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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний и практических навыков в области метрологии,
стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач обеспечения
единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическому и
нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации
продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации
продукции и процессов разработки и внедрения систем управления качеством;
метрологической и нормативной экспертиз, использование современных
информационных технологий при проектировании и применении средств управления
качеством.

Задачи
дисциплины

научить студентов правильно выбрать средство измерений для проведения измерений;
использовать нужные методы поверки средств измерений и методики выполнения
измерений; применять контрольно-измерительную технику для контроля качества
продукции и метрологического обеспечения продукции и технологических процессов;
выбирать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по
стандартизации, сертификации и метрологии; изучить методы контроля качества
продукции и процессов при выполнении работ по сертификации продукции, процессов
и систем качества; методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств
измерения, правила проведения метрологической и нормативной экспертизы
документации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Геодезия
Информатика
Математика
Физика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Теория управления
Управление инвестициями в недвижимость

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК4 Способен проводить измерения и наблюдения обрабатывать и представлять полученные

результаты с применением информационных технологий и прикладных аппаратно-программных
средств

ОПК-4.1 Знать: методы измерительных
работ, требования к представлению
результатов с применением
информационных технологий и
прикладных аппаратно-
программных средств

Знает: методы измерительных
работ, требования к представлению
результатов с применением
информационных технологий и
прикладных аппаратно-
программных средств

Тест



ОПК-4.2 Уметь: сопоставлять технологию
проведения измерительных работ
на местности, методы камеральной
обработки полевых материалов,
выбирать оптимальные варианты
работ

Умеет: сопоставлять технологию
проведения измерительных работ
на местности, методы камеральной
обработки полевых материалов,
выбирать оптимальные варианты
работ

Расчетное
задание

ОПК-4.3 Владеть: техникой полевых и
камеральных работ с применением
современного оборудования и
прикладных программных средств

Владеет навыками полевых и
камеральных работ с применением
современного оборудования и
прикладных программных средств

Практическое
задание

ОПК7 Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с
профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми

актами
ОПК-7.1 Знать: основные стандарты

оформления технической
документации на различных этапах
оценочной деятельности в
соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

Знает: основные стандарты
оформления технической
документации на различных этапах
оценочной деятельности в
соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

Тест

ОПК-7.2 Уметь: применять стандарты
оформления технической
документации на различных этапах
оценочной деятельности в
соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

Умеет: применять стандарты
оформления технической
документации на различных этапах
оценочной деятельности в
соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

Расчетное
задание

ОПК-7.3 Владеть: навыками составления
технической документации на
различных этапах оценочной
деятельности в соответствии с
действующими нормативными
правовыми актами

Владеет: навыками составления
технической документации на
различных этапах оценочной
деятельности в соответствии с
действующими нормативными
правовыми актами

Практическое
задание

УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки
информации; актуальные
российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Знает: методики сбора и обработки
информации; актуальные
российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников

Умеет: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников

Расчетное
задание

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Владеет: навыками поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Практическое
задание



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Объект и предмет
метрологии.
Основные
понятия и
определения
метрологии

Основные понятия и определения метрологии
Предмет метрологии. Объект метрологии.
Основные понятия и определения метрологии

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-7.1
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

2. Измерение
физических
величин.
Метрологические
службы,
обеспечивающие
единство
измерений

Эталоны физических величин.
Виды эталонов.
Измерения физических величин.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-7.1
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

3. Правовые основы
метрологии

Правовые основы метрологии.
Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»
Лицензирование деятельности по изготовлению,
ремонту, продаже и прокату средств измерений.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-7.1

4. Передача
размеров единиц
физических
величин

Передача размеров физических величин.
Поверка средств измерений. Виды поверок СИ.
Метрологические службы, обеспечивающие
единство измерений.
Состав государственной метрологической службы.
Государственный метрологический контроль и
надзор.
Метрологические характеристики средств
измерения и контроля.
Виды погрешностей

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.3
ОПК-7.1

5. Основные
понятия
сертификации.
Основные
функции
сертификации

Основные понятия сертификации. Определение
сертификации. Стороны сертификации.
Цели и функции сертификации.
Понятие о системе сертификации.
Схема сертификации.
Формы сертификации

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-7.1
ОПК-4.3

6. Правовые основы
сертификации.
Цели и принципы
сертификации

Правовые основы сертификации.
Законы регулирующие сертификацию.
Схема сертификации.
Формы сертификации.
Сертификат соответствия. Знак соответствия.
Декларация о соответствии.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-7.1

7. Понятие о
системе
сертификации

Понятие о системе сертификации.
Качество продукции - основные термины и
определения.
Виды продукции. Изделия и продукты.
Свойства и признаки продукции.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-7.1



8. Обязательная
сертификация.
Добровольная
сертификация.
Функции,
выполняемые
руководящим
органом и
органом по
добровольной
сертификации и
испытательной
лаборатории

Обязательная сертификация. Объекты и участники
Добровольная сертификация

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-7.1

9. Аккредитация
органов по
сертификации и
испытательных
лабораторий

Процедура аккредитации органов по сертификации
и испытательных лабораторий.
Этапы аккредитации.
Санкции за нарушении условий аккредитации.
Понятие доаккредитации.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-7.1
ОПК-7.2

10. Качество
продукции.
Основные
термины и
определения,
относящиеся к
качеству.
Показатели
качества
продукции.
Методы
определения
показателей
качества

