенная докумен-

тация. Нормоконтроль. 

34.  
Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств.  

35.  Сертификация перевозок пассажиров и грузов. 

36.  
Аккредитация измерительных (испытательных) лабораторий и производственных 

служб. 

 

Критерии оценки промежуточного контроля в виде экзамена: 

 оценка «отлично» ставится если обучающийся: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на итоговом уровне; 

 в полном объеме в устной или письменной форме излагает полученные 

знания; 

 допускает несущественные ошибки и самостоятельно исправляет их; 

 при ответе выделяет основные понятия изученного предмета; 

 выявляет причинно-следственные связи; 

 обобщает материал, формулирует выводы; 

 свободно оперирует фактами; 

 использует сведения из дополнительных источников; 

 оценка «хорошо»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на среднем уровне; 

 в полном объеме в устной или письменной форме излагает полученные 

знания; 
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 допускает несущественные ошибки и исправляет их после указания на 

них преподавателем; 

 при изложении пройденного материала подчеркивает существенные 

признаки изученного предмета; 

 выделяет причинно-следственные связи; 

 формулирует выводы и обобщает материал; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на базовом уровне;  

 не в полном объеме излагает изученный материал; 

 допускает ошибки, исправляемые преподавателем; 

 не может выделить существенные признаки изученного предмета; 

 затрудняется при выявлении причинно-следственных связей и формули-

ровке выводов; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на уровне ниже базового;  

 демонстрирует полное незнание пройденного материала; 

 при ответах на вопросы преподавателя допускает грубые ошибки или 

вовсе не отвечает на них. 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 

1. Групповая дискуссия 

 

Перечень вопросов дискуссии на тему  

«Понятия о номинальных, действительных и предельных размерах, предельных 

отклонениях, допусках и посадках» 

1. Допуски и посадки. Понятие о квалитете 

2. Понятие о допуске размера. 

3. Единицы допуска. 

4. Условное обозначение предельных отклонений и посадок 

5. Выбор системы посадок, допусков и квалитетов.  

6. Посадки в системе отверстия и в системе вала 

 

Критерии оценки оценочного средства – групповая дискуссия 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 
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 высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой 

информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедитель-

ными примерами.  

 правильное использование разнообразных грамматических конструк-

ций: сложноподчиненных предложений, оборотов с причастием, инфинитивом, 

герундием, условного наклонения, однородных членов предложения; уместное 

использование экспрессивного синтаксиса; единичные оговорки исправляются 

самим говорящим. 

 объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания 

других участников дискуссии; реплики логически взаимодействуют с репликами 

собеседников; реакция на высказывание собеседника следует достаточно 

быстро; присутствует визуальный контакт с собеседниками.  

 оценка «хорошо»: 

 допускается незначительное отклонение от темы дискуссии; высказыва-

ние носит отчасти тривиальный, поверхностный характер; не все аргументы под-

креплены примерами.  

 отдельные грамматические ошибки носят случайный характер и не пре-

пятствуют решению общей задачи; грамматические конструкции в большинстве 

случаев однообразны и просты; синтаксические экспрессивные средства практи-

чески не используются. 

 объем высказывания заметно превышает объем высказывания других 

участников дискуссии или, наоборот, является меньшим; реплики не вполне ло-

гично согласуются с высказываем предыдущего собеседника; реакция на выска-

зывание собеседника следует после короткой заминки; попытки установить ви-

зуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.  

 оценка «удовлетворительно»: 

 высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотип-

ностью, не отражает полного понимания темы дискуссии; аргументы сформули-

рованы абстрактно; примеры отсутствуют.  

 грамматические ошибки носят систематический; превалируют простые 

неосложненные предложения; синтаксические экспрессивные средства не ис-

пользуются. 

 общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты; не просле-

живается логическая связь с репликой предыдущего собеседника; реакция на вы-

сказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, допус-

кается неуместное перебивание речи других участников дискуссии; визуальный 

контакт с собеседниками отсутствует.  
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 оценка «неудовлетворительно»: 

 высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы 

в пользу какой-либо точки зрения.  

 большое количество грубых грамматических ошибок не позволяет ре-

шить поставленную задачу. 

 объем высказывания не превышает 3 предложений; отсутствует взаимо-

действие с другими участниками дискуссии.  

 

2. Вопросы для устного опроса 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля) дисциплины 

Вопросы для собеседования 

1. 

Раздел 1. 

Метрологическое 

обеспечение и  

погрешности  

измерений. 

Что изучают метрология, стандартизация и сертификация? 

Поясните, каковы три составляющих метрологии. 

Назовите основные задачи теоретической метрологии. 

Какова цель стандартизации? 

Какова цель сертификации? 

Поясните причины развития метрологии, стандартизации, сер-

тификации в процессе человеческой деятельности. 

