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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является:  

- дать студентам основные научно-практические знания в области метрологии, 
стандартизации и сертификации, необходимые для решения задач обеспечения единства 
измерений и контроля качества продукции (услуг), метрологическому и нормативному 
обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, 
планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и 
процессов, проведения метрологической и нормативной экспертиз, использования 
современных информационных технологий при проектировании и применении средств и 
технологий управления качеством. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

базовой части  . 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  фундаментальные основы высшей математики, фундаментальные понятия, 

законы и теории физики,  

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, выделять 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности, выполнять 

графические построения деталей  

Владеть: методами элементарных лабораторных физических исследований в области 

профессиональной деятельности, навыками выполнения чертежей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 
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1.3. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине (модулю) , 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих компетенций: 
Номер/  

индекс  

компетенц

ии 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ОПК-3 способностью применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, инженерных 

и экономических) для 

идентификации, формулирования 

и решения технических и 

технологических проблем в 

области технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем 

основы 

математических, 

естественнонаучны

х, инженерных и 

экономических наук 

применять систему 

фундаментальных 

знаний для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических 

и технологических 

проблем 

навыками 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем 

ПК-5 способностью осуществлять 

экспертизу технической 

документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать 

причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать 

меры по их устранению и 

повышению эффективности 

использования  

 

нормативно-

техническую 

документацию 

выявлять резервы, 

устанавливать 

причины 

неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по 

их устранению и 

повышению 

эффективности 

использования 

навыками 

проведения 

экспертизы 

технической 

документации, 

надзора и 

контроля 

состояния и 

эксплуатации, 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

ПК-11 способен использовать 

организационные и методические 

основы метрологического 

обеспечения для выработки 

требований по обеспечению 

безопасности перевозочного 

процесса 

основы метрологии, 

средства измерения 

использовать 

организационные и 

методические основы 

метрологического 

обеспечения для 

выработки 

требований  по 

обеспечению 

безопасности 

перевозочного 

процесса  

метрологическог

о обеспечения 

для выработки 

требований  по 

обеспечению 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

ПК-24 способностью к применению 

методик проведения 

исследований, разработки 

проектов и программ, проведения 

необходимых мероприятий, 

связанных с управлением и 

организацией перевозок, 

обеспечением безопасности 

движения на транспорте, а также 

выполнением работ по 

техническому регулированию на 

транспорте 

основы 

сертификации 

продукции и услуг 

проводить 

мероприятия, 

связанные с 

управлением и 

организацией 

перевозок, 

обеспечением 

безопасности 

движения на 

транспорте, а также 

выполнять  работы 

по техническому 

регулированию на 

транспорте 

навыками работы 

с нормативными 

правовыми 

документами 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№1 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54 

В том числе: 

Курсовая работа  - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа  

(если предусмотрены) 
20 20 

Реферат (если предусмотрены) - - 

Эссе (если предусмотрены) - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, текущему контролю и т.д. 

37 34 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
- - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 

Модуль №1 

Раздел: Метрология. 

 

Основы метрологии. Основные понятия, связанные с 

объектами и средствами измерений. Средства, методы 

и погрешности измерений. Принципы построения 

средств измерения и контроля. Измерение физических 

величин. Оптимизация точности и выбор средств 

измерения. Закономерности формирования результата 

измерения, алгоритмы обработки однократных и 

многократных измерений, показатели качества 

измерительной информации. Метрологическая 

аттестация и проверка средств измерений. Основные 

положения закона РФ об обеспечении единства 

измерений. Правовые основы обеспечения единства 

измерений. Организационные, научные и методические 

основы метрологического обеспечения 

сельскохозяйственных предприятий, структура и 

функции метрологической службы АПК. Калибровка и 

сертификация средств измерений. 

Модуль № 2.  

Раздел: Стандартизация 

Понятие стандартизации. Цель и задачи стандартизации. 

