


1. Цели и задачи дисциплины  
 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Метрология, квалиметрия и стандартизация» 
является знакомство студентов с основами метрологии, методами оценки погрешности 
результатов измерений, а также предоставление информации о методах и средства измерения 
теплотехнических величин. Изучение основных принципов работ по разработке стандартов, их 
изложение и содержание, порядок изменения, внедрения. Изучение основных законодательных 
актов Российской Федерации  по сертификации продукции и услуг.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
    Дисциплина «Метрология, квалиметрия и стандартизация» относится к базовой 

общепрофессиональной части профессионального цикла в учебном плане направления 21.03.01 
«Нефтегазовое дело»  и предусмотрена для изучения в 6 семестре. Для изучения курса требуется 
знание: высшей математики, физики, химии, технической термодинамики философии,  
механики, материаловедения и технологии конструкционных материалов. В свою очередь, 
данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 
специальных курсов – добыча нефти, движение жидкостей и газов в природных пластах, 
перспективные проекты освоения нефтегазовых ресурсов, технология и техника методов 
повышения нефтеотдачи, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 
сбор и подготовка скважинной продукции,  бурение нефтяных и газовых скважин, 
нефтегазопромысловое оборудование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газохранилищ. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Таблица 1 
Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (ЗУВ) 
Общепрофессиональные  

ОПК-3 Способен 
использовать знания 
инженерных 
процессов при 
решении 
профессиональных 
задач и 
эксплуатации 
современного 
технологического 
оборудования и 
приборов 

ОПК-3.2. Владеет знаниями для 
оценки соответствия 
технических параметров 
технического обслуживания и 
ремонта технологического 
оборудования и процессов в 
организации пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности. 
 

ОПК-3.3. Владеет знаниями 
по использованию 
информационно-
коммуникационных 
технологий в системах 
управления техническим 
обслуживанием и ремонтом 
технологического 
оборудования, контрольно-
измерительных приборов и 
систем автоматики в 
автоматизированных линиях 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности. 

знать: 
− виды и методы измерений (прямые, 

косвенные); 
− требования к точности 

изготовления деталей и сборочных 
единиц. 
уметь: 

− определять номенклатуру 
измеряемых и контролируемых 
параметров продукции и 
технологических процессов; 

− устанавливать нормы точности 
измерений и достоверности 
контроля и выбирать средства 
измерений, испытаний и контроля; 

− определять погрешности 
измерительных приборов. 

− владеть: 
− системами допусков и посадок 

деталей различного назначения; 
− методами  и правилами поверки и 

калибровки средств измерений. –
основными методиками 
выполнения измерений; 

− навыками обработки 



 экспериментальных данных и 
оценки точности 
(неопределенности) измерений, 
испытаний и достоверности 
контроля. 

 
 Профессиональные  
 ПК-2. Способен 
разрабатывать 
мероприятия по 
повышению 
эффективности 
технологических 
линий производства 
с рациональным 
использованием 
материальных и 
энергетических 
ресурсов 

ПК-2.1.   Обеспечивает учет 
сырья и готовой продукции на 
базе стандартных и 
сертифицированных испытаний 
производства продуктов 
питания из растительного сырья 

знать: 
− принципы построения, структуру и 

содержание систем обеспечения 
достоверности измерений и оценки 
качества; 

− методы, технологию организации и 
проведения испытаний машин и 
приборов; 

− системы выдачи сертификата или 
протокола испытаний (паспорта); 

− квалиметрические методы качества, 
методологические принципы 
квалиметрии. 

 
уметь: 

− применять контрольно-
измерительную и испытательную 
технику для контроля качества 
продукции и технологических 
процессов;  

− определять номенклатуру 
измеряемых и контролируемых 
параметров продукции и 
технологических процессов; 

− применять методы контроля и 
управления качеством; 

− использовать компьютерные 
технологии для планирования и 
проведения работ по техническому 
регулированию и метрологии. 

 
владеть: 

− методами квалиметрии продукции, 
процессов, услуг, 
квалиметрическими методами 
качества; 

− основными условиями сохранения 
и соблюдения качества продуктов;   

− особенности создания 
испытательных лабораторий,  
проведения испытаний и 
исследований оборудования и 
приборов.     

 
ПК-4.  Способен 
пользоваться 
нормативными 
документами, 
определяющие 

ПК-4.1.   Участвует в 
разработке 
 технологической и 
эксплуатационной 
документации по ведению 

знать: 
− законодательные и нормативные 

правовые акты, методические 
материалы по стандартизации, 
сертификации, метрологии и 



требования при 
разработке проектов 
предприятий по 
выпуску продуктов 
питания из 
растительного сырья 
и разрабатывать 
мероприятия по 
обеспечению 
рационального 
расхода 
материально-
энергетических 
ресурсов, высокой 
эффективности и 
экологичности 
производства. 

технологического процесса и 
техническому обслуживанию 
оборудования принятой 
организацией технологии 
производства продуктов 
питания из растительного 
сырья. 
ПК-4.2. Планирует требования 
охраны труда, санитарной и 
пожарной безопасности при  
разработке  проектов и 
компоновке новых и 
реконструкции действующих 
предприятий, с учетом 
экологичности производства. 
 

управлению в области 
нефтегазового дела; 

− систему государственного надзора, 
межведомственного и 
ведомственного контроля за 
техническими регламентами, 
стандартами и единством 
измерений; 

− систему воспроизведения единиц 
физических величин и передачи 
размера средствам измерений;  
уметь: 

− устанавливать нормы точности 
измерений и достоверности 
контроля и выбирать средства 
измерений, испытаний и контроля; 

− применять методы и принципы 
стандартизации при разработке 
стандартов и других нормативных 
документов; 

− анализировать данные о качестве 
продукции и определять причины 
брака. 
 
владеть: 

− навыками обработки 
экспериментальных данных и 
оценки точности измерений, 
испытаний и достоверности 
контроля; 

− навыками использования основных 
инструментов управления 
качеством; 

− навыками оформления результатов 
испытаний и принятия 
соответствующих решений; 

− навыками оформления нормативно-
технической документации. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

                                                                                                          Таблица 2 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/ зач.ед. 
Семестры 
6 7 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
Контактная работа  (всего) 64/1,8 12/0,3 64/1,8 12/0,3 
В том числе:     
Лекции 32/0,94 8/0,22 32/0,94 8/0,22 
Практические занятия  32/0,94 4/0,11 32/0,94 4/0,11 
Лабораторные работы      
Самостоятельная работа  (всего) 44/1,2 96/2,7 44/1,2 96/2,7 
В том числе:     
Курсовая работа (проект)     
Расчетно-графические работы     
ИТР     
Рефераты 12/0,3 24/0,7 12/0,3 24/0,7 
Доклады     
Презентации     
И (или) другие виды самостоятельной 
работы:     

Подготовка к лабораторным работам     
Подготовка к практическим занятиям 16/0,45 36/1,0 16/0,45 36/1,0 
Подготовка к зачету 16/0,45 36/1,0 16/0,45 36/1,0 
Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 
дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 
ВСЕГО в зач. 
единицах 3 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины по семестрам 

Часы 
лекционных 

занятий 

Часы 
лабораторных 

занятий 

Часы 
практических 
(семинарских) 

занятий 

Всего 
часов 

  ОФО ЗФО ОФО ОЗФО ОФО ЗФО ОФО ОЗФО 

1 Стандартизация 2 

1 

 

 

2 

1 

2 

2 2 
Разработка  и внедрение 
стандартов и технических 
регламентов. 

2  2 4 

3 Техническое регулирование 2  2 4 

4 

Государственный надзор за 
стандартами и средствами 
измерений. Стандартизация и 
повышение качества 
продукции 

2 1   2  4 1 

5 Межотраслевые системы 
стандартизации 2 1   2  4 1 

6 

Основы метрологии. 
Метрологические 
характеристики средств 
измерений.  

2 1   2 1 4 2 

7 Виды и методы измерений 2  2 4 

8 
Системы допусков и посадок 
деталей различного 
назначения.  

2 
1 

 
 

2 
1 

4 
2 

9 Взаимозаменяемость узлов и 
агрегатов. 2  2 4 

10 Погрешности измерений 2 1   2 1 4 2 

11 
Система государственных 
испытаний и поверок средств 
измерений 

2 

1 

 

 

2 

 

4 

1 
12 

Цели и объекты сертификации  
Качество продукции и защита 
потребителя 

2  2 4 

13 
Выдача  сертификата или 
протокола испытаний 
(паспорта) 

1  1 2 

14 Системы сертификации 
продуктов и услуг 1  1 2 

15 
Функции испытательных 
лабораторий и принципы их 
создания 

2 

1 

 

 

2 

 

4 

1 16 Квалиметрия. Основные 
понятия и определения.  2  2 4 

17 Теория и методы квалиметрии 
на практике. 2  2 4 

  32 8   32 4 64 12 
 

 

 



 

5.2. Лекционные занятия                                                                             
Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1  
 Стандартизация 

Основные определения и положения стандартизации. 
Краткие исторические сведения о становлении и 
развитии стандартизации.  
Виды стандартов и объекты стандартизации.  
Государственная система стандартизации России. 
Органы стандартизации и их службы. Первичное 
планирование. Согласование стандартов. 
Последовательность работ по разработке и внедрению 
стандартов и технических регламентов. 