Виды продукции.
Классы продукции.
Группы продукции.
Показатели качества. Методы определения
качества.
Методы определения показателей качества.
Методы оценки качества продукции в целом.
Понятие о системе качества.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-7.1
ОПК-7.3

11. Стандартизация
как наука.
Функции
стандартизации.
Методы
стандартизации
как науки

Стандартизация как наука.
Функции стандартизации.
Объект стандартизации.
Предмет стандартизации.
Виды стандартов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-7.1

12. Правовые основы
стандартизации.
Категории
нормативных
документов

Правовые основы стандартизации
Категории нормативных документов.
Виды стандартов применяемых в РФ.
Основополагающие стандарты.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-7.1
УК-1.3

13. Виды стандартов
применяемых в
РФ.
Государственный
контроль и надзор
за соблюдением
требований
государственных
стандартов

Виды стандартов, применяемые в РФ.
Государственный контроль и надзор в области
стандартизации.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-7.1



14. Международное
сотрудничество
России в области
стандартизации.
Применение
международных и
национальных
стандартов на
территории РФ

Международное сотрудничество в области
стандартизации.
Организации занимающиеся стандартизацией.
Применение международных и национальных
стандартов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 5 1 0 4 2
3. 3 1 0 2 4
4. 5 1 0 4 2
5. 3 1 0 2 4
6. 3 1 0 2 4
7. 3 1 0 2 4
8. 3 1 0 2 4
9. 3 1 0 2 4

10. 3 1 0 2 2
11. 4 2 0 2 4
12. 6 2 0 4 4
13. 4 2 0 2 4
14. 4 2 0 2 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 4
2. 2.5 0.5 0 2 4
3. 0.5 0.5 0 0 4
4. 2.5 0.5 0 2 4
5. 3 1 0 2 4
6. 3 1 0 2 4
7. 3 1 0 2 4



8. 3 1 0 2 6
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 4
11. 3 1 0 2 4
12. 3 1 0 2 6
13. 3 1 0 2 6
14. 3 1 0 2 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 12 0 24 70

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 4
2. 2 0 0 2 6
3. 0.5 0.5 0 0 4
4. 2 0 0 2 6
5. 0.5 0.5 0 0 6
6. 0.5 0.5 0 0 6
7. 0.5 0.5 0 0 6
8. 0.5 0.5 0 0 8
9. 0 0 0 0 8

10. 2.5 0.5 0 2 6
11. 0.5 0.5 0 0 8
12. 2 0 0 2 6
13. 0 0 0 0 8
14. 0 0 0 0 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и



материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных



средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
Укажите цель метрологии: 

Варианты ответов:
1. обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой, точностью;
2. разработка и совершенствование средств и методов измерений повышения их точности
3. разработка новой и совершенствование, действующей правовой и нормативной базы;
4. усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому объекту.

Вопрос №2 .
Какой раздел рассматривает правила, требования и нормы, обеспечивающие регулирование и контроль
за единством измерений: 

Варианты ответов:
1. законодательная метрология
2. практическая метрология
3. прикладная метрология;
4. теоретическая метрология;
5. экспериментальная метрология.

Вопрос №3 .
Какие из перечисленных способов обеспечивают единство измерения: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. применение узаконенных единиц измерения;
2. определение систематических и случайных погрешностей, учет их в результатах измерений;
3. применение средств измерения, метрологические характеристики которых соответствуют

установленным нормам;
4. проведение измерений компетентными специалистами.

Вопрос №4 .
Охарактеризуйте принцип метрологии «единство измерений»: 

Варианты ответов:
1. разработка и/или применение метрологических средств, методов, методик и приемов

основывается на научном эксперименте и анализе;
2. состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в

Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за
установленные границы;

3. состояние средства измерений, когда они проградуированы в узаконенных единицах и их
метрологические характеристики соответствуют установленным нормам.

Вопрос №5 .
Укажите задачи метрологии: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью;
2. разработка и совершенствование средств и методов измерений; повышение их точности;
3. разработка новой и совершенствование действующей правовой и нормативной базы;
4. совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности;
5. усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому объекту;



6. установление и воспроизведение в виде эталонов единиц измерений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ОПК-4.2»
Омметром со шкалой (0...1000) Ом измерены значения 0; 100+n (n – номер варианта); 200; 400+n; 500;
600+n; 800; 1000 Ом. Определить значения абсолютной и относительной погрешностей, если
приведенная погрешность равна 0,5. Результаты представить в виде таблицы и графиков.

Амперметром класса точности 2.0 со шкалой (0…50) А измерены значения тока 5; 10; 20; 25; 30; 40; 50
А. Рассчитать зависимости абсолютной, относительной и приведенной основных погрешностей от
результата измерений. 

Вольтметром класса точности 2 со шкалой (0…100+3n) В измерены значения напряжения 20; 40; 60;
80; 100; 100+n; 100+2n; 100+3n В. Рассчитать зависимости абсолютной и относительной погрешностей
от результата измерений. Результаты представить в виде графика зависимости погрешностей от
результата измерений, учитывая, что погрешности могут быть как положительными, так и
отрицательными. 

Цифровым омметром класса точности 1.0/0.5 со шкалой (0…1000) Ом измерены значения
сопротивления 0; 100; 200; 400; 500; 600; 800; 900+n; 1000 Ом. Рассчитать зависимости абсолютной и
относительной основных погрешностей от результата измерений. Результаты представить в виде
таблицы. 