Назовите основные этапы деятельности по развитию метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Какова взаимосвязь метрологии, стандартизации и сертифика-

ции? 

Что такое качество продукции, услуги? 

Поясните триаду методов и видов деятельности по обеспечению 

качества. 

Что такое измерение? 

Назовите основные объекты измерений. 

Назовите качественную и количественную характеристики изме-

ряемой величины. 

Запишите основное уравнение измерения. 

Приведите классификацию измерений. 

Какие бывают измерения по способу получения и количеству из-

мерительной информации? 

Какие бывают измерения по характеру изменения измеряемой ве-

личины? 

Что такое шкала измерений? Назовите основные виды шкал. 

Назовите существенные признаки каждого вида шкал. 

Что такое метод измерений? 

Какие основные разновидности имеет метод сравнения с мерой? 

Поясните понятие «единство измерений».  

В чем заключаются условия обеспечения единства измерений? 

Что представляет собой погрешность измерений? 

Приведите классификацию погрешностей. 

Запишите формулы для определения абсолютной, относительной 

и приведенной погрешностей измерения. 

Какая величина принимается за действительную величину при 

многократных измерениях? 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля) дисциплины 

Вопросы для собеседования 

Сформулируйте фундаментальный закон теории погрешностей. 

Какие составляющие погрешности различают в зависимости от 

характера проявления, причин возникновения и возможностей 

устранения? 

Как может быть уменьшено влияние случайных погрешностей? 

Что такое доверительная вероятность и доверительный интервал? 

Что такое генеральная и выборочная дисперсии? 

Как выражается точность измерений? 

Что представляет собой грубая погрешность (промах)? Какие су-

ществуют критерии для оценки промахов? 

Что такое средство измерений? 

Назовите признаки, позволяющие выполнять классификацию 

средств измерения. 

Какие меры бывают? 

Что представляют собой измерительные преобразователи, изме-

рительные приборы, измерительные установки, измерительные 

системы? 

Дайте определение понятия эталона и назовите основные при-

знаки эталона. 

Какие существуют типы эталонов? 

Назовите метрологические свойства и характеристики средств 

измерения. 

Дайте определения диапазону измерений и порогу чувствитель-

ности. 

Что такое точность, сходимость и воспроизводимость измере-

ний? 

Чем определяется точность измерений? 

Приведите классификацию погрешностей средств измерения. 

Запишите формулу для определения суммарной абсолютной по-

грешности средств измерений. 

Что такое аддитивная и мультипликативная составляющие по-

грешности? 

Что такое класс точности СИ? 

Какие измерения называются прямыми? 

Какие измерения называются косвенными? 

Назовите этапы обработки результатов многократных прямых 

равноточных измерений. 

В чем сущность неравноточных измерений? 

Когда применяются однократные измерения? 

Как определяют результат при однократных измерениях? 

Какие измерения называются косвенными? 

Какую функциональную связь предполагают косвенные измере-

ния? 

2. 

Раздел 2. 

Государственная и 

международная  

система  

стандартизации. 

Назовите цели стандартизации. 

Какие принципы стандартизации вы знаете? 

Каковы функции стандартизации? 

Какие объекты подлежат стандартизации? 

Назовите основные этапы работ по стандартизации. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля) дисциплины 

Вопросы для собеседования 

 Назовите основные методы стандартизации. 

Какие основные положения государственной системы стандарти-

зации вы знаете? 

Назовите основные службы стандартизации РФ. 

Приведите классификацию существующих стандартов. 

Какие стандарты являются основополагающими? 

Что такое взаимозаменяемость и чем она обеспечивается? 

Ознакомьтесь с понятиями номинального, действительного и 

предельного размеров. В чем их различие? 

Дайте определение допуска размера.  

От чего зависит величина допуска? 

Как обозначают допуски на рабочих чертежах деталей?  

Что такое посадка? Назовите типы посадок. Для чего они приме-

няются? 

Что такое базовая поверхность? Как она обозначается на черте-

жах? 

Что такое шероховатость поверхности? Как она обозначается на 

чертежах? В каких единицах измеряется? 

3. 

Раздел 3. 

Сертификация и  

аккредитация. 

 

Что такое сертификация? 

Назовите цели сертификации. 

На каких принципах базируется сертификация? 

Приведите правила сертификации. 

Какой существует порядок сертификации продукции? 

Назовите государственные органы сертификации. 

Какие функции возложены на каждого из участников сертифика-

ции? 

Как выбираются характеристики товара, подлежащего сертифи-

кации? 

Приведите порядок проведения сертификации. 

Какой срок действия имеет сертификат на продукцию? 

Действия, применяемые при сертификации  

Требования к нормативным документам на сертифицируемую 

продукцию.  

Проведение сертификации.  

Отбор, идентификация образцов и их испытания.  

Подача заявки на сертификацию.  