2 

 
 
 
 
Разработка  и внедрение 
стандартов и технических 
регламентов. 
 

Разработка стандартов и технических регламентов. 
Виды технических регламентов. Основные принципы 
технического регулирования. Внедрение национальных 
стандартов.  Наименование стандарта. Введение и 
основные части стандарта. Информационные данные.  
Порядок проверки пересмотра,  изменения и отмены 
стандартов. 
Первичное планирование. Согласование стандартов. 
Последовательность работ по разработке и внедрению 
стандартов. Содержание работ на организационном 
этапе. Основные мероприятия по разработке и 
внедрению стандарта. Разработка первой редакции 
проекта стандарта. Окончательная редакция проекта и 
ее утверждение. Внедрение стандарта.  
 

3 

 
 
Техническое регулирование 
 
 
 
 
 

Принципы технического регулирования.  Технические 
регламенты. Виды технических регламентов.  Порядок 
разработки, принятия, изменения и отмены 
технического регламента. Права органов 
государственного контроля (надзора).  Национальные 
стандарты, общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации. Правила 
разработки и утверждения национальных стандартов. 
 
 

4 

 
Государственный надзор за 
стандартами и средствами 
измерений. Стандартизация и 
повышение качества продукции 
 

Порядок и содержание контроля за внедрением и 
соблюдением стандартов. Предварительная проверка. 
Ревизия состояния контрольно-измерительной 
аппаратуры. Реализация результатов проверки. 
Аттестация продукции и категории качества. Система 
государственных испытаний продукции. 
Законодательные акты по стандартизации. 
Межотраслевые системы стандартизации. Единая 
система конструкторской документации. Система 
автоматизированного проектирования. Единая система 
классификации и кодирования и др.  Социальные 
программы стандартизации. Международные 
организации по стандартизации. 
 



1 2 3 

5 

 
 
Межотраслевые системы 
стандартизации 
 
 

Межотраслевые системы стандартизации. Единая 
система конструкторской документации. Система 
автоматизированного проектирования. Единая система 
классификации и кодирования и др.  Социальные 
программы стандартизации. Международные 
организации по стандартизации. 

6 

Основы метрологии. 
Метрологические 
характеристики средств 
измерений. 
 

Модель измерения и основные постулаты метрологии. 
Истинное значение физической величины. Измерение, 
контроль, испытание, диагностирование. Системы 
единиц физических величин. Единицы физических 
величин. Истинное значение физической величины. 
Измерение, контроль, испытание, диагностирование. 
Эталоны ЕФВ и средства измерений. Классификация 
эталонов. Эталоны основных единиц СИ. 

7 
 
Виды и методы измерений 
 

Прямые и косвенные измерения, совместные измерения.  
Метод непосредственной оценки, метод сравнения с 
мерой, дифференциальный метод, метод дополнения, 
нулевой метод, метод замещения. Классы точности 
средств измерений. Расчет погрешности измерительной 
системы. Модели нормирования. 

8 

 
 
Системы допусков и посадок 
деталей различного назначения.  
 

Предельные размеры, отклонения и допуски.  
Характеристика посадок. Допуски и посадки 
подшипников качения. Допуски калибров. 
Эксплуатационные требования к резьбовым 
соединениям. Резьбовые посадки.  Основные параметры 
метрической резьбы. 
Зубчатые колеса и передачи. Допуски, отклонения и 
посадки зубчатых передач. Погрешность передачи.   
Нормирование отклонений формы и расположения 
шероховатости поверхности деталей. Обозначение 
допусков и отклонений на чертежах.  
Шероховатость поверхности и ее обозначение на 
чертежах. 

9 Взаимозаменяемость узлов и 
агрегатов. 

Взаимозаменяемость узлов и агрегатов. 
Взаимозаменяемость гладких цилиндрических 
соединений и обозначение их на чертежах. 

10  
Погрешности измерений 

 
Абсолютная и относительная погрешности. 
Систематические погрешности. Инструментальные 
погрешности. Приведенная погрешность. Грубые 
погрешности. Случайные погрешности. Нормирование 
погрешностей, закономерности и формы представления 
результатов измерений. Внесение поправок в 
результаты измерений. Качество измерений. Методы 
обработки результатов измерений. 
Поверка средств измерений. Калибровка средств 
измерений. Методики выполнения измерений. 

11 

 
Система государственных 
испытаний и поверок средств 
измерений 

Понятие об испытании и контроле. Испытания и 
проверки средств измерений в геологоразведочных 
работах и нефтепромысловых предприятиях. Положения 
закона РФ об обеспечении единства измерений.   
 
 
 



1 2 3 

12 

 
Цели и объекты сертификации  
Качество продукции и защита 
потребителя 

Определения и понятия сертификации. Обязательная и 
добровольная сертификация. Правила и порядок 
проведения сертификации. Аудиты качества. 
Внутренний аудит. Внешний аудит.  Петля качества. 
 

13 Выдача  сертификата или 
протокола испытаний (паспорта) 

Система выдачи сертификата или протокола испытаний 
(паспорта). Основные условия сохранения и соблюдения 
качества продуктов.  
 

14 
 
Системы сертификации 
продуктов и услуг 

Система ГОСТ Р.  Органы по сертификации. Структура 
системы сертификации ГОСТ Р и функции ее 
участников. 
 

15 

 
Функции испытательных 
лабораторий и принципы их 
создания 

Особенности создания испытательных лабораторий,  
проведения испытаний и исследований оборудования и 
приборов.  Аккредитация органов по сертификации. 
Законодательные акты по сертификации. 
 

16 
Квалиметрия. Основные понятия 
и определения. 
 

Проведение оценивания качеств. Основополагающие 
термины и их определения в квалиметрии. Объекты 
квалиметрии. Структура квалиметрии. Общая 
квалиметрия или общая теория квалиметрии. 
Квалиметрия продукции, процессов, услуг, социального 
обеспечения, среды обитания и т.д.  

17 
Теория и методы квалиметрии на 
практике. 
 

Необходимость в квалиметрии. Оценка качества. 
Качество продукции. Предметные квалиметрии 
отдельных видов продукции, процессов и услуг, 
квалиметрия машиностроительной продукции, 
строительных объектов, квалиметрия нефтепродуктов, 
труда, образования и т.д. Качество объекта потребления. 
Квалиметрические методы качества. Верификация. 
Методология определения и оценивания качеств. 
Полученный квалиметрический результат. 
Методологические принципы квалиметрии. 
Квалиметрическая оценка качеств. 
 

 

 

5.3. Лабораторные занятия    (не предусмотрены) 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

2 

Разработка  и внедрение 
стандартов и 
технических 
регламентов. 

 

Наименование стандарта. Введение и основные части 
стандарта. Информационные данные.  Порядок проверки 
пересмотра,  изменения и отмены стандартов. 
 

4 

Государственный 
надзор за стандартами и 
средствами измерений. 
Стандартизация и 
повышение качества 
продукции 

Система государственных испытаний продукции. 
Законодательные акты по стандартизации. 
Межотраслевые системы стандартизации. 

6 

Основы метрологии. 
Метрологические 
характеристики средств 
измерений. 

Изучение способа измерения расхода газа: расходомер, 
ротаметр. Счетчик газа. (Реальная) 
Изучение способа измерения расхода газа по 
измерительной диафрагме (Реальная) 
Измерение деталей микрометрическими приборами. 
Микрометр рычажный МР25. Микрометр гладкий МК25. 
Скоба рычажная СР-25. (Реальная) 
Измерение размеров деталей индикаторными 
нутромерами ни-50., нм-175 (Реальная) 

  7 

 
 
Виды и методы 
измерений 

 

Единицы измерения физических величин. Измерение 
давления и температуры. 
Приборы для измерения давления Практическая реальная 
работа «Приборы измерения давления. Стрелочный 
деформационный манометр. Датчик давления 
пьезорезистивного типа»  (Реальная) 
Определение метрологических характеристик средств 
измерения. Измерение деталей и оборудования   с 
помощью штангенприборов. (Реальная)  
Измерение и контроль линейных размеров. Отклонения, 
допуски и посадки» Практическая работа Применение 
эталонных и образцовых средств  измерений. 
Плоскопараллельные концевые меры длины КМД №2 
кл.2., КМД ПК-2-У (Реальная) 

10 Погрешности 
измерений 

ВЛР Погрешности измерений при выполнении 
практических и исследовательских работ» 

17 

Теория и методы 
квалиметрии на 
практике. 
 

Методология определения и оценивания качеств. 

 

 

 

 



 
6. Самостоятельная работа студентов  по дисциплине 

       
Таблица 6 

№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения 

1 Планирование работ по стандартизации.  
2 Подготовка стандарта. Описание стандарта 

3 
Виды и методы измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 
Испытания и проверки средств измерений на  объектах нефтегазодобычи и 
нефтепереаботки.   