При многократном изренении температуры t в производственном помещении получены значения в
градусах Цельсия: 20,4; 20,2; 20,0; 20,5; 19,7; 20,3; 20,4; 20,1. Определить опытное
среднеквадратическое отклонение. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
Практическая работа № 1
Основные и производные единицы системы СИ
 
Теоретическая часть. Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их
единства и способах достижения требуемой точности. Потребность в измерениях возникла в древние
времена. Людям требовалось производить равноценный обмен товаров, накапливать и передавать
информацию об инженерных военных сооружениях. Для измерений использовались подручные
объекты природного происхождения: горошина боба (~0,2 г) – единица карат; зерно (~0,062 г) – гран,
единица аптекарского веса. Многие меры были связанны с размером тела человека: вершок – длина
фаланги указательного пальца; локоть; сажень – расстояние, до которого может дотянуться человек и
пр. Эти природные объекты сильно отличались друг от друга и не обеспечивали требуемую точность.
Возникла необходимость в создании образцовых мер – объектов, по которым люди сверяли свои
средства измерения, брали мерку. Каждая страна разрабатывала свои образцовые меры и
устанавливала свои единицы измерения. Такое положение дел затрудняло развитие Международной
торговли и обмен технической информацией, так как отношение между мерами в различных странах
не всегда можно было определить точно. Возникла потребность в Международной системе мер. В
1875 г. Россия подписала Метрическую конвенцию в Париже, которая была призвана снять эти
барьеры.  Были начаты работы по разработке Международных эталонов метра и килограмма. В
последующие годы была принята система СГС (сантиметр, грамм, секунда), были введены базовые
единицы в области электротехники и оптики. 
В 1960 г. на IX Международной конференции по мерам и весам был принят стандарт, который
получил название «Международная система единиц (СИ)». Сейчас в РФ применение СИ закреплено в
межгосударственном стандарте ГОСТ 8.417 – 2002 «Государственная система обеспечения единства
измерений. Единицы величин». В соответствии со стандартом единицы физических величин могут
быть основные,  производные и дополнительные (радиан – плоский угол и стерадиан – телесный угол).
Основные единицы физических величин приведены в таблице 1.
 
Таблица 1 – Основные единицы физических величин
 

Величина Единица

Наименование Размерность Наименование
Обозначение

Определениемеждуна-
родное

рус-
ское

Длина L метр m м Метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал
времени 1/299792458 с

Продолжение таблицы 1
 

Величина Единица

Наименование Размерность Наименование Обозначение Определение

Масса М килограмм kg кг Килограмм есть единица массы, равная массе международного
прототипа килограмма 

Время Т секунда s с
Секунда есть время, равное 9 192 631 770 периодам излучения,
соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями
основного состояния атома цезия-133



Сила
электрического тока I ампер A А

Ампер есть сила неизменяющегося тока, который при
прохождении по двум параллельным прямолинейным
проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади
кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на
расстоянии 1 м один от другого, вызвал бы на каждом участке
проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2 ? 10-7 Н 

Термодинамическая
температура ? кельвин K К

Кельвин есть единица термодинамической температуры, равная
1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки
воды 

Количество    веще-
ства

N моль mol моль

Моль есть количество вещества системы, содержащей столько же
структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12
массой 0,012 кг. При применении моля структурные элементы
должны быть специфицированы и могут быть атомами,
молекулами, ионами, электронами и другими частицами или
специфицированными группами частиц 

Сила света J кандела cd кд

Кандела есть сила света в заданном направлении источника,
испускающего монохроматиче-

ское излучение частотой 540 ? 1012 Гц, энергетическая сила света
которого в этом направлении составляет 1/683 В/ср

 
Производные единицы СИ, как правило, образуют с помощью простейших уравнений связи между
величинами (определяющих уравнений), в которых числовые коэффициенты равны 1. Для образования
производных единиц обозначения величин в уравнениях связи заменяют обозначениями единиц СИ
(см. пример 1 и 2).
Пример 1. Производная единица Герц (Гц) ? частота периодического процесса, при которой за время в
1 с происходит один цикл процесса. Частота периодического процесса определяется по формуле
 

                                                     ??
1 ,                                 (1)

T
 
где Т – период периодического процесса, с.
Заменим обозначения величин в формуле (1) обозначениями единиц СИ получим

                                                      Гц ?1? с?1                        (2)
с
Уравнение (2) показывает связь производной единицы Гц с основными единицами СИ.
Пример 2. Производная единица Ньютон (Н) – сила, изменяющая за 1 с скорость тела массой 1 кг на 1
м/с в направлении действия силы. Числовое значение силы можно определить с помощью второго
закона Ньютона
 
                                                     F = ma,                              (3)
 
где m – масса мела, кг;

а – ускорение тела, вызванное приложенной силой, м/с2. Заменим обозна-
чения величин в формуле (3) обозначениями единиц СИ
 
                                                     Н ? кг м ? кг? м              (4)
                                                                                         2              2
                                                                                      с         с



Уравнение (4) показывает связь производной единицы Н с основными единицами СИ.
Кратная единица – единица физической величины, в целое число раз большая системной или
внесистемной единицы. Множители и приставки, используемые для образования кратных единиц,
приведены в таблице 2.
 
