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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – является формирование у студентов системы 

компетенций для решения профессиональных задач и овладению основами 

знаний по определению и назначению норм точности, обработки результатов 

измерений, применения стандартов при расчете и выборе посадок для 

различных сопряжений, метрологической поверке и использованию 

измерительных средств, методов оценки качества продукции. 

 
Задачи дисциплины: 

 формирование способности понимания сути нормативных и 

технических документов, описывающих характеристики продукции, 

процессы их получения, транспортирования и использования в своей 

деятельности; 

 формирование навыков контроля качества выпускаемой продукции 

с использованием типовых методов, описанных в стандартах на методы 

контроля; 

 формирование способности поиска и учета нормативно-правовых 

требований в области технического регулирования и метрологии; 

 обоснование выбора технического и методологического 

обеспечения измерений и испытаний; 

 формирование навыков выполнения работ по стандартизации и 

подготовке к подтверждению соответствия технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

входит в обязательную часть - Б1.О.15, изучается в 5 семестре при очной и на 

3 курсе при заочной форме обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения предшествующих 

дисциплин «Математика», «Физика», «Техническая механика». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения последующих дисциплин: «Сельскохозяйственные машины», 

«Тракторы и автомобили», «Эксплуатации машинно-тракторного 

парка», выполнения курсовых проектов, написания выпускной 

квалификационной работы. 
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1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1 Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

ИД-2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ИД-3 Решает 

конкретные задач 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время. 

ИД-4 Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

знать: 

- научные основы, 

обеспечивающие 

достижение 

поставленной цели 

путем 

решения выделенных 

задач; 

уметь: 

- анализировать и 

формулировать в 

рамках 

проекта цели и задачи, 

обеспечивающие 

достижения 

ожидаемого 

результата; 

владеть: 

- навыками 

достижения 

ожидаемого 

результата в 

рамках поставленной 

цели проекта. 

знать: 

- методику решения 

конкретной задачи с 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных 

требований 

в области 

технического 

регулирования и 

метрологии; 

уметь: 

- решать конкретные 

инженерные задачи с 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных 

требований 

в области 

технического 

регулирования и 

метрологии; 

владеть: 

- навыками решения 

конкретной задачи с 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных 

требований 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в сельском 

хозяйстве 

Знать: связь химии с 

другими 

естественными 

науками, значение её в 

жизни современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакции. 

Владеть: методами 

обработки 

полученных 

результатов, навыками 

безопасного 

проведения 

химического 

эксперимента 

ОПК-5 Готов к участию в ИД-1 Под знать: 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

участвует в проведении 

экспериментальных 

исследований в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

классические и 

современные методы 

исследования в 

агроинженерии 

- систему методик 

выбора мате- 

риала и способов его 

обработки 

для получения 

свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

де- 

тали; 

уметь: 

- выбирать материал и 

способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

владеть: 

- способностью 

обоснованно выбирать 

материал деталей 

машин и способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали. 

-- 

знать: 

- технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования; 

уметь: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

на основе 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики; 

владеть: 

- способностью 

применять технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования. 

 

 
 
 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 32 4 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 32 4 

Лекции, в т.ч. 16 2 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 2 

в активной форме 10 2 

в интерактивной форме 6  

Самостоятельная работа (всего), в том числе 40 68 

Работа с литературой. Интернет 24 58 

Подготовка к практическим занятиям 8 2 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

72/2 72/2 

 
 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Основы стандартизации» 1 1 2 4 

2 Тема 2 «Государственная система стандартизации 
в России» 

1 1 2 4 

3 Тема 3 «Методы стандартизации» 1 1 4 6 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

4 Тема 4 «Теоретические основы метрологии и 

метрологического обеспечения» 

1 1 2 4 

5 Тема 5 «Виды и методы измерений» 2 1 4 7 

6 Тема 6 «Погрешность измерений» 2 2 2 6 

7 Тема 7 «Средства измерений» 1 2 2 5 

8 Тема 8 «Основы метрологического обеспечения 

измерений» 