4 Поверка средств измерений. Калибровка средств измерений. Методики выполнения 
измерений. Методы обработки результатов измерений. Погрешности измерений. 

5 Квалиметрия продукции, процессов, услуг, социального обеспечения, среды 
обитания. 

6 
Предметные квалиметрии отдельных видов продукции, процессов и услуг, 
квалиметрия машиностроительной продукции, строительных объектов, квалиметрия 
нефтепродуктов, труда, образования 

7 Квалиметрические методы качества. 

8 Методологические принципы квалиметрии. Квалиметрия в добыче полезных 
ископаемых. 

9 Структура и функции метрологической службы. Система государственных испытаний 
и поверок средств измерений. 

10 Показатели качества нефти, газа и нефтепродуктов. 

11 Сертификация продукции.  

12 Аудиты качества. Квалиметрический результат. Методологические принципы 
квалиметрии 

 
 
Темы рефератов: 
1. Основные понятия стандартизации. Понятия унификации и типизации, какую они играют роль 

в стандартизации. 
2. Категории стандартов. Объекты стандартизации.  
3. Планирование работ в стандартизации, последовательность разработки стандарта. 
4. Государственная система стандартизации России. Органы стандартизации и их службы. 
5. Последовательность работ по разработке и внедрению стандартов (Основные этапы разработки 

стандарта). 
7. Контроль за внедрением и соблюдением стандартов. Предварительная проверка. Ревизия 
состояния контрольно-измерительной аппаратуры. Реализация результатов проверки.  
8. Процесс внедрения стандарта, последовательность внедрения. 
9. Технические регламенты. Цели и задачи разработки технических регламентов. 
10. Содержание и применение технических регламентов.  Виды технических регламентов. 
11. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента. 
Государственный надзор за соблюдением технических регламентов. 
12. Аттестация продукции и категории качества. Система государственных испытаний продукции. 
13. Законодательные акты по стандартизации. Положения закона РФ об обеспечении единства 
измерений.   
14. Межотраслевые системы стандартизации. Единая система конструкторской документации. 
Система автоматизированного проектирования.  
15. Основные понятия, связанные с объектами измерений. Единая система классификации и 
кодирования (ЕСКК). Межотраслевые системы стандартизации. Единая система классификации и 
кодирования (ЕСКК).  



16. Межотраслевые системы стандартизации. Единая система технологической подготовки и 
постановки продукции на производство (ЕСТПП).  Унифицированная система документации 
(УСД). Социальные программы стандартизации. Международные организации по 
стандартизации. 
17. Системы единиц физических величин. Единицы физических величин (ЕФВ).  Эталоны ЕФВ и 

средства измерений. 
18. Модель измерения и основные постулаты метрологии. Методы измерений. Нулевой метод, 
метод замещения.    
19. Методы измерений. Дифференциальный метод, метод дополнения.  
20. Погрешности измерений. Грубые погрешности. Систематические погрешности.  
21. Инструментальные погрешности.  Приведенная погрешность. Случайные погрешности. 
22. Системы допусков и посадок. Предельные размеры, отклонения и допуски. Основные 
положения системы допусков и посадок (посадки в системе отверстия, вала, единица допуска, 
квалитеты, интервалы номинальных размеров).   
23. Взаимозаменяемость узлов и агрегатов (полная и неполная взаимозаменяемость, внешняя и 
внутренняя взаимозаменяемость). Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений и 
обозначение их на чертежах. 
24. Характеристика посадок (посадки с зазором, с натягом, переходные посадки). 
25. Допуски и посадки подшипников качения.  
26. Допуски калибров (калибры для валов, отверстий, рабочие и контрольные калибры. 
27. Резьбовые соединения. Эксплуатационные требования к резьбовым соединениям. Основные 
параметры метрической резьбы.  
28. Предельные контуры резьбы и допускаемые отклонения. Резьбовые посадки.  Обозначение 
точности и посадки резьбы на чертежах и методы контроля точности резьбовых соединений. 
29. Зубчатые колеса и передачи. Допуски, отклонения и посадки зубчатых передач. Погрешность 
передачи.    
30. Нормирование отклонений формы и расположения шероховатости поверхности деталей 
(термины и определения, отклонение формы цилиндрических поверхностей, плоских  
поверхностей, расположения поверхностей, параллельности плоскостей, соосности, радиальное и 
торцевое биение). Числовые значения отклонения формы.    

 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 
1. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 791 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79771.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Николаев М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николаев М.И.— Электрон. текстовые данные.— 
Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 
Ар Медиа, 2020.— 115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89446.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

3. Воронцов И.И. Метрология, стандартизация и сертификация. В 2 частях. Ч. 1. Метрология 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воронцов И.И.— Электрон. текстовые данные.— 
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2018.— 146 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/89689.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Стандартизация и сертификация промышленной продукции [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2019.— 118 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79681.html.— ЭБС «IPRbooks» 



5. Баскаков В.С. Контрольные задания и методические указания к практическим занятиям по 
дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Баскаков В.С., Косова А.Л., Прокопьев В.И.— Электрон. текстовые 
данные.— Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2016.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73829.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6. Р.А-В. Турлуев, М.З. Мадаева, Р.А. Тазабаев  Технологические регламенты. 
Межотраслевые системы стандартизации. Сертификация промышленной продукции и 
услуг.  Методическая разработка для изучения разделов курса «Метрология, 
стандартизация, сертификация) Грозный: ГГНИ, 2006.- 57 с. 

7. М.Х. Магомадова, Р.А-В. Турлуев Метрология, стандартизация, сертификация Учебное 
пособие Грозный: ГГНТУ, 2014.- 70 с. 

8. Магомадова М.Х. Курс лекций по дисциплине «Метрология, стандартизация, 
сертификация» для студентов направления  «Технология продуктов питания» Грозный: 
ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова, 2011.-28 с. 
 

 
7. Оценочные средства  

 
7.1   Вопросы к первой рубежной аттестации 

 
1. Виды стандартов и объекты стандартизации. 
2. Государственная система стандартизации России. 
3. Органы стандартизации и их службы. Первичное планирование. 
4. Последовательность работ по разработке и внедрению стандартов и технических 

регламентов. 
5. Разработка стандартов и технических регламентов. 
6. Основные принципы технического регулирования. 
7. Порядок проверки пересмотра,  изменения и отмены стандартов. 
8. Последовательность работ по разработке и внедрению стандартов. 
9. Содержание работ на организационном этапе. 
10. Основные мероприятия по разработке и внедрению стандарта. 
11. Принципы технического регулирования.  Технические регламенты. 
12. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента. 
13. Порядок и содержание контроля за внедрением и соблюдением стандартов. 
14. Система государственных испытаний продукции. 
15. Оценка качества. Качество продукции. Показатели качества.  
16. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
17. Единая система классификации и кодирования (ЕСКК). Система автоматизированного 

проектирования (САПР). 
18. Система разработки и постановки продукции на производство (ЕСТПП). 
19. Определение метрологии как науки. 
20. Что такое измерения. Основные системы единиц физических величин. 
21. Дифференциальный метод измерения. 
22. Системы единиц физических величин. Единицы физических величин (ЕФВ).  Эталоны 

ЕФВ и средства измерений. 
23. Модель измерения и основные постулаты метрологии. Методы измерений. Нулевой метод, 

метод замещения.    
24. Дифференциальный метод, метод дополнения. 
25. Погрешности измерений. Грубые погрешности. Систематические погрешности. 

Инструментальные погрешности.   
26. Приведенная погрешность. Случайные погрешности. 
27. Квалиметрия. Основные понятия и определения. 



28. Унифицированная система документации (УСД). 
29. Положения закона РФ об обеспечении единства измерений. 
30. Поверка средств измерений. Калибровка средств измерений. Методики выполнения 

измерений. 
 
Карточка (к первой рубежной аттестации) 
 
I  Аттестация                   Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»    

 
Карточка № 1  

1. Техническое регулирование. Принципы технического регулирования. 
2. Приведите примеры категорий и видов стандартов и опишите условия их применения 
3. Что такое стандарт предприятия? Межотраслевая система стандартизации. Единая 
система конструкторской документации (ЕСКД). Система автоматизированного 
проектирования (САПР). 
4. Техническое задание (ТЗ) - основной программный документ на разработку  стандарта. 
Что включает, для чего разрабатывается. 
 