Таблица 2 – Множители и приставки, используемые для образования кратных единиц
 

Десятичный множитель Приставка
Обозначение приставки

международное русское

1024 иотта Y И

1021 зетта Z З

1018 экса Е Э

Продолжение таблицы 2
 

Десятичный множитель Приставка
Обозначение приставки

международное русское

1015 пета Р П

1012 тера Т Т

109 гига G Г

106 мега М М

103 кило k к

102 гекто h г

101 дека da да

 
 
Дольная единица – единица физической величины, в целое число раз меньше системной или
внесистемной единицы. Множители и приставки, используемые для образования дольных единиц,
приведены в таблице 3.
 
Таблица 3 – Множители и приставки, используемые для образования дольных единиц
 

Десятичный множитель Приставка
Обозначение приставки

международное русское

10-1 деци d д

10-2 санти c с

10-3 милли m м

10-6 микро ? мк

10-9 нано n н

10-12 пико p п

10-15 фемто f ф

10-18 атто a а



10-21 зепто z з

10-24 иокто y и

 
Цель работы. Изучить единицы системы СИ, научиться выявлять зависимости между производными и
основными единицами СИ.
Задание. Для каждой единицы измерений своего варианта укажите физическую величину, физический
смысл единицы измерения, простейшее уравнение для определения физической величины, выведите
взаимосвязь производной единицы с основными единицами СИ. Работу выполнить в соответствии с
примерами 1 и 2.

1. вариант: Паскаль; Ватт; Вольт; Сименс.
2. вариант: Джоуль; Кулон; Ом; Фарад.

Содержание отчета
1. Название работы;
2. Цель работы;
3. Выполненное задание для каждой единицы измерения в соответствии с примерами 1 и 2.

Вопросы
1. Было ли единство измерений в Киевской Руси? Ответ обоснуйте.
2. Для каких целей создавалась метрическая система мер?
3. Как вывести взаимосвязь производной единицы с основными единицами СИ?
4. Каким образом образуются кратные и дольные единицы? 5) Что такое метр, килограмм, секунда в

современной метрологии?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-7.1»
Вопрос №1 .
 Укажите виды измерений по способу получения информации: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. динамические;
2. косвенные;
3. многократные;
4. однократные;
5. прямые;
6. прямые;
7. совокупные



Вопрос №2 .
Укажите виды измерений по количеству измерительной информации: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. динамические;
2. косвенные;
3. многократные;
4. однократные;
5. прямые;
6. статические.

Вопрос №3 .
Укажите виды измерения по характеру изменения получаемой информации в процессе измерения: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. динамические;
2. косвенные;
3. многократные;
4. прямые;
5. статические

Вопрос №4 .
Укажите виды измерений по отношению к основным единицам 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. абсолютные
2. динамические
3. косвенные
4. относительные
5. прямые
6. статические.

Вопрос №5 .
При каких видах измерений искомое значение величины получают непосредственно от средства
измерений: 

Варианты ответов:
1. при динамических;
2. при косвенных;
3. при многократных;
4. при однократных;
5. при прямых;
6. при статических.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Расчетное задание для формирования «ОПК-7.2»
Вольтметром класса точности 2 со шкалой (0…100+3n) В измерены значения напряжения 20; 40; 60;
80; 100; 100+n; 100+2n; 100+3n В. Рассчитать зависимости абсолютной и относительной погрешностей
от результата измерений. Результаты представить в виде графика зависимости погрешностей от
результата измерений, учитывая, что погрешности могут быть как положительными, так и
отрицательными.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-7.2»
Амперметром со шкалой (0…50+n) А, имеющим относительную погрешность, равную 2%, измерены
значения силы тока 0; 5; 10; 20; 25; 30; 40; 50; 50 А. Рассчитать зависимости абсолютной,
относительной и приведенной погрешностей от результата измерений. Результаты представить в виде
таблицы и графиков.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Практическое задание для формирования «ОПК-7.3»
Практическая работа № 2

Класс точности прибора



 
Под классом точности понимается обобщенная характеристика данного типа средств измерения, как
правило, отражающая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых основных и
дополнительных погрешностей, а также другими свойствами средств измерений, влияющих на
точность. Общие положения деления средств измерений на классы точности установлены в ГОСТ
8.401 – 80 «Классы точности средств измерений».
Основная погрешность средств измерений определяется погрешностью в нормальных условиях его
применения. Дополнительная погрешность средств измерений – составляющая погрешности средств
измерений, дополнительно возникающая из-за отклонения какой из влияющих величин (температуры и
др.) от ее нормального значения. Пределы допускаемых основной и дополнительных погрешностей
следует выражать в форме приведенных, относительных или абсолютных погрешностей в зависимости
от характера изменения погрешностей в пределах диапазона измерений, а также от условий
применения и назначения средств измерений конкретного вида. 
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности устанавливают по формуле 
     

где ? - пределы допускаемой абсолютной основной погрешности, выраженной в единицах измеряемой
величины на входе (выходе) или условно в делениях шкалы;  х - значение измеряемой величины на
входе (выходе) средств измерений
или число делений, отсчитанных по шкале;  a, b - положительные числа, не зависящие от х. 
В обоснованных случаях пределы допускаемой абсолютной погрешности устанавливают по более
сложной формуле или в виде графика либо таблицы. 
Пределы допускаемой приведенной основной погрешности следует устанавливать по формуле 

              

где ? - пределы допускаемой приведенной основной погрешности, %; 
 ? - пределы допускаемой абсолютной основной погрешности, устанавливаемые по формуле (5); 
          X N - нормирующее значение, выраженное в тех же единицах, что и ?;  р - отвлеченное
положительное число, выбираемое из ряда 
 

             1·10 n ; 1,5·10 n ; (1,6·10 n ); 2·10 n ; 2,5·10 n ; (3·10 n );                                                      (8)

4·10 n ; 5·10 n ; 6·10 n ;  где  n =1, 0, -1, -2, и т. д. 
 