Принятие решения по заявке.  

Анализ полученных результатов при сертификации.  

Выдача сертификата и лицензии на применение знака соответ-

ствия.  

Определение понятия размерная цепь, звено. 

Классификация размерных цепей. 

Сущность расчета размерных цепей. 

Методы расчета размерных цепей. 

Метод регулирования и пригонки. 

Требования к испытательным лабораториям и порядок их аккре-

дитации  



35 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля) дисциплины 

Вопросы для собеседования 

Порядок сертификации услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств. 

 

Критерии оценки оценочного средства – устный опрос: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений; 

 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного ма-

териала; 

 делаются обоснованные выводы; 

 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала; 

 оценка «хорошо»: 

 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно; 

 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскры-

ваются причинно-следственные связи; 

 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; 

 не полностью раскрываются причинно-следственные связи; 

 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; 

 обучающийся испытывает затруднения с выводами; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 отвечает непоследовательно и сбивчиво; 

 при изложении пройденного материала нет логической систематизации 

и не раскрываются причинно-следственные связи; 

 не может сделать выводы по пройденному материалу. 

 

3. Примерный тест (Раздел 1) (закрытый тест с одним или несколькими 

ответами) 

 

Вариант №1. 
 

1. Совокупность организационных и технических средств, обеспечивающих выполнение тре-

бований ФЗ «Об обеспечении единства измерений» - это... 
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1) стандартизация 

2) сертификация 

3) метрологическое обеспечение 

4) классификация 

2. Государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений в РФ 

осуществляет: 

1) Госстандарт России 

2) Совет Министров РФ 

3) Администрация президента РФ 

4) Мининформсвязи РФ 

3. Анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения требований, 

правил и норм к средствам измерения – это ... 

1) метрологическая аттестация 

2) метрологическая экспертиза 

3) регистрация средства измерения 

4) поверка средства измерения 

4. Признание средства измерений узаконенным для применения на основании исследования 

его метрологических свойств – это ... 

1) метрологическая аттестация 

2) метрологическая экспертиза 

3) регистрация средства измерения 

4) поверка средства измерения 

5. Совокупность операция, выполняемых с помощью технического средства, хранящего еди-

ницу величины и позволяющего сопоставить и получить искомое значение величины – 

это… 

1) измерение 

2) метрологическая аттестация 

3) метрологическая экспертиза 

4) поверка средства измерения 

6. Свойство физического объекта, процесса или явления, общее в качественном отношении 

для многих объектов и индивидуальное в количественном отношении – это ... 

1) физическая величина 

2) значение физической величины 

3) единица измерения 

4) истинное значение 

7. Значение физической величины, которой по определению присвоено значение, равное 

единице – это ... 

1) единица измерения 

2) значение физической величины 

3) действительное значение физической величины 

4) истинное значение физической величины 

8. Значение физической величины, которое идеальным образом отражает в количественном 

и качественном отношении свойство объекта – это ... 

1) единица измерения 

2) значение физической величины 

3) действительное значение физической величины 

4) истинное значение физической величины 

9 Числовая оценка размера физической величины – это ... 

 1) единица измерения 

2) значение физической величины 

3) действительное значение физической величины 

4) истинное значение физической величины 
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10. Количественное содержание физической величины в объекте – это ... 

1) единица измерения 

2) значение физической величины 

3) размер физической величины 

4) действительное значение физической величины 

 

Вариант №2 
 

1. Совокупность функционально объединенных средств измерений и вспомогательных 

устройств – это ... 

1) измерительный прибор 

2) образцовый прибор 

3) эталон 

4) измерительный комплекс 

2. Как называется метод измерения, если значение измеряемой величины определяется непо-

средственно по отсчетному устройству прибора прямого действия? 

1) метод сравнения 

2) метод замещения 

3) метод непосредственной оценки 

4) дифференциальный метод 

3. Как называется метод измерения, если значение измеряемой величины определяется пу-

тем сопоставления измеряемой величины с воспроизводимой мерой? 

1) метод сравнения 

2) метод замещения 

3) метод непосредственной оценки 

4) дифференциальный метод 

4. Как называется метод измерения, если значение измеряемой величины определяется пу-

тем доведения разности измеряемого значения и известного к нулю? 

1) нулевой метод 

2) метод сравнения 

3) метод замещения 

4) дифференциальный метод 

5. Как называется метод измерения, если в процессе измерения фиксируется разность изме-

ряемой и известной величины? 

1) нулевой метод 

2) метод сравнения 

3) метод непосредственной оценки 

4) дифференциальный метод 

6. Как называется метод измерения, если в процессе измерения измеряемая величина заменя-

ется известной при сохранении всех условий неизменными? 