Заведующий кафедрой   
«Теплотехника и гидравлика», доцент                                        Р.А-В. Турлуев   
 _____________________________________________________________________________ 
 
7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 
1. Предельные размеры, отклонения и допуски. 
2. Взаимозаменяемость узлов и агрегатов. 
3. Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений и обозначение их на чертежах. 
4. Характеристика посадок. 
5. Допуски и посадки подшипников качения. 
6. Допуски калибров. Эксплуатационные требования к резьбовым соединениям. Резьбовые 

посадки.   
7. Основные параметры метрической резьбы. 
8. Зубчатые колеса и передачи. 
9. Допуски, отклонения и посадки зубчатых передач. 
10. Погрешность передачи.   Нормирование отклонений формы и расположения 

шероховатости поверхности деталей 
11. Обозначение допусков и отклонений на чертежах.  
12. Обозначение допусков и отклонений на чертежах.  
13. Шероховатость поверхности и ее обозначение на чертежах. 
14. Абсолютная и относительная погрешности. Систематические погрешности. 
15. Инструментальные погрешности. Приведенная погрешность. 
16. Грубые погрешности. Случайные погрешности. 
17. Нормирование погрешностей, закономерности и формы представления результатов 

измерений. 
18. Внесение поправок в результаты измерений. Качество измерений. Методы обработки 

результатов измерений. 
19. Поверка средств измерений 
20. Калибровка средств измерений. Методики выполнения измерений. 
21. Понятие об испытании и контроле. 
22. Испытания и проверки средств измерений в геологоразведочных работах и 

нефтепромысловых предприятиях. 
23. Положения закона РФ об обеспечении единства измерений. Определения и понятия 

сертификации. 
24. Правила и порядок проведения сертификации. 



25. Аудиты качества. Внутренний аудит. Внешний аудит.  Петля качества. 
26. Система выдачи сертификата или протокола испытаний (паспорта). 
27. Основные условия сохранения и соблюдения качества продуктов. 
28. Система ГОСТ Р.  Органы по сертификации. 
29. Структура. Системы сертификации ГОСТ Р и функции ее участников. 
30. Аккредитация органов по сертификации. Законодательные акты по сертификации. 
31. Определения и понятия сертификации. 
32. Обязательная и добровольная сертификация. 
33. Внутренний аудит. Внешний аудит.   
34. Петля качества. 
35. Система выдачи сертификата или протокола испытаний (паспорта). 
36. Основные условия сохранения и соблюдения качества продуктов. 
37. Система ГОСТ Р.  Органы по сертификации. 
38. Структура системы сертификации ГОСТ Р и функции ее участников. 
39. Особенности создания испытательных лабораторий,  проведения испытаний и 

исследований оборудования и приборов.   
40. Проведение оценивания качеств. 
41. Основополагающие термины и их определения в квалиметрии. 
42. Объекты квалиметрии. Структура квалиметрии. 
43. Общая квалиметрия или общая теория квалиметрии. 
44. Квалиметрия продукции, процессов, услуг, социального обеспечения, среды обитания и 

т.д. 
45. Необходимость в квалиметрии. Оценка качества. Качество продукции. 
46. Предметные квалиметрии отдельных видов продукции, процессов и услуг, квалиметрия 

машиностроительной продукции, строительных объектов, квалиметрия нефтепродуктов, 
труда, образования и т.д. 

47. Качество объекта потребления. Квалиметрические методы качества. Верификация. 
48. Методология определения и оценивания качеств. 
49. Полученный квалиметрический результат. Методологические принципы квалиметрии. 

Квалиметрическая оценка качеств. 
50. Положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений» 
51. Закон РФ «О техническом регулировании» 

 
Карточка (ко второй  рубежной аттестации) 
 
 

Карточка № 1 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»                          II аттестация 
1. Межотраслевая система стандартизации. Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Система автоматизированного проектирования (САПР). 
 
2. Методы измерений. Дифференциальный метод, метод дополнения.  
 
3. Систематические погрешности. Инструментальные погрешности. 
 
4. Какие существуют системы сертификации, для чего они созданы. Какие основные требования 
предъявляются к стандартам на сертификацию, аккредитацию и испытания.   
Зав. кафедрой  «Теплотехника и гидравлика», доц.                                        Р.А-В. Турлуев 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 



 
7. 3 Вопросы к зачету по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»   

 
1. Стандартизация и ее место в современном мире.  
2. Основные понятия стандартизации. 
3. Понятия унификации и типизации, какую они играют роль в стандартизации. 
5. Категории стандартов. Что является объектами стандартизации. 
6. Планирование работ в стандартизации, последовательность разработки стандарта. 
7. Схема государственной системы стандартизации. 
8. Процесс внедрения стандарта, последовательность внедрения. 
9. Технические регламенты. Цели и задачи разработки технических регламентов. 
10. Содержание и применение технических регламентов. 
11. Виды технических регламентов. 
12. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента. 
13. Государственный надзор за соблюдением технических регламентов. 
14. Основные понятия, связанные с объектами измерений. Единая система классификации и  
кодирования (ЕСКК).  
15. Необходимость в квалиметрии. Оценка качества. Качество продукции. Показатели качества.  
16. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).  
17.Единая система классификации и кодирования (ЕСКК). Система автоматизированного 

проектирования (САПР).  
18. Система разработки и постановки продукции на производство (ЕСТПП). 
19.Определение метрологии как науки.  
20.Что такое измерения. Основные системы единиц физических величин.  
21. Дифференциальный метод измерения. 
22.Системы единиц физических величин. Единицы физических величин (ЕФВ).  Эталоны ЕФВ и 

средства измерений. 
23.Модель измерения и основные постулаты метрологии. Методы измерений. Нулевой метод,  
метод замещения.    
24.Дифференциальный метод, метод дополнения.  
25.Погрешности измерений. Грубые погрешности. Систематические погрешности. 
Инструментальные погрешности.   
26.Приведенная погрешность. Случайные погрешности. 
27.Квалиметрия. Основные понятия и определения. 
28.Унифицированная система документации (УСД). 
29. Системы сертификации продуктов и услуг. 
30. Правила и порядок проведения сертификации. 
31. Аудиты качества. Внутренний аудит. Внешний аудит.  Петля качества. 
32. Система выдачи сертификата или протокола испытаний (паспорта). 
33. Основные условия сохранения и соблюдения качества продуктов. 
34. Система ГОСТ Р.  Органы по сертификации. 
35. Структура. Системы сертификации ГОСТ Р и функции ее участников. 
36. Аккредитация органов по сертификации. Законодательные акты по сертификации. 
37. Определения и понятия сертификации. 
38. Обязательная и добровольная сертификация. 
39. Положения закона РФ об обеспечении единства измерений. 
40. Поверка средств измерений. Калибровка средств измерений. Методики выполнения 
измерений. 
41. Квалиметрическая оценка качеств. 
42. Квалиметрический результат. Методологические принципы квалиметрии. 
43. Верификация. Методология определения и оценивания качеств. 
44. Качество объекта потребления. Квалиметрические методы качества. 
45. Предметные квалиметрии отдельных видов продукции, процессов и услуг, квалиметрия 
машиностроительной продукции, строительных объектов, квалиметрия нефтепродуктов, труда, 
образования и т.д. 
46. Необходимость в квалиметрии. Оценка качества. Качество продукции. 
47. Общая квалиметрия или общая теория квалиметрии. 



48. Проведение оценивания качеств. Основополагающие термины и их определения в 
квалиметрии. 
49. Особенности создания испытательных лабораторий,  проведения испытаний и исследований 
оборудования и приборов.   

   
Образец билета к зачету по дисциплине  «Метрология, стандартизация и 
сертификация»  

 
 
 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА  "ТЕПЛОТЕХНИКА И ГИДРАВЛИКА" 

 
 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»    
                                                                                                                                                                                           

 Билет № 1   

1. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента. 

  
2. Системы единиц физических величин. Единицы физических величин (ЕФВ).  Эталоны 

ЕФВ и средства измерений. 
  
3. Аудиты качества. Внутренний аудит. Внешний аудит.  Петля качества. 
  
4.  Поверка средств измерений. Калибровка средств измерений. Методики выполнения 

измерений. 
  
Зав. кафедрой  
«Теплотехника и гидравлика»                                                                        Р.А-В. Турлуев 
 

 
7.4 Текущий контроль 

Практическое занятие №1 
Техническое регулирование 

 
Цель занятия: изучить структуру и содержание закона «О техническом регулировании», 

содержание, порядок разработки, принятия и применения технических регламентов. 
 

Самостоятельная подготовка: изучить теоретический материал по теме, ответить на 
вопросы. 
Задание 1. Изучение основных терминов и определений в области технического 
регулирования 
Задание 2. Изучение порядка разработки, принятия, изменения и отмены технического 
регламента 
Задание 3. Изучение структуры и требований технических регламентов 
Изучите структуру и особенности ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 
продукцию». Заполните табл. 3.2. 

Тестовые задания 
 

1. Обязательно ли соблюдение технического регламента:  
а. обязательно; б. рекомендательно в. желательно; г. необязательно. 
 

2. Каким документом является технический регламент:  
а. обязательным; б. рекомендательным; в. законодательным; г. добровольным. 

 
3. Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся 

различных видов деятельности или их результатов, называется: 
а. технический; б. нормативный; в. законодательный; г. результативный. 



 
4. Закон РФ «О техническом регулировании» вступил в силу:  

а. в 1993 году;      б. в 2000 году;     в. в 2003 году;    г. в 2002 году. 
 