Значения, указанные в скобках, не устанавливают для вновь разрабатываемых средств измерений. 
Нормирующее значение X N  для большинства средств измерений определяется по формуле

 
                                                    XN = Xmax ? Xmin,                (9)

 
где Xmax, Xmin – верхний и нижний предел шкалы измерительного сред-



ства. В ГОСТ 8.401 – 80 предусмотрены так же другие способы определения нормируемого значения
(для приборов имеющих неравномерную шкалу, имеющих номинальное значение измеряемой
величины и пр).
Пределы допускаемой относительной основной погрешности устанавливают по формуле 

             (10)

если ? установлено по формуле (5), или по формуле 

                    (11)

где q - отвлеченное положительное число, выбираемое из ряда (8);       Х K - больший (по модулю) из
пределов измерений;          с, d - положительные числа, выбираемые из ряда (8)
 
                                                     с = b + d                           (12)
 

                                                                  (13)

Пределы допускаемых погрешностей, выраженные в форме абсолютных (относительных)
погрешностей, устанавливают одним из следующих способов в зависимости от характера изменения (в
пределах диапазона измерений входного (выходного) сигнала) границ погрешностей средств
измерений конкретного вида: 

по формуле (7), если границы абсолютных погрешностей можно полагать практически
неизменными; 
по формуле (10), границы относительных погрешностей можно полагать практически
неизменными; 
по формулам (6) или (11), если границы абсолютных погрешностей можно полагать
изменяющимися практически линейно; 
по формуле (7), если границы приведенных погрешностей остаются практически постоянными;
в виде функции, графика или таблицы - если границы погрешностей необходимо принять
изменяющимися нелинейно.

Правила построения и примеры обозначения классов точности в документации и на средствах
измерений приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Обозначения классов точности приборов
 

Форма
выражения
погрешности 

Пределы допускаемой основной погрешности Пределы допускаемой
основной погрешности, % 

Обозначение класса
точности 

в
документации 

на сред-
стве
измерений 



Приведенная
погрешность

По формуле ( 7):  - если нормирующее значение
выражено в единицах величины средств измерений;
 
- если нормирующее значение принято равным
длине шкалы или ее части 

? = ± 1,5 
Класс точно-
сти 1,5 

1,5 

? = ± 0,5 Класс точно-
сти 0,5 

 

Относительная
погрешность

По формуле (10) ? = ± 0,5 
Класс точно-
сти 0,5 

 

По формуле (11) 

  
Класс
точности
0,02/0,01 

0,02/0,01 

Абсолютная
погрешность По формуле (5) или (6)   Класс

точности М М 

Относительная Определен в ви-   Класс точно- С 

или абсолютная
погрешность де графика или таблицы  сти С  

Цель работы: Определить какому классу точности соответствуют показания прибора
Методика выполнения работы. 

Название прибора, диапазон шкалы и результаты измерений взять из табл. 6. 
Рассчитать абсолютную и приведенную погрешность по формулам

(14) и (15), результат занести в таблицу 5.
 
Таблица 5 ? Расчет погрешностей измерений
 

Проверяемый прибор, диапазон
шкалы

Измеренная величина,
Xизм

Истинное значение
измерен-
ной величины,
Хист

Абсолютная
погрешность, ?

Относительная
погрешность, ?

     

     

     

 
Расчетные формулы
Абсолютная погрешность – определяется разницей между измеренным
Хизм и истинным значением физической величины Хист

 
                                                     ? = Хизм – Xист                         (14)

 
Относительная погрешность определяется отношением абсолютной погрешности ? ? к истинному
значению измеряемой величины, %:
 

                                                                       (15)

Определить приведенную относительную погрешность, %, по формуле (16)
 



                         (16)

где |?|max – максимальная по модулю абсолютная погрешность по табл. 5;

 XN – нормированное значение измеряемой величины, определяется по формуле (9).  

Определить какому классу точности соответствуют показания прибора. За класс точности принять
ближайшее большее или равное число из ряда чисел (8).
Ответьте на теоретические вопросы (по вариантам).