1) нулевой метод 

2) метод сравнения 

3) метод замещения 

4) дифференциальный метод 

7. Укажите основные единицы измерений: 

1) килограмм 

2) радиан 

3) Ватт 

4) час 

8. Укажите производные единицы измерений 

1) килограмм 

2) Герц 
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3) секунда 

4) метр 

9. Составляющая погрешности, переменная по знаку и величине, называется ... 

1) систематическая 

2) случайная 

3) промах 

4) основная 

10. Составляющая погрешности, постоянная по знаку и величине, называется ... 

1) систематическая 

2) случайная 

3) промах 

4) основная 

 

Вариант №3 
 

1. Поправки вносятся для уменьшения составляющей погрешности ... 

1) систематической 

2) случайной 

3) грубой 

4) основной 

2. Экспериментальная операция, выполняемая в процессе измерения, в результате которой 

получают одно из группы значений величины, называется ... 

1) измерение  

2) наблюдение 

3) контроль 

4) сравнение 

3. Какая погрешность указана при записи результата измерения напряжения U=(95,3±0,7)В? 

1) абсолютная  

2) относительная 

3) приведенная 

4) номинальная 

4. Качество измерений, характеризующее степень доверия к результату измерения, называ-

ется ... 

1) погрешность 

2) достоверность 

3) поправка 

4) вероятность 

5. Укажите закон распределения погрешности, имеющий максимальное значение энтропий-

ного коэффициента: 

1) равномерный 

2) линейный 

3) нормальный 

4) синусоидальный 

6. Техническое устройство, обеспечивающее хранение и воспроизведение единицы измерения с 

наивысшей точностью, называется ... 

1) измерительный прибор 

2) образцовый прибор 

3) эталон 

4) измерительный комплекс 

7. Техническое устройство, обеспечивающее хранение и воспроизведение единицы измерения 

с заданной точностью, называется ... 

1) измерительный прибор 
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2) образцовый прибор 

3) эталон 

4) измерительный комплекс 

8. Техническое устройство, обеспечивающее определение численного значения измеряемой 

физической величины с заданной точностью, называется ... 

1) измерительный прибор 

2) образцовый прибор 

3) эталон 

4) измерительный комплекс 

9. Техническое устройство, хранящие и (или) воспроизводящие единицу измерения и имею-

щие нормированные метрологические характеристики, называется ... 

1) средство измерения 

2) вспомогательное устройство 

3) измерительная установка 

4) измерительный комплекс 

10. Калибровка измерительных приборов поводится ... 

1) перед выполнением измерений 

2) при включении прибора 

3) в установленные сроки 

4) ежедневно 

 

Вариант №4 
 

1. Область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые по-

грешности средства измерений, называется ... 

1) диапазон измерений 

2) предел измерения 

3) номинальное значения 

4) калиброванные значения 

2. Наибольшее или наименьшее значение диапазона измерений, называется ... 

1) диапазон измерений 

2) предел измерения 

3) номинальное значения 

4) калиброванные значения 

3. Укажите погрешность средства измерения в нормальных условиях: 

1) основная 

2) дополнительная 

3) эксплуатационная 

4) приведенная 

4. Укажите погрешность средства измерения в рабочих условиях эксплуатации: 

1) основная 

2) дополнительная 

3) эксплуатационная 

4) приведенная 

5. Укажите погрешность средства измерения в реальных условиях эксплуатации: 

1) основная 

2) дополнительная 

3) эксплуатационная 

4) приведенная 

6. Какая погрешность не зависит от значения измеряемой величины? 

1) погрешность чувствительности 

2) погрешность нуля 
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3) мультипликативная 

4) аддитивная 

7. Какая погрешность зависит от значения измеряемой величины? 

1) погрешность нуля 

2) мультипликативная 

3) аддитивная 

4) приведенная 

8. Дополнительные погрешности учитываются при ... 

1) изменении давления 

2) изменении температуры 

3) изменении влажности 

4) несоответствии температуры, давления или влажности допустимым значениям 

9. Совокупность операций для определения соответствия средства измерения техническим 

требованиям, выполняемая органом Госстандарта, называется ... 

1) поверка 

2) ревизия 

3) калибровка 

4) экспертиза 

10. Установление соответствия средств измерений уровню метрологического обеспечения 

производства, называется ... 

1) поверка 

2) ревизия 

3) калибровка 

4) экспертиза 

 

 

Критерии оценки тестовых оценочных средств: 

 
Оценка Процентное соотношение 

«отлично» 90 % – 100 % 

«хорошо» 70 % – 89 % 

«удовлетворительно» 50 % – 69% 

«неудовлетворительно» менее 50 % 

 

4. Темы для контрольных работ по вариантам 

Контрольная работа по дисциплине «Метрология, стандартизация и серти-

фикация» является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рам-

ках которой он должен показать знание материала и умение использовать науч-

ные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 

Темы контрольной работы 

1. Морские единицы измерений. 