5. Что понимается под термином «безопасность»: 
а. состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда 
жизни или здоровью граждан; 
б. состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда 
жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде; 
в. состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда 
жизни или здоровью граждан, жизни или здоровью животных и растений; 
г. состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу. 
 

6. Закон РФ «О техническом регулировании» содержит:  
а. 10 глав и 48 статей;  б. 15 глав и 98 статей; в. 10 глав и 68 статей; г. 20 глав и 48 статей. 

 
7. Приоритетными объектам стандартизации в области обеспечения

 безопасности и экологичности являются: 
а. детское питание; 
б. пищевые продукты с повышенным риском токсикологического воздействия на человека; 
в. товары повседневного спроса; 
г. пищевые продукты с длительным сроком хранения. 
 

8. Порядок построения, оформления, изложения и регистрации технических условий на 
продукцию устанавливается: 

а. техническими регламентами; б. специальными ГОСТ; в. правилами; г. технологическими 
инструкциями. 
 

9. При наличии международных стандартов, регламентов или правил по оценке соответствия 
член ВТО …. разрабатывать национальную документацию, отличающуюся от них: 

а. обязан; б. может; в. должен; г. не должен. 
 

10. Нормативный документ, согласованный с другим нормативным документом таким 
образом, чтобы продукция, процессы, услуги, испытания и информация, представляемые в 
соответствии с первым стандартом, отвечали требованиям второго, но не наоборот, 
называется: 

а. согласованный; б. сопоставимый; в. аналогичный;  г. взаимозаменяемый. 
 

Темы рефератов 
1. Содержание и применение технических регламентов. 
2. Виды технических регламентов. 

Порядок разработки и утверждения технических регламентов 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Сущность, объекты и элементы технического регулирования. 
2. Принципы технического регулирования. 
3. Субъекты технического регулирования. 
4. Развитие технического регулирования в России. 
5. Цели принятия технических регламентов 
6. Содержание и применение технических регламентов. 
7. Порядок разработки, утверждения и отмены технических регламентов. 
 
 
 
 



Практическое занятие 2. 
Документы в области стандартизации.  

Национальная система стандартизации Российской Федерации 
 

Цель занятия: ознакомиться со стандартами различных категорий и видов, особенностями 
их построения и содержания; изучить структуру национальной системы стандартизации. 
 

Самостоятельная подготовка: изучить теоретический материал, ответить на вопросы. 
Задание 1. Категории и видов стандартов 
Используя полученные стандарты, установите категорию и вид стандарта, кем он был утвержден. 
Задание 2. Анализ структуры и содержания стандартов на продукцию и методы контроля 

Используя полученные стандарты на продукцию и методы контроля, изучите их 
особенности. 

Задание 3. Изучение особенностей стандартов на услуги 
Используя стандарты на услуги, установите, что является в них объектом стандартизации, какие 
разделы они содержат и какие требования устанавливают в виде табл. 4.3 
Задание 4. Изучение порядка разработки принятия и пересмотра стандартов различных 
категорий 
Ознакомившись с полученными стандартами, запишите сведения об их разработке, утверждении, 
введении в действие, переиздании, наличии изменений в виде табл. 4.4. 

Тестовые задания 
1. Назовите национальный орган по стандартизации в РФ:  

а. ТК;   б. МЭК; в. Ростехрегулирование   г. ЦСМС. 
 

2. Какие организации являются международными в области стандартизации:  
а. СЕН, ЕАСТ;   б. МОЗМ, ДЕВКО;   в. ИСО/МЭК;    г. СТАКО, СЕНЭЛЕК. 
 

3. Чем различаются категории стандартов:  
а. обозначением;    б. сроком действия;  в. объектом стандартизации;   г. обозначением и уровнем 
принятия. 
 

4. Обязательны ли для применения государственные стандарты:  
а. обязательны;   б. рекомендательны;  в. обязательны отдельные требования;   г. необязательны. 
 

5. Как правильно и полно обозначается государственный стандарт:  
а. ГОСТ Р 30407-96;    б. ГОСТ Р 30407;   в. ГОСТ Р 30407 и ГОСТ 30407-96; 
 г. ГОСТ Р 1270-001-34134078-95. 
 

6. Стандарт ГОСТ Р 52147-03 «Маринады овощные. Технические условия» относится к:  
а. основополагающим организационно-методическим; б. основополагающим общетехническим; 
в. стандартам на продукцию;     г. стандартам на методы испытаний. 
 

7. Стандарт ГОСТ 24901-89 «Печенье. Общие технические условия» является:  
а. международным; б. межгосударственным; в. государственным; г. национальным. 
 

8. На какие группы в зависимости от содержания подразделяются стандарты:  
а. основополагающие стандарты, стандарты на продукцию; 
б. стандарты на продукцию и услуги; 
в. стандарты на продукцию и услуги, на процессы, на методы испытаний. 
г. основополагающие стандарты, стандарты на продукцию и услуги, на процессы, на методы 
испытаний. 
 

9. Укажите все функции стандартизации: 
а. экономическая, экологическая и нормативная; 
б. социальная, основополагающая и ресурсосберегающая;  
в. экономическая, социальная и коммуникативная; 
г. коммуникативная, информационная и гармонизирующая. 



 
10. Как расшифровывается аббревиатура «ГСС»:  

а. Государственная система социализации;  
б. Государственная система сертификации;  
в. Государственная система стандартизации;  
г. Государственная система сотрудничества. 
 
 

Темы рефератов 
1. Понятие и объекты стандартизации. 
2. Цели и функции стандартизации. 
3. Принципы стандартизации. 
4. Методы стандартизации. 

 
Практическое занятие № 3 

Сущность, формы, принципы и организация подтверждения соответствия 
 

Цель занятия: изучить основные положения действующего законодательства в области 
подтверждения соответствия продукции; полномочия участников обязательной сертификации, 
отличительные особенности форм подтверждения соответствия. 
 
Задание 1. Отличительные особенности различных форм подтверждения соответствия 
Используя ФЗ «О техническом регулировании», теоретический материал и материалы учебников 
сравните обязательную, добровольную сертификацию и декларирование соответствия по 
критериям, согласно табл.5.1. 

 
Задание 2. Порядок проведения сертификации продукции и документального оформления 
отдельных ее этапов 
Ознакомьтесь с порядком проведения сертификации продуктов питания, используя ФЗ 
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Заполните табл. 5.2. Порядок 
проведения и документальное оформление сертификации продукции 

 
Тестовые задания 

1. Что такое сертификация продукции? 
а. контроль качества продукции;  
б. процедура подтверждения соответствия продукции установленным требованиям  
в. оценка качества продукции;   г. идентификация продукции. 
 

2. Система сертификации однородной продукции – это: 
а. система сертификации, относящаяся к определенной группе продукции, для которой 
применяются одни и те же конкретные стандарты и правила и та же самая процедура; 

б. совокупность НД, определяющих порядок проведения сертификации в данной системе;  
в. совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, 
установленным в этой системе; 
г. правила проведения сертификации продукции. 
 

3. Государственный надзор и контроль за сертифицированной продукцией 
осуществляет: 

 а. Правительство РФ; б. Центральный орган системы сертификации; 
 в. Орган по сертификации;   г. Ростехрегулирование. 
 

4. Перечислите основные принципы сертификации систем качества: 
а. добровольность в доступе к системе, объективность и воспроизводимость результатов, 
информативность, четкая определенность области аккредитации органов по сертификации; 
б. проверка выполнения обязательных требований к продукции (услуге в сфере законодательного 
регулирования, конфиденциальность); 
в. достоверность, объективность, информативность; 



г. конфиденциальность, исключение дискриминации, объективность. 
 

5. Срок рассмотрения заявки органом по сертификации при сертификации пищевых 
продуктов длительного хранения? 

а. незамедлительно;   б. не более 3 дней;  в. не более 10 дней; г. не более 15 дней. 
 

6. Что в данном регистрационном номере сертификата соответствия № РОСС RU. АЯ 
66. В 17599 указывают значки «RU»? 

а. сертификация проведена на соответствие российским стандартам;  
б. орган по сертификации находится в РФ; 
в. изготовитель продукции находится в РФ;  
г. заявитель находится в РФ. 
 

7. Сертификат соответствия Дин ГОСТ ТЮФ на импортный товар: 
а. подлежит признанию в РФ и переоформлению на сертификат системы ГОСТ Р;  
б. действует в РФ; 
в. не признается в РФ; 
г. признается в РФ только на отдельные виды продукции. 
 

8. Наличие сертификата соответствия: 
a. дает возможность судить о степени опасности или безопасности продукции; 
б. является гарантией высокого качества; 
в. подтверждает соответствие товаров требованиям безопасности конкретного стандарта;  
г. не является гарантией высокого качества и конкурентоспособности товара. 
 

9. Аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий в РФ 
осуществляет (ют): 

а. Центральные органы системы сертификации; 
б. Федеральные органы исполнительной власти, создавшие системы сертификации; 
в. только Ростехрегулирование; 
г. Международная конференция по аккредитации испытательных лабораторий (ИЛАК). 
 