 
 
 
 
 
Таблица 6 – Задание на практическую работу
 

№
п/п

Проверяемый
прибор

Диапазон шкалы
прибора    

Измеренная величина, Xизм Истинная
величина, Хист

  

1. Манометр 0…400 кг/см2 21
20

59
60

102
100

119
120

143
140

181
180

202
200

249
250

301
300

400
400

1

2. Манометр 0…1.6 кг/см2 0,21
0,20

0,42
0,40

0,59
0,60

0,79
0,80

0,99
1,00

1,19
1,20

1,28
1,30

1,39
1,40

1,50
1,50

1,59
1,60

2

3. Манометр 0…50 кг/см2 4,5
5,0

9,0
10,0

14,5
15,0

19,0
20,0

25,0
25,0

31,0
30,0

35,5
35,0

40,5
40,0

44,0
45,0

49,0
50,0

1

4. Манометр 0…400 кг/см2 21
20

59
60

102
100

119
120

143
140

181
180

202
200

249
250

301
300

400
400

2

5. Манометр 0…1.6 кг/см2 0,21
0,20

0,42
0,40

0,59
0,60

0,79
0,80

0,99
1,00

1,19
1,20

1,28
1,30

1,39
1,40

1,50
1,50

1,59
1,60

1

6. Манометр 200…600 кг/см2 221
220

259
260

302
300

319
320

343
340

381
380

402
400

449
450

501
500

600
600

2

7. Мановакуумметр -25…25 Па
-25
-25

-19
-20

-14
-15

-9
-10

-5
-5

6
5

9
10

15
15

21
20

1

8. Вакуумметр -50…0 атм
-49
-50

-44
-45

-41
-40

-36
-35

-31
-30

-25
-25

-19
-20

-15
-15

-9
-10

-5
-5

2

9. Вакуумметр -400…0 бар

-
400
-
400

-
301
-
300

-
249
-
250

-202
-200

-181
-180

-143
-140

-119
-120

-102
-100

-59
-60

-21
-20

1

10. Мановакуметр -200…200 Па

-
193
-
200

-
188
-
180

-
143
-
140

-119
-120

-106
-100

-59
-60

-25
-20

1
102
100

153
150

2

11. Термометр -50…50°
-45
-50

-42
-40

-33
-30

-21
-20

-10
-10

1
12
10

26
25

32
30

47
45

1

12. Термометр 300…900°
352
350

402
400

451
450

501
500

551
550

603
600

655
650

705
700

755
750

803
800

2

13. Термометр 0…500°
53
50

104
100

155
150

203
200

256
250

303
300

355
350

402
400

451
450

499
500

1

14. Термометр 100…1000°
105
100

202
200

301
300

403
400

502
500

607
600

705
700

803
800

900
900

998
1000

2



15. Термометр 300…1200°
301
300

402
400

501
500

600
600

699
700

798
800

899
900

999
1000

1101
1100

1198
1200

1

16. Термометр 100…200°
101
100

122
120

133
130

144
140

155
150

159
160

168
170

177
180

188
190

197
200

2

17. Термометр 33…43° 33,2
33,0

34,1
34,0

35,5
35,0

36,6
36,0

37,5
37,0

38,2
38,0

39,1
39,0

40,5
40,0

41,2
41,0

41,2
42,0

1

18. Вольтметр 0…100 В
23
25

34
30

43
40

48
45

55
50

64
60

71
70

76
75

79
80

87
90

2

19. Вольтметр 50…100 В
50
50

54
55

61
60

66
65

71
70

74
75

82
80

87
85

93
90

97
95

1

20. Амперметр 0…10 А
1,0
1,0

2,1
2,0

2,9
3,0

4,2
4,0

5,2
5,0

5,8
6,0

7,0
7,0

8,3
8,0

9,1
9,0

9,8
10,0

2

21 Психрометр 0…100%
10,0
10,0

19,5
20,0

29,4
30,0

39,0
40,0

49,5
50,0

58,0
60,0

69,0
70,0

78,0
80,0

89,0
90,0

100,0
100,0

1

 
Теоретические вопросы

Вариант
Прямые и косвенные измерения: дайте определения, приведите примеры
Систематические погрешности
Основная погрешность прибора

 
Вариант

Абсолютные и относительные погрешности
Прогрессирующие погрешности
Дополнительная погрешность прибора

Содержание отчета
Название работы;
Цель работы;
Заполненная таблица 5, под таблицей привести расчетные формулы;
Расчет приведенной погрешности;
Вывод о соответствии прибора классу точности;
Ответы на теоретические вопросы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .



Какие требования предъявляются к эталонам: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. размерность;
2. погрешность;
3. неизменность;
4. точность;
5. воспроизводимость;
6. сличаемость.

Вопрос №2 .
Какие эталоны передают свои размеры вторичным эталонам: 

Варианты ответов:
1. международные эталоны;
2. вторичные эталоны;
3. государственные первичные эталоны
4. калибры;
5. рабочие эталоны;

Вопрос №3 .
 В чем состоит принципиальное отличие поверки от калибровки: 

Варианты ответов:
1. обязательный характер;
2. добровольный характер;
3. заявительный характер;
4. правильного ответа нет.

Вопрос №4 .
Какие эталоны передают информацию о размерах рабочим средствам измерения: 

Варианты ответов:
1. государственные первичные эталоны;
2. государственные вторичные эталоны;
3. калибры;
4. международные эталоны;
5. рабочие средства измерения;
6. рабочие эталоны.