2. Основные характеристики мореходных измерительных приборов и ин-

струментов. Общая характеристика объектов измерений. 
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3. Понятие о видах и методах измерений. 

4. Классификация, общая характеристика, метрологические свойства и 

характеристики средств измерений. 

5. Точность методов и результатов измерений. 

6. Виды погрешностей, погрешность определения навигационных пара-

метров. 

7. Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки много-

кратных измерений. 

8. Оценка результатов косвенных измерений. 

9. Выявление грубых ошибок в измерениях.    

10. Погрешности измерений.                                

11. Понятие о техническом регулировании и техническом регламенте.  

12. Необходимость разработки технического регламента и его струк-

тура. 

13. Государственный контроль и надзор за соблюдением технических ре-

гламентов.  

14. Организационные, научные и методические основы метрологического 

обеспечения.   

15. Цели, задачи и состав государственной системы обеспечения един-

ства измерений. 

16. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений. 

17. Схемы сертификации. 

 

Критерии оценки контрольной работы  

 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное; 

при защите обучающийся: 

 полностью раскрывает содержание задания; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 показывает умение иллюстрировать теорию конкретными примерами; 

 демонстрирует знание ранее изученных тем; 

 самостоятельно и последовательно, без наводящих вопросов преподава-

теля, излагает правила расчета и выполнения (если таковые имеются); 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы. 

 оценка «хорошо»: 
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 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное, с незначительными ошибками; 

при защите обучающийся: 

 раскрывает содержание задания, допуская неточности, не искажающие 

содержания работы; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 последовательно излагает правила расчета и построения (если таковые 

имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но 

исправляет их, без наводящих вопросов преподавателя; 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправ-

ками преподавателя. 

 оценка «удовлетворительно»: 

 задание выполнено не полном объеме; 

 оформление небрежное; 

при защите обучающийся показывает: 

 общее понимание заданной темы, но неполно и непоследовательно 

(фрагментарно) раскрывает содержание материла; 

 с ошибками в терминологии излагает правила расчета и построения за-

дания (если таковые имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания, но исправ-

ляет их с помощью наводящих вопросов преподавателя; 

 при недостаточном знании теоретического материала с обучающийся 

демонстрирует сформированность практических навыков и умений. 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 задание выполнено неправильно; 

 задание выполнено в не полном объеме; 

 оформление небрежное;  

при защите обучающийся: 

 не раскрывает основное содержание заданной темы; 

 демонстрирует полное незнание теоретического материала; 

 допускает грубые ошибки в определениях и терминах; 

 допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или во-

все не отвечает на них. 
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Приложение 3 

 

Глоссарий в сжатой и доступной форме дает представление об основных 

наиболее употребляемых по дисциплине «Метрология, стандартизация и серти-

фикация» терминах. Классики мировой науки утверждали, что искусство мыс-

лить – это умение оперировать понятиями и категориями, устанавливать между 

ними взаимосвязи и взаимозависимости, для формирования правильной оценки 

явлений и процессов. В этой связи, приведено краткое и доступное толкование 

основных, наиболее часто встречающихся понятий при изучении дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация». Термины расположены в алфа-

витном порядке.  

* * *  

Абсолютная погрешность – разность между показанием средства измерения и действи-

тельным значением измеряемой величины. 

Абсолютные измерения – такие, при которых используются прямое измерение одной 

(иногда нескольких) основной величины и физическая константа. 

Агрегатирование – метод создания приборов и оборудования из отдельных стандарт-

ных унифицированных узлов, многократно используемых при создании различных изделий 

на основе геометрической и функциональной взаимозаменяемости. 

Аддитивная погрешность – погрешность, значение которой не изменяется во всем диа-

пазоне измерения. 

Аккредитованная испытательная лаборатория занимается испытаниями конкретных 

видов продукции либо специализируется на проведении определенного типа испытаний, рас-

полагая для этого нужным оборудованием, а также оформлением и выдачей протоколов ис-

пытаний. 

Активный контроль объекта осуществляется непосредственно в ходе технологиче-

ского процесса формирования изделия. 

Бесконтактный метод измерений основан на том, что чувствительный элемент при-

бора не приводится в контакт с объектом измерения. 

Воспроизводимость результатов измерений – повторяемость результатов измерений 

одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами, разными опера-

торами, в разное время, но приведенных к одним и тем же условиям измерений (температуре, 

давлению, влажности и др.). 

Воспроизводимость эталона – возможность воспроизведения единицы физической ве-

личины с наименьшей погрешностью для существующего уровня развития измерительной 

техники. 

Входному контролю подвергают сырье, исходные материалы, полуфабрикаты, ком-

плектующие изделия, техническую документацию и т. д. 

Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р) – стандарт, принятый 

Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии. 
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Грубые погрешности (промахи) – составляющие погрешности, которые возникают из-

за ошибочных действий оператора, неисправности средства измерения или резких изменений 

условий измерений. 