10. Какой этап отсутствует при проведении сертификации услуг:  
а. отбор образцов и испытание продукции; 
б. рассмотрение и принятие решения по заявке;  
в. оценка соответствия работ и услуг; 
г. инспекционный контроль. 
 

Темы рефератов 
1. Схемы сертификации услуг. 
2. Значение подтверждения соответствия в рыночных условиях. 
3. Правовая и нормативная база подтверждения соответствия в России. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Определение и сущность понятий «подтверждение соответствия», 
«оценка соответствия». 

2. Формы оценки соответствия. 
3. Формы подтверждения соответствия. 
4. Объекты подтверждения соответствия. 
5. Цели и принципы подтверждения соответствия. 
6. Добровольное подтверждение соответствия. 
7. Организация работ по обязательной сертификации. 
8. Участники обязательного подтверждения соответствия, их полномочия. 
9. Декларирование соответствия. 10.Схемы сертификации продукции. 
 
 



Лабораторные (практические) работы 
 

Лабораторная работа №1 (виртуальная) 
Погрешности измерений при выполнении практических и исследовательских работ 

Цель работы; 
Определение относительной и абсолютной погрешности измерения при работе насосов,  
гидроприводов и гидропередач. Вид лабораторной установки представлен на рисунках 1-6. 

                                        
Лабораторная работа №2 

Измерение деталей и оборудования   с помощью штангенприборов  

2. Порядок  выполнения работы 

Оборудование 

1. Штангенциркуль ШЦ - I - 125 - 0,1 - 1 шт. 
2. Штангенциркуль ШЦ - II - 250 - 0,02 - 2 шт. 
3. Штангенглубиномер ШГ -160 - 2 шт. 
4. Штангенрейсмас ШР - 250 - 0,05 - 2 шт. 
5. Набор N1 плоскопараллельных концевых мер длины. 
6. Деталь №1 сложной формы для измерения. 
7. Деталь №2 сложной формы для измерения. 
8. Карандаш, микрокалькулятор, линейка, стиральная резинка. 

Цели работы 

1. Изучить конструкцию, регулировку, поверку и настройку 
штангенциркуля, штангенрейсмаса и штангенглубиномера. 

2. Изучить устройство нониусного отсчетного приспособления и 
методику отсчета показаний по шкале нониуса. 

3. Научиться методически правильно выполнять измерения с 
помощью штангенприборов. 

4. Научиться делать правильное заключение о соответствии 
измеряемой детали установленным требованиям по результатам измерений. 

5. Вопросы для самоподготовки 
6.  

1. Назначение штангенциркуля, штангенрейсмаса и штангенглубиномера. 
2. Перечислить основные конструктивные элементы штангенприборов. 
3. Как называется дополнительная шкала штангенприборов? 
4. Назначение шкалы нониуса штангенприборов. 
5. Чему равняется (по какой формуле определяется) точность отсчета по шкале нониуса? 
6. Принцип построения шкалы нониуса. 
7. Что такое длина (интервал) деления шкалы и как ее можно определить? 
8. Что такое цена деления шкалы? 
9. Как можно проверить правильность настройки и показания штангенприборов? 
10. Модуль шкалы нониуса, зачем он нужен? 
11. Назначение механизма микрометрической подачи штангенприборов. 
12. Что характеризует класс точности измерительного прибора? 
13. Показать на штангенприборах указатель. 
14. Чему равняется цена деления основной шкалы штангенприборов? 
15. С какой ценой деления шкалы нониуса выпускаются штангенприборы в настоящее время 
промышленностью? 
16. Указать на штангенприборах диапазон показаний. Что такое диапазон показаний? 
17. Указать на штангенприборах диапазон измерений. Что такое диапазон измерений? 
18. Дать определение понятия "шкала измерительного прибора". 



19. Что такое "принцип Аббе"? 
20. Привести пример условного обозначения штангенприборов. 
21. Какие общие элементы имеют штангенприборы? 
22. По какой формуле определяется точность отсчета по шкале нониуса штангенприборов? 
23. Чем ограничивается точность штангенприборов? 

 

 

Лабораторная работа №3 

Эталонные и образцовые средства измерений. Плоскопараллельные концевые меры длины. 
Порядок составления блока и притирки концевых мер длины. 

Оборудование 

Набор №2 концевых мер из стали класса точности 1: 

Концевые меры 1 – Н2 ГОСТ 9038-90; 

Набор №3 концевых мер из твердого сплава класса точности 2: 

Концевые меры 2 – Н3 ГОСТ 9038-90; 

Концевая мера длиной 1,50 мм из стали класса 3: 

Концевая мера 3 – 1,50 ГОСТ 9039 – 90. 

1. Наборы №1 и №6 плоскопараллельных концевых мер длины. 

2. Карандаш, микрокалькулятор, линейка, стиральная резинка. 

Нормативно-техническая документация (НТД) 

1. ГОСТ 9038-90 (СТ СЭВ 720 – 77) – Меры длины концевые плоскопараллельные. 

Технические условия. 

2. МИ 1604 – 87 – Методические указания. Меры длины концевые плоскопараллельные. 

Общие требования к методикам проверки. 

3. ГОСТ 4119 – 76 – Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам 

длины. Технические условия. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Назначение и область применения ППКМД. 

2. Какие ППКМД называются образцовыми и рабочими? 

3. Дать определение понятия «Срединный размер» ППКМД. 

4. Как понимается притираемость плиток ППКМД? 

5. На сколько классов подразделяются ППКМД по точности изготовления? 

6. Что характеризирует класс плиток ППКМД? 

7. Чем характеризуется разряд плиток ППКМД? 



8. Какие концевые меры считаются основными и подчиненными? 

9. Сколько стандартных наборов ППКМД выпускается промышленностью? 

10.  Максимальное допустимое количество плиток в блоке. 

11.  В какой последовательности набираются плитки при составлении блока из плиток 

ППКМД? 

12.  В чем заключается сущность набора плиток по классу? 

13.  В чем заключается сущность набора плиток по разряду? 

14.  Написать расчетную формулу для определения погрешности блока плиток ППКМД. 

Лабораторная работа №4 

Измерение деталей микрометрическими приборами 

Нормативно-техническая документация 

1. ГОСТ 6507-90 (ОТ СЭВ 344-76, СТ СЭВ 352-76, СТ СЭВ 4234-83) 
Микрометры. Технические условия. Взамен ГОСТ 6507-78. 

2. ГОСТ 7470-78 Глубиномеры микрометрические. Технические условия. 
Взамен ГОСТ 7470-67. 

3. ГОСТ 10-88 Нутромеры микрометрические. Технические условия. Взамен 
ГОСТ 10-75. 

4. ГОСТ 4380-86 Микрометры со вставками. Технические условия. Взамен 
ГОСТ 4380-78. 

5. МИ 782-78 Микрометры с ценой деления 0,01 мм. (Методика проверки). 

Оборудование 

1. Микрометр гладкий МК диапазоном измерения: 

О - 25 мм - 2 шт; 

25 - 50 мм - 2 шт; 

50 - 70 мм - 2 шт. 

2. Глубиномер микрометрический ГМ - 1 шт. 
3. Нутромер микрометрический НМ - 1 шт. 
4. Объекты измерения: вал ступенчатый (рис.11), детали, у которых 

необходимо измерять глубину отверстий (рис.12) и диаметр отверстия (рис.13). 

Вопросы для самоподготовки 

1. Назначение гладкого микрометра? 

2. Назначение микрометрического глубиномера? 

3. Назначение микрометрического нутромера? 

4. На чем основан принцип действия микрометрических приборов? 

5. Какой шаг имеет винт большинства микрометрических приборов? 



6. Что такое "стебель"и его назначение? 

7. Назначение барабана, какие метки и сколько на нем нанесены? 

8. Назначение трещоточного устройства и его конструкция? 

9. В каких пределах обеспечивается измерительное усилие у гладких микрометров? 

10. Как проверяется правильность показания гладких микрометрических приборов? 

11. Как настраивается микрометр на нуль? 

12. Показать микрометр диапазоном измерения 25 - 50 мм, микрометрический нутромер и 
микрометрический глубиномер? 

13. Показать на микрометре подвижную пятку, неподвижную пятку и их измерительные 
поверхности? 

14. Покажите на микрометре стопорное устройство? 

15. Чему равняется цена деления шкалы на стеблем микрометрического прибора? 

16. Чему равняется цена деления шкалы барабана микрометрического прибора? 

17. На какое расстояние переместится подвижная пятка (микровинт) при повороте барабана на 
360º (на один оборот) у микрометрических приборов? 

18. По какой формуле определяется цена деления "i" шкалы барабана микрометрических 
приборов? 

19. Какие метрологические показатели (характеристики) можно определить непосредственно 
изучая микрометрический прибор? 

20. Какие элементы играют роль указателя на стебле и на барабане? 