1 1 4 6 

9 Тема 9 «Взаимозаменяемость гладких 
цилиндрических деталей» 

1 1 4 6 

10 Тема 10 «Взаимозаменяемость резьбовых 
соединений» 

1 1 4 6 

11 Тема 11 «Размерные цепи» 1 1 2 4 

12 Тема 12 «Основы сертификации» 1 1 4 6 

13 Тема 13 «Система государственной аттестации и 

сертификации» 

1 1 2 4 

14 Тема 14 «Подтверждение соответствия» 1  2 3 

15 Итого 16 16 40 72 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 
1 Тема 1 «Основы стандартизации» 0,5  4 4,5 

2 Тема 2 «Государственная система стандартизации 
в России» 

  4 4 

3 Тема 3 «Методы стандартизации»   5 5 

4 Тема 4 «Теоретические основы метрологии и 

метрологического обеспечения» 

 0,5 5 5,5 

5 Тема 5 «Виды и методы измерений» 0,5 0,5 5 6 

6 Тема 6 «Погрешность измерений» 0,5 0,5 5 6 

7 Тема 7 «Средства измерений» 0,5 0,5 5 6 

8 Тема 8 «Основы метрологического обеспечения 

измерений» 

  5 5 

9 Тема 9 «Взаимозаменяемость гладких 
цилиндрических деталей» 

  5 5 

10 Тема 10 «Взаимозаменяемость резьбовых 
соединений» 

  5 5 

11 Тема 11 «Размерные цепи»   5 5 

12 Тема 12 «Основы сертификации»   5 5 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

Тема 1 Основы стандартизации 

Сущность стандартизации, краткая история развития стандартизации. 

Цели, объекты, принципы стандартизации. Понятие нормативный документ 

(НД) по стандартизации. Методы стандартизации. 

 

Тема 2 Государственная система стандартизации в России 

Национальная система стандартизации России. Комплекс стандартов 

«Стандартизация в Российской Федерации». Общая характеристика 

стандартов разных видов и категорий. Порядок разработки национальных 

стандартов; информация о нормативных документах по стандартизации. 

Органы и службы стандартизации в РФ. Государственный контроль и надзор 

за соблюдением требований по стандартизации. Правовые основы 

стандартизации. 

 

 

Тема 3 Методы стандартизации 

Межотраслевые системы (комплексы) стандартов. Стандарты, 

обеспечивающие качество продукции. Система стандартов по управлению и 

информации. Принципы формирования Единой системы технической 

документации (ЕСТД) и Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 

Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Международная 

стандартизация. Национальная стандартизация зарубежных стран. Задачи 

международного сотрудничества в области стандартизации, международные 

организации по стандартизации, применение международных и 

региональных стандартов в отечественной практике. 

 

 

Тема 4 Теоретические основы метрологии и метрологического 

обеспечения 

Краткая история развития метрологии. Общие понятия и определения 

метрологии. Физические свойства и величины. Разделы метрологии. 

Единицы физических величин. Международная система единиц СИ. 

Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии. 

13 Тема 13 «Система государственной аттестации и 

сертификации» 

  5 5 

14 Тема 14 «Подтверждение соответствия»   5 5 

15 Итого 2 2 68 72 
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Метрологические службы обеспечивающие единство измерений. 

 

Тема 5 Виды и методы измерений 

Область измерений. Основные этапы процесса измерения. Основное 

уравнение измерений. Передача размера единиц физических величин. 

Классификация измерений. Шкалы измерений. Чувствительность прибора. 

Методы измерений. Понятие об испытании и контроле. 

 

Тема 6 Погрешность измерений 

Погрешность результата измерения. Классификация погрешностей (по 

характеру проявления, по причине возникновения, в зависимости от места 

возникновения, по зависимости абсолютной погрешности от значений 

измеряемой величины). Принципы оценивания погрешностей. 

Систематические и случайные погрешности. Инструментальная 

погрешность. Методы измерения. Формы выражения погрешности. 

Обработка результатов измерения. Прямые и косвенные измерения. 

Однократные и многократные измерения. Суммирование 

погрешностей. 