Вопрос №5 .
Как называется совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств
измерений метрологическим требованиям: 

Варианты ответов:
1. поверка;
2. калибровка;
3. аккредитация;
4. сертификация;
5. лицензирование;
6. контроль;
7. надзор.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «УК-1.2»
Амперметром класса точности 2.0 со шкалой (0…50) А измерены значения тока 5; 10; 20; 25; 30; 40; 50
А. Рассчитать зависимости абсолютной, относительной и приведенной основных погрешностей от
результата измерений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-1.2»
При многократном изренении температуры t в производственном помещении получены значения в
градусах Цельсия: 20,4; 20,2; 20,0; 20,5; 19,7; 20,3; 20,4; 20,1. Определить опытное
среднеквадратическое отклонение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Практическое задание для формирования «УК-1.3»



Практическая работа

Определение соответствия текстового документа требованиям 

ГОСТ 2.105 – 95 

 
Теоретическая часть. При оформлении технических документов следует пользоваться стандартами.
Общие требования к текстовым документам установлены в межгосударственном стандарте ГОСТ
2.105 – 95. При проведении внешних аудитов (проверок), контролирующие организации могут дать
отрицательное заключение на основании небрежно оформленных документов, не производя
экспертизы по существу на производственной площадке предприятия. При определении соответствия
текстового документа требованиям стандарта ГОСТ 2.105 – 95 следует обратить внимание на
следующее:

Стандарт содержит обязательные требования, которые включают слова: следует, нужно,
обязательно, требуется и пр. и рекомендации или допущения, включающие слова: допускается,
может быть, рекомендуется, разрешается и пр. Если нарушается обязательное требование – это
является ошибкой и подлежит фиксации. Например, в п. 4.1.2 – «Разделы документа должны иметь
порядковые номера в пределах всего документа (часть, книги), обозначенные арабскими цифрами
без точки и записанные с абзацевого отступа». Примером рекомендуемых требований или
допущений является п. 4.4.5 – «Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают
линиями». Если этих линий нет, это не является нарушениям стандарта.
Текст стандарта достаточно большой и содержит много требований, поэтому проверку следует
проводить по порядку с первого пункта стандарта до последнего, а не от одного элемента
проверяемого текста (рисунка, таблицы, формулы и пр.) до следующего.
В практической работе в качестве задания выданы оригиналы текстовых документов, поэтому
требования стандарта к копиям следует пропустить.
Выданные документы не содержат текста, разбитого на графы. Проверку на соответствие разделу 5
стандарта проводить не следует.
В отчете практической работы фиксируют только пункты стандарта по которым выявлены
нарушения в текстовом документе.

Цель работы. Выявить несоответствия текстового документа требованиям ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД.
Общие требования к текстовым документам.
Задание. Проанализировать текстовый документ на соответствие требованиям ГОСТ 2.105 – 95,
выявленные несоответствия занести в таблицу. Таблицу следует заполнить таким образом, чтобы по
составленным записям можно было доработать документ до соответствия стандарту. Текст стандарта
приведен в Приложении Б.
 
Таблица 8 ? Несоответствия текстового документа требованиям ГОСТ
2.105 – 95
 

Элемент проверки Номер пункта
стандарта

Требование
стандарта

Допущенная
ошибка

Расстояние от рамки формы до границ текста вначале и в конце
строк 3.6 Не менее 3 мм Рамка отсутствует

    

    

 
Содержание отчета



Название работы;
Цель работы; 3 Заполненная таблица 8.

 
Вопросы

Назовите основные требования к оформлению формул.
Назовите основные требования к оформлению рисунков.
Назовите основные требования к оформлению таблиц.
Назовите требования к оформлению содержания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Объект и предмет метрологии. Основные понятия и определения метрологии

1. Объект и предмет метрологии.
2. Метрология. Предмет метрологии. Объект метрологии.
3. Основные понятия и определения метрологии
4. Единица физической величины.
5. Эталон единицы физической величины.
6. Единство измерений,
7. Погрешность измерения.
8. Классификация погрешностей измерения: (По форме числового выражения, По источникам
возникновения, По характеру проявления).

Тема 2. Измерение физических величин. Метрологические службы, обеспечивающие единство
измерений

9. Эталоны физических величин.
10. Виды эталонов.
11. Измерения физических величин.
12. Измерение, истинное значение физической величины.
13. Действительное значение физической величины.
14. Классификация измерений. По физической сущности измеряемой величины. По характеристике
точности, По числу измерений, По изменению измеряемой величины во времени. По способу
получения числового значения физической величины.
15. Методы измерения физических величин.
16. Метод измерений.
17. Метод непосредственной оценки.
18. Метод сравнения с мерой. а) дифференциальный метод; б) нулевой метод; в) метод совпадений;
г) метод замещения.
19. Понятие о средстве измерений.



20. Классификация средств измерений. По метрологическому назначению. По конструктивному
исполнению.
21. Метрологические характеристики средств измерений и контроля.
22. Цена деления шкалы прибора. Длина деления шкалы прибора. Начальное и конечное значение
шкалы.
23. Диапазон показаний средства измерений. Чувствительность. Вариация показаний
измерительного прибора.

Тема 3. Правовые основы метрологии
24. Правовые основы метрологии.
25. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».
26. Лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений.

Тема 4. Передача размеров единиц физических величин
27. Передача размеров физических величин.
28. Поверка средств измерений. Виды поверок СИ.
29. Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений.
30. Состав государственной метрологической службы.
31. Государственный метрологический контроль и надзор. Как осуществляется, что включает.
32. Метрологические характеристики средств измерения и контроля.
33. Виды погрешностей, основная погрешность, дополнительная погрешность.

Тема 5. Основные понятия сертификации. Основные функции сертификации
34. Основные понятия сертификации. Определение сертификации. Стороны сертификации.
35. Цели и функции сертификации.
36. Понятие о системе сертификации.
37. Схема сертификации.
38. Формы сертификации.
39. Сертификат соответствия. Знак соответствия. Декларация о соответствии.