Диапазон измерений – область значений величины, в пределах которых нормированы 

допускаемые пределы погрешности. 

Динамическая погрешность – разность между погрешностями в  дина-

мическом режиме и его статической погрешности. 

Динамические измерения связаны с такими величинами, которые в процессе измерений 

претерпевают те или иные изменения. Дифференциальный метод – метод сравнения с мерой, 

в котором полное уравновешивание не производится, а разность между измеряемой величиной 

и величиной, воспроизводимой мерой, отсчитывается по шкале прибора. 

Достоверность измерений – состояние измерений, при котором погрешность не выхо-

дит за пределы отклонений, заданных в соответствии с поставленной целью измерений. 

Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в 

узаконенных единицах, а погрешности известны с заданной вероятностью и не выходят за 

установленные пределы. 

Законодательная метрология – раздел метрологии, включающий комплексы взаимо-

связанных и взаимообусловленных общих правил, а также другие вопросы, нуждающиеся в 

регламентации и контроле со стороны государства, направленные на обеспечение единства 

измерений и единообразия средств измерений. 

Измерение – совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, 

хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с ее едини-

цей и получить значение величины. 

Измерительная система – совокупность функционально объединенных мер, измери-

тельных приборов, измерительных преобразователей и других технических средств, разме-

щенных в разных точках контролируемого пространства с целью измерений одной или не-

скольких физических величин, свойственных этому пространству. 

Измерительная установка – совокупность функционально объединенных мер, измери-

тельных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенных 

для измерений одной или нескольких физических величин и расположенных в одном месте. 

Измерительные преобразователи (ИП) – средства измерения, служащие для преобра-

зования измеряемой величины в другую величину или сигнал измерительной информации, 

удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, но не доступной для непо-

средственного восприятии наблюдателем. 

Измерительный прибор – средства измерения, предназначенное для получения значе-

ний измеряемой физической величины в установленном диапазоне. 

Измерительный контроль – контроль параметров и характеристик объекта, связанный 

с нахождением действительных значений физических величин. 

Инструментальная составляющая возникает из-за собственной погрешности средства 

измерения, определяемой классом точности, влиянием средства измерения на результат и 

ограниченной разрешающей способности средства измерения. 
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Испытание – техническая операция, заключающаяся в определении одной или не-

скольких характеристик данной продукции в соответствии с установленной процедурой по 

установленным правилам. 

Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удо-

влетворять установленные или предполагаемые требования. 

Качество измерений – совокупность свойств, обусловливающих получение результа-

тов с требуемыми точностными характеристиками, в необходимом виде и в установленные 

сроки. 

Качество продукции – совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригод-

ность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Класс точности средства измерения – это обобщенная метрологическая характери-

стика, определяющая различные свойства средств измерения. 

Комплексная стандартизация – это установление и применение взаимосвязанных по 

своему уровню требований к качеству готовых изделий , необходимых для их изготовления 

материалов и комплектующих узлов, а также условий сохранения и потребления (эксплуата-

ции). 

Контактный метод измерений основан на том, что чувствительный элемент прибора 

приводится в контакт с объектом измерения. 

Контроль рассматривают как оценку соответствия путем измерения конкретных харак-

теристик продукта. 

Контроль качества – процесс получения и обработки информации об объекте с целью 

определения нахождения параметров объекта в заданных пределах. 

Косвенные измерения отличаются от прямых тем, что искомое значение устанавливают 

по результатам прямых измерений таких величин, которые связаны с искомой определенной 

зависимостью. 

Косвенный метод измерений реализуется при косвенном измерении. Межгосудар-

ственные стандарты (ГОСТ) – стандарты, принятые Международным советом по стандарти-

зации, метрологии и сертификации или Межгосударственной научно-технической комиссии 

по стандартизации и техническому нормированию в строительстве – применяются на терри-

тории России без переоформления. 

Меры физической величины – средства измерения, предназначенные для воспроизведе-

ния и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров. 

Метод замещения – метод сравнения с мерой, в которой измеряемую величину заме-

щают известной величиной, воспроизводимой мерой. 

Метод измерений – прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физиче-

ской величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений. 

Метод непосредственной оценки основывается на определении значения величины 

непосредственно по отсчетному устройству показывающего средства измерения. 

Метод сравнения с мерой применяется при сравнении измеряемой величины с величи-

ной, воспроизводимой мерой. 

Методе совпадений – разность между измеряемой величиной и ве-

личиной, воспроизводимой мерой, измеряют, используя совпадения отметок шкал или перио-

дических сигналов. 
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Методическая составляющая погрешности обусловлена несовершенством метода из-

мерений, приемами использования средства измерений, некорректностью расчетных формул 

и округления результатов. 