 

Тема 7 Средства измерений 

Средства измерений, их классификация и свойства. Шкалы средств 

измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 

Нормирование метрологических характеристик. Методы повышения 

точности, классы точности средств измерений. Поверка и калибровка средств 

измерений. Выбор средств измерений. Измерительные приборы и установки. 

Измерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы. 

Технические измерения. 

 

Тема 8 Основы метрологического обеспечения измерений 

Состав метрологического обеспечения. Нормативная основа 

обеспечения единства измерений в РФ (ГСИ). Метрологическое обеспечение. 

Функции метрологических служб. Закон РФ «Об обеспечении единства 

измерений». Международные метрологические организации. 

Метрологическая надежность СИ. Показатели метрологической 

надежности средств измерений. Межповерочные и межкалибровочные 

интервалы средств измерений и методы их определения. 

 

 

Тема 9 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей 

Общие положения. Обозначения полей допусков, предельных 

отклонений и посадок на чертежах. Общие допуски. Предельные отклонения 

линейных и угловых размеров. Расчет шлицевых соединений. Расчет 

шпоночных соединений. 
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Тема 10 Взаимозаменяемость резьбовых соединений 

Основные параметры метрической крепежной резьбы. Общие 

принципы взаимозаменяемости цилиндрических резьб. Допуски и посадки 

резьб. Стандартные резьбы общего и специального назначения. 

 

Тема 11 Размерные цепи 

Классификация размерных цепей. Метод расчета размерных цепей, 

обеспечивающий полную взаимозаменяемость. Расчет плоских и 

пространственных размерных цепей. 

 

Тема 12 Основы сертификации 

Правовое обеспечение сертификации. Роль сертификации в повышении 

качества продукции. Основные понятия в области оценки и подтверждения 

соответствия. Структура системы сертификации РФ. 

 

Тема 13 Система государственной аттестации и сертификации 

Системы сертификации. Формы подтверждения соответствия: 

обязательная сертификация, декларирование соответствия и добровольная 

сертификация. Участники обязательной сертификации, участники 

добровольной сертификации, участники декларирования соответствия. 

Схемы сертификации. 

 

Тема 14 Подтверждение соответствия 

Законодательные и организационно-правовые основы подтверждения 

соответствия. Нормативная база сертификации. 

Правила и порядок проведения сертификации и декларирования 

соответствия. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. Схемы сертификации и декларирования соответствия. 

Сертификация услуг. Сертификация систем качества. Сертификация средств 

измерений. 
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3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

предусматривает по дисциплине Б1.О.15 «Метрология, стандартизация и 

сертификация» проведение практических занятий с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий (табл.5). 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Основы стандартизации» 1  Устный опрос. 

Практическое 

занятие. 

2 Тема 2 «Государственная система 
стандартизации в России» 

1  Устный опрос. 

Практическое 

занятие. 

3 Тема 3 «Методы стандартизации» 1  Устный опрос. 

Практическое 

занятие. 

4 Тема 4 «Теоретические основы 

метрологии и метрологического 

обеспечения» 

1 0,5 Устный опрос. 

Практическое 

занятие. 

5 Тема 5 «Виды и методы измерений» 1 0,5 Устный опрос. 

Практическое 

занятие. 

6 Тема 6 «Погрешность измерений» 2 0,5 Устный опрос. 

Практическое 

занятие. 

7 Тема 7 «Средства измерений» 2 0,5 Устный опрос. 

Практическое 

занятие. 

8 Тема 8 «Основы метрологического 

обеспечения измерений» 

1  Устный опрос. 

Практическое 

занятие. 

9 Тема 9 «Взаимозаменяемость гладких 
цилиндрических деталей» 

1  Устный опрос. 

Практическое 

занятие. 

10 Тема 10 «Взаимозаменяемость резьбовых 
соединений» 

1  Устный опрос. 

Практическое 

занятие. 

11 Тема 11 «Размерные цепи» 1  Устный опрос. 

Практическое 

занятие. 

12 Тема 12 «Основы сертификации» 1  Устный опрос. 