21. Как (на каком расстоянии) должны располагаться начальная метка шкалы на стебле и торце 
барабана при правильной настройке микрометра на нуль? 

22. Почему при проведении измерений желательно расположить микрометр на стойке, а не 
держать в руках? 

23. Как (по какой формуле) рассчитываются овальность и конусность при измерении диаметров 
деталей? 

 
 



7.5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания. 

Таблица 7 
Планируемые результаты освоения 

компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 
средства 

менее 41 баллов 
(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 
(удовлетворительно) 

61-80 баллов 
(хорошо) 

81-100 баллов 
(отлично) 

ОПК-3 Способен использовать знания инженерных процессов при решении профессиональных задач и эксплуатации современного 
технологического оборудования и приборов 

Знать: 
- технологию проведения типовых 
экспериментов на стандартном оборудовании 
в лаборатории и на производстве, 
 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Контролирующие 
материалы по 

дисциплине:  
задания для 
проведения 

практических и 
лабораторных 

занятий, 
контрольной 

работы, тестовые 
задания, темы 

рефератов, докладов  

Уметь: 
- обрабатывать результаты научно--
исследовательской деятельности, используя 
стандартное оборудование, приборы и 
материалы. 
 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 
допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: 
- техникой экспериментирования с 
использованием пакетов программ. 
 
 
 
 
 
 

Частичное владение 
навыками 

Несистематическое 
применение навыков 

В систематическом 
применении навыков 
допускаются пробелы 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

ПК-2. Способен разрабатывать мероприятия по повышению эффективности технологических линий производства с рациональным 
использованием материальных и энергетических ресурсов 

Знать: методы организации работ 
технологических процессов нефтегазового 
комплекса, Нормативные документы и 
правила проведения метрологических 
измерений и контроля качества получаемой 
продукции 
 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Контролирующие 
материалы по 

дисциплине:  
задания для 
проведения 

практических и 
лабораторных 



Уметь: применять знания по 
технологическим процессам нефтегазового 
комплекса, применять метрологические 
средства измерений в различных условиях 
производственного цикла получения 
качественной продукции; определять порядок 
выполнения метрологических работ; 
организовывать и проводить мониторинг 
работ по метрологическому контролю и 
надзору за действующими средствами 
измерения,  приборами учета и датчиками 
контроля.  
 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 
допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 
умения 

занятий, 
контрольной 

работы, тестовые 
задания, темы 

рефератов, докладов 

Владеть: способностью пользоваться 
метрологическими комплексами, как 
средством управления и контроля, 
сопровождения технологических процессов на 
всех стадиях разработки месторождений 
углеводородов и сопутствующих процессов. 
 
 
 
 

Частичное владение 
навыками 

Несистематическое 
применение навыков 

В систематическом 
применении навыков 
допускаются пробелы 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

ПК-4.  Способен пользоваться нормативными документами, определяющие требования при разработке проектов предприятий по выпуску 
продуктов питания из растительного сырья и разрабатывать мероприятия по обеспечению рационального расхода материально-энергетических 
ресурсов, высокой эффективности и экологичности производства.профессиональной деятельности   

Знать: нормативные документы, стандарты, 
действующие инструкции, методики 
проектирования в нефтегазовой отрасли. 
 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Контролирующие 
материалы по 

дисциплине:  
задания для 
проведения 
практических и 
лабораторных 
занятий, 
контрольной 
работы, тестовые 
задания, темы 
рефератов, докладов 



Уметь: разрабатывать типовые проектные, 
технологические и рабочие документы с 
использованием компьютерного 
проектирования технологических процессов 
использовать изученный материал  при 
подготовке проекта разработки отраслевых 
стандартов и инструкций по метрологическим 
средствам измерения и контролю качества 
продукции 
 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 
допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 
умения 

 

Владеть: инновационными методами для 
решения задач проектирования 
технологических и производственных 
процессов в нефтегазовой отрасли; 
способностью комбинировать элементы 
стандартизации и метрологических систем, 
для получения качественной продукции на 
всех стадиях процесса 

 

Частичное владение 
навыками 

Несистематическое 
применение навыков 

В систематическом 
применении навыков 
допускаются пробелы 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются фонды оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения 

задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага 

для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 
- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика; 
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- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 

 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Воронцов И.И. Метрология, стандартизация и сертификация. В 2 частях. Ч. 1. Метрология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воронцов И.И.— Электрон. текстовые данные.— 
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2018.— 146 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/89689.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
2. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 791 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79771.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
3. Стандартизация и сертификация промышленной продукции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2019.— 118 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79681.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
4. Руководство по выполнению курсовой работы (проекта) для дисциплин 

«Взаимозаменяемость и нормирование точности», «Метрология, стандартизация и 
сертификация» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.П. Дворянинова [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2019.— 64 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88434.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
5. Баскаков В.С. Контрольные задания и методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Баскаков В.С., Косова А.Л., Прокопьев В.И.— Электрон. текстовые 
данные.— Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2016.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73829.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6. Николаев М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николаев М.И.— Электрон. текстовые данные.— 
Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 
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Ар Медиа, 2020.— 115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89446.html.— ЭБС 
«IPRbooks». 

7. Ягелло О.И. Методы квалиметрии в задачах повышения качества машиностроительной 
продукции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ягелло О.И.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 152 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79804.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Р.А-В. Турлуев, М.З. Мадаева, Р.А. Тазабаев  Технологические регламенты. 
 Межотраслевые системы стандартизации. Сертификация промышленной продукции и 
услуг.  Методическая разработка для изучения разделов курса «Метрология, 
стандартизация, сертификация) Грозный: ГГНИ, 2006.- 57 с. 

9. М.Х. Магомадова, Р.А-В. Турлуев Метрология, стандартизация, сертификация Учебное 
пособие Грозный: ГГНТУ, 2014.- 70 с. 

10. Магомадова М.Х. Курс лекций по дисциплине «Метрология, стандартизация, 
сертификация» для студентов направления «Технология продуктов питания» Грозный: 
ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова, 2011.-28 с. 

 
в) программное и коммуникационное обеспечение 
1.  Электронный конспект лекций 
2.  Виртуальная лаборатория. 

 
г)      Интернет  ресурс  -  www.gstou.ru   электронная  библиотека  ЭБС «IPRbooks», 
«Консультант студента», «ibooks» 

Интернет-ресурсы: 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения освоения дисциплины имеются учебная аудитория, снабженной 
мультимедийными средствами для представления презентаций лекций и показа учебных фильмов.  
В лекционной ауд. 2-21 размещены плакаты по дисциплине «Метрология, квалиметрия и 
стандартизация» 
Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий и  виртуальных 
лабораторных работ.  
Учебная аудитория кафедры "Т и Г", №2-21, №1-19б   снабженная мультимедийными средствами 
для представления презентаций и показа учебных фильмов и презентаций. 

1. http://portal.tpu.ru›SHARED/w/WAW/education work/ 

2. http://mini-soft.ru›nstu/konspekt.php 

3. http://foatk.ru›documents/book16.pdf 

4. http://diagram.com.ua›info/konspekti-shpargalki/ 
5. http://lesar.narod.ru›Learn/metrlology/Osnov_Metrolog_ 

6. http://metrologe.ru›lektsii…metrologii-standartizatsii-i… 

7. http://shporgaloshka.ucoz.ru›metrologija…i_sertifikacija… 

8. http://www.oilspace.ru/metrolog/gost/osnova.htm  
9. http://www.standard.ru/  
10. http://www.iso9000.boom.ru/docs/docs.html  
11. http://k46.aanet.ru/textbooks/std_pro/index.htm  
12. http://k46.aanet.ru/textbooks/std_pro/index1_2.htm 

http://www.gstou.ru/
http://portal.tpu.ru/
http://portal.tpu.ru/SHARED/w/WAW/education%20work/metrology/Tab1/Lection.pdf
http://www.mini-soft.ru/
http://www.mini-soft.ru/nstu/konspekt.php
http://foatk.ru/
http://foatk.ru/documents/book16.pdf
http://www.diagram.com.ua/
http://www.diagram.com.ua/info/konspekti-shpargalki/konspekti-shpargalki160.shtml
http://lesar.narod.ru/
http://lesar.narod.ru/Learn/metrlology/Osnov_Metrolog_standartiz_sertif-Bezrukov.pdf
http://metrologe.ru/
http://metrologe.ru/lektsii-po-metrologii-standartizatsii-i-sertifikatsii.html
http://shporgaloshka.ucoz.ru/
http://shporgaloshka.ucoz.ru/metrologija-standartizacija_i_sertifikacija-konspe.pdf
http://www.oilspace.ru/metrolog/gost/osnova.htm
http://www.standard.ru/
http://www.iso9000.boom.ru/docs/docs.html
http://k46.aanet.ru/textbooks/std_pro/index.htm
http://k46.aanet.ru/textbooks/std_pro/index1_2.htm
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Нормативная база стандартов и рекомендаций-   имеется фонд стандартов по всем видам 
объектов стандартизации рассматриваемых в программе  и методическая литература для 
приобретения практических навыков по данной дисциплине.  