Метрологические свойства средств измерения – свойства, влияющие на результат из-

мерений и его погрешность. 

Метрологические характеристики – показатели метрологических свойств, являющи-

еся их количественной характеристикой. 

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и 

требуемой точности. 

Многократные измерения характеризуются превышением числа измерений над коли-

чеством измеряемых величин. 

Мультипликативная погрешность – погрешность, изменяющаяся пропорционально 

измеряемой величине. 

Неизменность эталона – свойство эталона поддерживать неизменный размер воспро-

изводимой им единицы физической величины длительное время. 

Неразрушающий контроль – соответствие контролируемого параметра установленным 

предельным отклонениям определяется по результатам полученной информации об объекте 

контроля 

Нулевой метод (или метод полного уравновешивания) – метод сравнения с мерой, в 

котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и встречного воздей-

ствия меры на сравнивающее устройство сводится к нулю. 

Объект стандартизации – продукция, работа, процесс и услуги, подлежащие или под-

вергшиеся стандартизации. 

Объектами метрологии являются единицы величин, средства измерений, эталоны, ме-

тодики выполнения измерений. 

Однократные измерения – одно измерение одной величины, т. е. число измерений 

равно числу измеряемых величин. 

Опережающая стандартизация заключается в установлении повышенных по отноше-

нию к уже достигнутому на практике уровню норм и требований к объектам стандартизации, 

которые согласно прогнозам будут оптимальными в последующее время. 

Оптимизация объектов стандартизации заключается в нахождении оптимальных 

главных параметров (параметров назначения), а также значений всех других показателей ка-

чества и экономичности. 

Органы  и  службы  стандартизации  –  организации,  учреждения, объединения и их 

подразделения, основной деятельностью которых является осуществление работ или выпол-

нение определенных функций по стандартизации. 

Основная погрешность средства измерения – погрешность средства измерения при 

нормальных условиях эксплуатации. 

Основополагающий стандарт – нормативный документ, имеющий широкую область 

распространения или содержащий общие положения для определенной области. 

Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к действитель-

ному значению измеряемой величины. 
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Относительные измерения базируются на установлении отношения измеряемой вели-

чины к однородной, применяемой в качестве единицы. 

Отрасль – совокупность объектов хозяйственной деятельности независимо от их ве-

домственной принадлежности и форм собственности, разрабатывающих и (или) производя-

щих продукцию, выполняющих работы и оказывающих услуги определенных видов, которые 

имеют однородное потребительское и функциональное значение. 

Оценка соответствия – систематическая проверку степени соответствия продукции за-

данным требованиям. 

Параметр продукции – количественная характеристика ее свойств. Пассивный кон-

троль осуществляется после завершения отдельной технологической операции или всего тех-

нологического цикла изготовления объекта (детали или изделия). 

Первичный эталон – эталон, воспроизводящий единицу физической величины с 

наивысшей точностью, возможной в данной области измерений на современном уровне 

научно-технических достижений. 

Погрешность измерений (абсолютная погрешность) – отклонение результата измере-

ний от действительного (истинного) значения измеряемой величины. 

Поправка численно равна значению систематической погрешности, противоположна 

ей по знаку и алгебраически суммируется с результатом измерения. 

Порог чувствительности – наименьшее изменение измеряемой величины, которое вы-

зывает заметное изменение выходного сигнала. 

Приведенная погрешность – отношение абсолютной погрешности к нормирующему 

значению измеряемой величины, т. е. некоторому установленному значению, по отношению 

к которому рассчитывается погрешность. 

Приемочный контроль состоит в проверке готовых изделий и наиболее ответственных 

узлов. 

Прикладная метрология – это раздел метрологии, занимающийся вопросами практиче-

ского применения в различных сферах деятельности результатов теоретических исследований 

в рамках метрологии. 

Прямые измерения – непосредственное сравнение физической величины с ее мерой 

(нахождение значения напряжения, тока по шкале прибора). 

Рабочее средство измерения – средство измерения, предназначенное для проведения 

технических измерений. 

Размер – количественная характеристика измеряемой величины. Размерность – фор-

мализованное отражение качественного различия измеряемых величин. 

Разрушающий контроль – для выполнения контрольных операций необходимо разру-

шить изделие и дальнейшее его использование становится не возможным. 

Селекция объектов стандартизации – деятельность, заключающаяся в отборе   таких   

конкретных   объектов, которые признаются целесообразными для дальнейшего производства 

и применения в общественном производстве. 

Сертификация – деятельность, являющаяся основным достоверным способом доказа-

тельства соответствия продукции (процесса, услуги) заданным требованиям. 
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Симплификация – деятельность, заключающаяся в отборе таких конкретных объектов, 

которые признаются нецелесообразными для дальнейшего производства и применения в об-

щественном производстве. 