Практическое 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
занятие. 

13 Тема 13 «Система государственной 

аттестации и сертификации» 

1  Устный опрос. 

Практическое 

занятие. 

14 Тема 14 «Подтверждение соответствия»   Устный опрос. 

Практическое 

занятие. 

15 Итого 16 2  

 

 
 
 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Основы стандартизации» 2 4 

2 Тема 2 «Государственная система стандартизации в 
России» 

2 4 

3 Тема 3 «Методы стандартизации» 4 5 

4 Тема 4 «Теоретические основы метрологии и 

метрологического обеспечения» 

2 5 

5 Тема 5 «Виды и методы измерений» 4 5 

6 Тема 6 «Погрешность измерений» 2 5 

7 Тема 7 «Средства измерений» 2 5 

8 Тема 8 «Основы метрологического обеспечения 

измерений» 

4 5 

9 Тема 9 «Взаимозаменяемость гладких 
цилиндрических деталей» 

4 5 

10 Тема 10 «Взаимозаменяемость резьбовых 
соединений» 

4 5 

11 Тема 11 «Размерные цепи» 2 5 

12 Тема 12 «Основы сертификации» 4 5 

13 Тема 13 «Система государственной аттестации и 

сертификации» 

2 5 

14 Тема 14 «Подтверждение соответствия» 2 5 

15 Итого 40 68 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-2 4(2) 

ОПК - 1 4(2) 

ОПК - 5 4(2) 

 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт 

с оценкой) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки бакалавриата. 

Билет включает два теоретических вопроса. Число контрольных 

заданий в письменной работе зависит от специфики дисциплины, 

определяется кафедрой и перечнем компетенций, выносимых на 

промежуточную аттестацию. 
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Билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

 

Примерные вопросы для зачета с оценкой 

 

1. Дайте определение термину «стандартизация» в соответствии с 

ГОСТ Р 1.0-92 и Законом РФ «О стандартизации». 

2. Сформулируйте основные цели, стоящие перед стандартизацией. 
3. Что называется объектом стандартизации? 

4. Дайте понятие нормативного документа (НД). 
5. Какие документы относятся к нормативным  документам по 

стандартизации? Дайте их краткую характеристику. 

6. Перечислите и дайте характеристику основным принципам, на 

которых базируется стандартизация. 

7. Перечислите категории основных документов по стандартизации. 
8. Охарактеризуйте объекты стандартизации и требования, 

устанавливаемые к ним различными категориями НД по стандартизации. 

9. Какие виды стандартов вы знаете? Охарактеризуйте содержание и 

структуру стандартов различных видов. 

10. Каким образом пользователи получают информацию о 

действующих ГОСТР, сроках их действия и изменениям к ним? 

11. Раскройте сущность такого метода стандартизации как 

«Упорядочение объектов. Дайте определения составляющих его методов: 

систематизация, селекция, симплификация, типизация и оптимизация. 

12. В чем заключается параметрическая стандартизация? 
13. Дайте определение термину «Унификация продукции». Какие виды 

унификации вы знаете? 

14. Раскройте сущность следующих методов стандартизации: 

агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая 

стандартизация. 

15. Какой стандарт называется опережающим? Роль опережающих 

стандартов в научно-техническом прогрессе. 

16. Дайте характеристику органов по стандартизации. Их функции в 

организации работ по стандартизации. 

17. Дайте определение понятиям: региональная стандартизация, 

международная стандартизация, национальная стандартизация. 

18. Охарактеризуйте структуру международной организации по 

стандартизации ИСО. Область ее компетенции. 

19. Что называется комплексом стандартов? 
20. Перечислите известные вам системы (комплексы) 

межгосударственных стандартов. 

21. Дайте понятие «метрология». 

22. Дайте определение основным терминам в области метрологии: 
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«измерение», «погрешность измерений», «средство измерений», «эталон 

единицы величины», «единство измерений». 

23. Что является основным объектом измерения в метрологии? 
24. Классификация измерений: по характеристики точности; по числу 

измерений в ряду измерений; по отношению к измерению измеряемой 

величины; по общим приемам получения результатов измерений. 