Также сформирована электронная база данных, включающая  стандарты, отдельные виды 
общероссийских классификаторов, подборку нормативных и правовых документов для  
подтверждения соответствия. 

Лаборатория технических измерений оснащена различными средствами измерений. 
Название  средств измерений: концевые и угловые, микрометры, нутромеры индикаторные 

и микрометрические, микроскоп инструментальный.                                    
 
 программное и коммуникационное обеспечение 

Электронный конспект лекций.   Виртуальная лаборатория. 
 

Метрология, квалиметрия и  стандартизация (наличие оборудования и ТСО) 
 
1. Типовой комплект учебного оборудования «Метрология. МТИ-15  Технические 

измерения в машиностроении» (15 лабораторных работ): 
1. Применение эталонных и образцовых средств  измерений. 

Плоскопараллельные концевые меры длины КМД №2 кл.2., КМД ПК-2-У 
(Реальная) 

2. Измерение деталей микрометрическими приборами. Микрометр рычажный 
МР25. Микрометр гладкий МК25. Скоба рычажная СР-25. (Реальная) 

3. Измерение деталей и оборудования   с помощью штангенприборов. 
(Реальная) 

4. Измерение углов и конусов с применением специальных высокоточных 
приборов - линейки синусной 100 мм; (Реальная) 

5. Измерение размеров деталей индикаторными нутромерами ни-50., нм-175 
(Реальная) 

6. Изучение конструкции, настройка и измерение деталей рычажно-
механическими приборами повышенной точности   (Реальная) 

7. Измерение среднего диаметра резьбы (Реальная) 
8. Проверка изделий на биение в центрах модели: ПБ-250 м. с помощью 

прибора ПБ-250. (Реальная) 
9. Измерение диаметра, среднего диаметра резьбы  при использовании набора 

проволочек методом «трех проволочек. (Реальная) 
10. Измерение шероховатости поверхности детали с помощью набора образцов 

шероховатости (точение). (Реальная) 
11. Измерение расстояния между разноименными боковыми поверхностями 

(толщины) зуба цилиндрических, прямозубых и косозубых колес внешнего 
зацепления  11 и 12 степеней точности  ГОСТ 4643-81 по постоянной хорде 
или по хорде делительной окружности  Штангензубомером ШЗН-18. 
(Реальная) 

12. Измерение диаметров и проведение разметок деталей с помощью 
поверочной и разметочной призмы П1-2-2. П 1-2, П 1-3 (Реальная) 

13. Проверка внутренних диаметров цилиндрических отверстий детали,  конусов 
инструментов с применением  Калибра-пробки гладкого. Калибр-пробка 
конусный. (Реальная) 

14. Контроль длин и диаметров наружных поверхностей (односторонних и 
двусторонних, однопредельных и двухпредельных) калибром-скобой 
гладким (Реальная) 

15. Осуществление контроля метрической резьбы с увеличением закругленной 
формой впадины Калибром  (пробка MR 20×1,5 6g ПР-НЕ). (Реальная) 

16. Единицы измерения физических величин. Измерение давления и 
температуры. Приборы для измерения давления и температуры. (Реальная) 

17. Измерение параметров резьбовых детали и соединений. (Реальная) 
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18. Измерение параметров шпоночные соединения и зубчатых колес и передач. 
(Реальная) 

19. Определение метрологических характеристик средств измерения. (Реальная) 
20. Электрические измерения. Поверка амперметров и вольтметров. (Реальная) 
21. Измерение с помощью термопар. Поверка термопары. (Реальная) 

 
Комплект учебного оборудования «Измерение давлений, расходов и 
температур в системах газоснабжения ИСГ ДРТ -012-12ЛР –ПК» 

22. Динамические характеристики терморезистивного преобразователя (ручной 
режим измерений) (Реальная лабораторная работа) 

23. Приборы измерения давления. Стрелочный деформационный манометр. 
Датчик давления пьезорезистивного типа.  (Реальная лабораторная работа) 

24. Изучение способа измерения расхода газа по методу отсеченного объема 
(Реальная лабораторная работа) 

25. Изучение способа измерения расхода газа: расходомер, ротаметр. Счетчик 
газа. (Реальная лабораторная работа) 

26. Изучение способа измерения расхода газа по измерительной диафрагме 
(Реальная лабораторная работа) 

27. Снятие характеристики компрессора (Реальная лабораторная работа) 
28. Изучение редукционного клапана (Реальная лабораторная работа) 
29. Классификация средств измерений и нормируемые метрологические 

характеристики (Спиридонова) 
30.  Косвенные однократные измерения (Спиридонова) 
31.  Обработка результатов прямых многократных измерений(Спиридонова) 
32. Национальные стандарты: содержание, виды, категории. 

Указатель «национальные стандарты» и его применение (Спиридонова) 
33. Общероссийский классификатор ЕСКД. Присвоение обозначений изделиям 

и конструкторским документам (Спиридонова) 
34. Виртуальная лабораторная работа «Погрешности измерений при 

выполнении практических и исследовательских работ»  
1. Погрешности измерений при  кавитационных испытаниях центробежного 

насоса. 
2. Погрешности измерений при  параметрических испытания 

центробежного насоса.  
2 Комплекты плакатов: Комплект плакатов «Технические измерения. Метрология, 

стандартизация и сертификация» (размер 560х800 мм) 32 шт.   Изображение нанесено на 
пластиковую основу толщиной 4 мм и размером 560х800 мм. Изображение обладает водостойкими свойствами. 
Каждый плакат имеет элементы крепления к стене: 

3 Электронные плакаты  Демонстрационные комплексы на базе мультимедиа-проектора (комплект 
электронных плакатов на CD, мультимедиа-проектор BENQ, ноутбук, экран 1,5х1,5 м): 

3.1 Метрология, стандартизация и сертификация (102 шт.) 
5 Презентации: 
5.1 Лекции по метрологии, стандартизации и сертификации 
5.2 Системы сертификации 
5.3 Физико-химические основы современной энергетики 
5.4 Мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению (20 слайдов); 

5.5 Приборный учет электроэнергии (58 слайдов); 

5.6 Особенности реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и 
ЖКХ  (47 слайдов); 

5.7 Энергетические обследования зданий (41 слайд); 
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Приложение  

 
Методические указания по освоению дисциплины  «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 
 
 
Методические указания для обучающихся по планированию и организации времени, 

необходимого для освоения дисциплины. 
Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 

структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с 
учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины.  

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» состоит из 17 связанных 
между собою тем, обеспечивающих последовательное изучение материала.  

Обучение по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 
осуществляется в следующих формах:  
1. Аудиторные занятия (лекции, лабораторные занятия).  
2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, и 

иным формам письменных работ, индивидуальная консультация с преподавателем).  
3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, групповое 

решение кейса и другие формы).  
Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в тематической 

последовательности. Каждому практическому/лабораторному занятию и самостоятельному 
изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 
проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в 
обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. 
Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает 
интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах.  

Описание последовательности действий обучающегося:  
При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения рекомендуется 
следующая последовательность действий:  

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и обдумать 
текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 - 15 минут).  

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 
подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут).  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1 часу).  
4. При подготовке к лабораторному занятию повторить основные понятия по теме, изучить 

примеры, изучить схему, описание и порядок проведения лабораторной работы, рассмотреть 
графики и диаграммы. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 
теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе 
решить 1 - 2 практические ситуации (лабораторные работы).  

 
 
2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций.  
 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентрируют 

их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно излагаются в 
традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном 
стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность 
обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 
противопоставлениям и сравнениям, желать обобщения, активизировать внимание обучающихся 
путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. Во время лекционных занятий 
рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на 
формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления, или процессов, выводы и 
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практические рекомендации. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая 
термины и определения. Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 
аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. Работая над конспектом лекций, 
необходимо использовать литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позвонит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. Тематика лекций дается в; рабочей программе дисциплины. 

 
3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим/семинарским 

занятиям. 
 
На практических/семинарских занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 
эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный. Дополнительный 
материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 
практическому/семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического/семинарского занятия; который .. отражает 
содержание  предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 
3. Прочитать основную литературу. 
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 
часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 
справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 
отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 
наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического/семинарского занятия;  
5. Выполнить домашнее задание; 
б. Проработать тестовые задания и задачи; 
7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в 
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические 

задания и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 
 
 
4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы. 
 
Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» - это углубление и расширение знаний в области формирование навыка и интереса 
к самостоятельной познавательной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения содержания 
дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 
Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в 
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будущем основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического 
применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы 
овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 
индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организации самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 
целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и навыки 
в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 
профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 
- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических занятиях; 
- в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т.д. 

- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимися учебных и практических 
задач. 

 
Виды СРС и критерии оценок 
(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов)  
1. Реферат 
2 Доклад 
3. Эссе 
4. Участие в мероприятиях 
 
Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является 
электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к 
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к  изданиям электронных 
библиотечных систем. 
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