Систематизация объектов стандартизации заключается в научно обоснованном после-

довательном классифицировании и ранжировании совокупности конкретных объектов стан-

дартизации. 

Систематическая погрешность средства измерения – составляющая общей погреш-

ности, которая остается постоянной или закономерно изменяется при многократных измере-

ниях одной и той же величины. 

Систематическая составляющая погрешности – составляющая погрешности, которая 

остается постоянной или закономерно изменяется при повторных измерениях одного и того 

же параметра. 

Сличаемость эталона – возможность обеспечения сличения с эталоном других средств 

измерений, нижестоящих по поверочной схеме. Случайной погрешностью называют состав-

ляющую, изменяющуюся при повторных измерениях одной и той же величины случайным 

образом.  

Совместные  измерения  –  это  измерения  двух  или  более неоднородных физических 

величин для определения зависимости между ними. 

Совокупные измерения сопряжены с решением системы уравнений, составляемых по 

результатам одновременных измерений некоторых однородных величин. 

Средством измерения называют техническое средство (или их комплекс), используе-

мое при измерениях и имеющее нормированные метрологические характеристики. 

Стандартизация – деятельность, направленная на разработку и установление 

требований, норм, правил, характеристик, как обязательных для выполнения, так и рекомен-

дуемых, обеспечивающая право потребителя на приобретение товаров надлежащего качества 

за приемлемую цену, а также право на безопасность и комфортность труда. 

Стандарты на методы контроля (испытания, измерений, анализа) обеспечивают все-

стороннюю проверку всех обязательных требований к качеству продукции (услуги). 

Стандарты на продукцию (услугу) устанавливают требования к группам однородной 

продукции (услуги) или конкретной продукции (услуге). 

Стандарты на работы (процессы) устанавливают требования к выполнению различ-

ного рода работ на отдельных этапах жизненного цикла продукции (услуги) – разработка, из-

готовление, хранение, транспортирование, эксплуатация, утилизация для обеспечения их тех-

нического единства и оптимальности. 

Стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объ-

единений (СТО) – стандарты на принципиально новые виды продукции и услуг, новые методы 

испытаний, нетрадиционные технологии разработки, изготовления, хранения и новые прин-

ципы организации и управления производством, прочие виды деятельности. 

Стандарты отраслей (ОСТ) – стандарты, разрабатывающиеся и принимаемые госу-

дарственными органами управления в пределах их компетенции применительно к продукции, 

работам, услугам отраслевого значения. 

Стандарты предприятий (СТП) разрабатываются субъектами хозяйственной деятель-

ности: для обеспечения применения на предприятии государственных стандартов, стандартов 
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отраслей и других категорий стандартов; на создаваемые и применяемые на данном предпри-

ятии продукцию, процессы и услуги. 

Статистические измерения связаны с определением характеристик случайных про-

цессов. 

Статические измерения имеют место тогда, когда измеряемая величина практически 

постоянна. 

Субъективные систематические погрешности связаны с индивидуальными особенно-

стями оператора. 

Сходимость результатов измерений – характеристика качества измерений, отражаю-

щая близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных 

повторно одними и теми же средствами, одним и тем же методом, в одинаковых условиях и с 

одинаковой тщательностью. 

Теоретическая метрология – раздел метрологии, занимающийся вопросами фундамен-

тальных исследований, созданием системы единиц измерений, физических постоянных, раз-

работкой новых методов измерения. 

Типизация объектов стандартизации – деятельность по созданию типовых (образцо-

вых) объектов – конструкций, технологических правил, форм документации. 

Точность измерений – близость результатов измерений к истинному значению измеря-

емой величины. 

Точность измерений характеризует степень приближения погрешности измерений к 

нулю, т. е. полученного при измерении значения к истинному значению измеряемой вели-

чины. 

Унификацией продукции называется деятельность по рациональному сокращению 

числа типов изделий одинакового функционального назначения. 

Упорядочение  объектов стандартизации – универсальный метод в области стандарти-

зации продукции, процессов и услуг, направленный на сокращение многообразия. 

Шкала абсолютная обладает всеми признаками шкал отношений, кроме того, допол-

нительно имеет естественное однозначное определение единицы измерения и не зависит от 

принятой системы единиц измерения. 

Шкала измерений – упорядоченная совокупность значений физической величины, слу-

жащая основой для ее измерения. 

Шкала интервалов (разностей) имеет условные нулевые значения, а интервалы уста-

навливаются по согласованию. 

Шкала наименований – своего рода качественная, а не количественная шкала, она не 

содержит нуля и единиц измерений. 

Шкала отношений имеет естественное нулевое значение, а единица измерений уста-

навливается по согласованию. 

Шкала порядка характеризует значение измеряемой величины в баллах. 

Эталон – высокоточная мера, предназначенная для воспроизведения и хранения еди-

ницы величины с целью передачи ее размера другим средствам измерений. 

 