25. Что называется методом измерений? Классификация методов 

измерений по различным признакам: по общим приемам получения 

результатов измерений; по условиям измерения; по способу сравнения 

измеряемой величины с ее единицы. 

26. Что называется средством измерения? Классификация средств 

измерений по конструктивному исполнению и метрологическому 

назначению. 

27. Какие средства измерений (СИ) называются мерами? 
28. Какие средства измерений называются измерительными 

преобразователями? 

29. Какие средства измерений называются измерительными приборами, 

измерительными установками, измерительными системами? 

30. Какие по метрическому назначению СИ называются рабочими, а 

какие эталонами? 

31. Дайте определения основным метрологическим характеристикам 
СТ: «диапазон измерений», «порог чувствительности», «погрешность», 
«точность измерений» и  связанные  с ней  «систематическая погрешность» и 
«случайная погрешность», «сходимость» и «воспроизводимость результатов 

измерений». 
32. Перечислите и охарактеризуйте факторы, влияющие на результат 

измерений. 

33. Раскройте сущность системы воспроизведения единиц физических 

величин и передачи размера средствами измерений. 

34. Охарактеризуйте структуру государственной метрологической 

службы. 

35. Что является объектами государственного метрологического 

контроля и надзора? 

36. В чем заключается цель государственного метрологического 

контроля и надзора? 

37. Перечислите и охарактеризуйте виды государственного 

метрологического контроля. 

38. Что понимают под калибровкой средств измерений 
39. Дайте понятие сертификации. 

40. Что понимается под термином «третья сторона» при сертификации? 

41. Дайте определение термину «система сертификации». 
42. Какие термины или отличительные знаки применяют как 

подтверждение соответствия при сертификации? Дайте их характеристику. 

43. Перечислите основные цели сертификации. 
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44. Какими принципами руководствуются при проведении 

сертификации? 

45. Какой вид сертификации называется обязательной. 
46. Какими документами определяется перечень объектов обязательной 

сертификации? 

47. Охарактеризуйте правила выполнения работ при обязательной 

сертификации. 

48. Добровольная сертификация и порядок выполнения работ по 

добровольной сертификации. 

49. Кто является участниками (субъектами) обязательной 

сертификации? Обязанности и функции субъектов обязательной 

сертификации. 

50. Кто является участниками добровольной сертификации? 

51. Какие законодательные и подзаконодательные акты Российской 

Федерации лежат в основе работ по сертификации? 

52. Какие виды нормативных документов по стандартизации входят в 

систему документов, лежащих в основе работ по сертификации? 

53. Дайте определение термину «схема сертификации». 

54. Охарактеризуйте четыре возможных способа доказательства 

соответствия, которые могут использоваться в различных схемах 

сертификации. 

55. Перечислите основные этапы сертификации продукции. 
56. Какие цвета имеют бланки сертификата соответствия при 

обязательной сертификации и добровольной сертификации. 

57. Различаются ли между собой формы сертификатов соответствия 

при обязательной и добровольной сертификации? 

58. Охарактеризуйте правила и порядок сертификации систем качества. 
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4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

предусмотрен зачет с оценкой. Оценивание обучающегося представлено в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля (зачета) 
 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

(основная) 
1. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / И.А. Иванов, С.В. 

Урушев, Д.П. Кононов [и др.] ; под редакцией И.А. Иванова, С.В. Урушева. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-3309-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/113911 (дата обращения: 01.11.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

(дополнительная) 
 

1. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : учебное пособие / 

В.Н. Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко, Е.А. Куликова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1832-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/61361 (дата обращения: 01.11.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Пухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-

тестирование базовых знаний : учебное пособие / Ю.В. Пухаренко, В.А. 

Норин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 308 с. — ISBN 

978-5-8114-2184-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111208 (дата 

обращения: 01.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/
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– Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 

Программное обеспечение 
 

1. Microsoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 
 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Аудитория № 14 Лаборатория технических измерений. 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по дисциплине.  