Тема 6. Правовые основы сертификации. Цели и принципы сертификации
40. Правовые основы сертификации.
41. Законы регулирующие сертификацию.
42. Схема сертификации.
43. Формы сертификации.
44. Сертификат соответствия. Знак соответствия. Декларация о соответствии.
45. Аккредитация сертифицирующих организаций.
46. Добровольная сертификация.

Тема 7. Понятие о системе сертификации
47. Понятие о системе сертификации.
48. Качество продукции - основные термины и определения.
49. Виды продукции. Изделия и продукты.
50. Пять групп потребляемой и эксплуатируемой продукции.
51. Свойства и признаки продукции.

Тема 8. Обязательная сертификация. Добровольная сертификация. Функции, выполняемые
руководящим органом и органом по добровольной сертификации и испытательной лаборатории

52. Обязательная сертификация. Объекты и участники
53. Добровольная сертификация

Тема 9. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий
54. Требования к органам сертификации.
55. Процедура аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий.
56. Этапы аккредитации.
57. Представление организацией заявителем, заявки на аккредитацию.
58. Экспертиза документов и назначение экспертов по аккредитации.



59. Аттестация органа по сертификации или испытательной лаборатории.
60. Анализ материалов и принятие решения об аккредитации.
61. Оформление и выдача аттестата аккредитации.
62. Срок действия аккредитации.
63. Контроль за аккредитованным органом по сертификации или испытательной лаборатории.
64. Санкции за нарушении условий аккредитации.
65. Понятие доаккредитации.

Тема 10. Качество продукции. Основные термины и определения, относящиеся к качеству.
Показатели качества продукции. Методы определения показателей качества

66. Виды продукции.
67. Классы продукции.
68. Группы продукции.
69. Показатели качества. Методы определения качества.
70. Десять групп показателей качества.
71. Методы определения показателей качества.
72. Методы оценки качества продукции в целом. Дифференциальный метод. Комплексный метод.
Смешанный метод.
73. Понятие о системе качества.

Тема 11. Стандартизация как наука. Функции стандартизации. Методы стандартизации как науки
74. Стандартизация как наука.
75. Функции стандартизации.
76. Объект стандартизации.
77. Предмет стандартизации.
78. Два основных свойства стандартизации.
79. Виды стандартов.
80. Закон «О стандартизации».

Тема 12. Правовые основы стандартизации. Категории нормативных документов
81. Методы стандартизации.
82. Правовые основы стандартизации
83. Категории нормативных документов.
84. Виды стандартов применяемых в РФ.
85. Основополагающие стандарты.
86. Стандарты на продукцию и услуги.
87. Стандарты на работы (процессы).
88. Стандарт на методы контроля (на методы испытаний, методы измерений).
89. Содержание стандартов общетехнических условий.
90. Содержание стандартов на работу.

Тема 13. Виды стандартов применяемых в РФ. Государственный контроль и надзор за соблюдением
требований государственных стандартов

91. Виды стандартов, применяемые в РФ.
92. Государственный контроль и надзор в области стандартизации.

Тема 14. Международное сотрудничество России в области стандартизации. Применение
международных и национальных стандартов на территории РФ

93. Международное сотрудничество в области стандартизации.
94. Организации занимающиеся стандартизацией.
95. Международная Организация по стандартизации (ИСО).
96. Европейские организации по стандартизации.
97. Применение международных и национальных стандартов.
98. Текст международного стандарта в качестве российского стандарта.
99. Текст международного стандарта как основной.
100. Международный стандарт как источник информации.



Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов и технической

механики, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, обеспечивающие
тематические иллюстрации, учебно-наглядные пособия,
доска,экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом
изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость продольно – сжатого
стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, коллекция
метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород,
коллекция осадочных горных пород, Шкала твердости минералов (Шкала
МООСА), фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей
(натуральный не горючий утеплитель, сыпучий энергоэффективный
утеплитель и др.), композитная сетка, учебно-демонстрационный стенд
электротехнических устройств защитного отключения, учебно-
ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей;
учебно-практический набор электрических элементов для сборки
электрических щитков; стенд изучения работы и подключения однофазной и
трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов напряжения;
демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Архипов А.В.
Берновский Ю.Н.
Зекунов А.Г.
Зубков Ю.П.
Мишин В.М.
Новиков В.А.
Панов В.П.

Основы
стандартизации,
метрологии и
сертификации

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74900.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Радкевич Я.М.
Схиртладзе А.Г.
Лактионов Б.И.

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Вузовское образование 2019 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.3 Орловцева О.А.
Надеев А.А.
Муравьев А.В.

Метрология,
стандартизация,
сертификация

Воронежский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93266.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/74900.html
http://www.iprbookshop.ru/79771.html
http://www.iprbookshop.ru/93266.html


9.2.1 Низамова А.Х.
Вильданов И.Э.
Абитов Р.Н.
Урмитова Н.С.
Сафиуллин Р.Г.

Стандартизация и
нормирование при
проектировании
инженерных систем

Казанский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105752.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Мурзинов В.Л.
Иванова И.А.
Сушко Е.А.

Метрология Воронежский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93325.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных

http://www.iprbookshop.ru/105752.html
http://www.iprbookshop.ru/93325.html


занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