Законодательство РФ по стандартизации. Научные и 

методические основы стандартизации. Организация 

работ по стандартизации, нормативные документы и 

требования к ним. Комплексные системы 

общетехнических стандартов (ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, 

ЕСДП и др.). Стандартизация норм взаимозаменяемости. 

ЕСДП – основа взаимозаменяемости. Статистические 

методы оценки качества сборки изделий. Обоснование 

точностных параметров машин и оборудования. 

Размерный анализ и функциональная 

взаимозаменяемость. Стандартизация и нормоконтроль 

технической документации, международные 

организации по стандартизации в рамках СНГ. 

Стандартизация и управление качеством. 

Международные стандарты ИСО серии 9000. Разработка 

документов системы качества. Технико-экономическая   

эффективность стандартизации. Правовые отношения 

стандартизации. 

Модуль №  3.  
Раздел :Сертификация.  

Основные положения закона «О техническом 

регулировании». Подтверждение соответствия: цели, 

принципы, формы. Добровольное и обязательное 

подтверждение соответствия. Декларирование 

соответствия. Обязательная сертификация. Знак 

обращения на рынке. Схемы сертификации. Порядок 

проведения сертификации продукции и услуг. 

Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. Объекты и органы 

государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов. Ответственность 

за несоответствие продукции. 

http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p464
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p474
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p488
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p488
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p532
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p532
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p544
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p544
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего  

контроля  успеваемости 

(по неделям  

семестра) Л ЛР ПЗ СРС 
все

го 

1 

Модуль № 1.  

Раздел: Метрология. 

 

8 10 8 17 43 
1-9. Устный опрос 

10. Контрольная работа №1 

Модуль № 2.  

Раздел: 

Стандартизация. 

6 4 6 20 36 11-16. Устный опрос 

Модуль№ 3.  
Раздел: Сертификация. 4 4 4 17 29 

17. Устный опрос 

18. Контрольная работа №2 

 

 
Промежуточная аттестация:  Зачет 

 Всего: 18 18 18 54 108  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 

Модуль№ 1.  

Раздел :Метрология. 

Лабораторная работа №1. 

Выбор формы контроля и измеритльных средств 
2 

Лабораторная работа №2. 

Концевые плоскопараллельные меры длины. 
2 

Лабораторная работа №3. 

Штангенинструменты и угломеры. 
2 

Лабораторная работа №4. 

Микрометрический инструмент. 
2 

Лабораторная работа №5. 

Рычажно-механический инструмент повышенной 

точности 

2 

Модуль № 2.  

Раздел:Стандартизация. 

 

Лабораторная работа №6. 

Измерение элементов зубчатых колес 
2 

Лабораторная работа №7 

Бесконтактный метод измерения резьбы  
2 

РАЗДЕЛ 3.  
Сертификация. 

Лабораторная работа №8. 

Сертификация средств измерений. 
2 

Лабораторная работа №9. 

Анализ реального сертификата соответствия 
2 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические/семинарские занятия 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 

Модуль № 1. 

Раздел: Метрология. 

Подготовка к лабораторным работам  

и оформление отчетов. 
6 

Выполнение расчетно-графической работы 5 
Подготовка к контрольной работе №1 6 

Модуль № 2.  

Раздел: Стандартизация. 

Подготовка к лабораторным работам  

и оформление отчетов. 
5 

Выполнение расчетно-графической работы 15 

Модуль № 3.  
Раздел: Сертификация. 

Подготовка к лабораторным работам и 

оформление отчетов. 
6 

Подготовка к контрольной работе №2 11 

ИТОГО часов в семестре: 54 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических /семинарских 

занятий 

Всего  

часов 

1 

Модуль № 1. 

Раздел: Метрология. 

Практическое занятие № 1 

 «Определение основных точностных 

характеристик деталей и соединения» 
2 

Практическое занятие № 2 

«Выбор посадок для подшипников с 

жидкостным трением» 

2 

Практическое занятие № 3 

«Выбор посадок с натягом расчетным методом» 
2 

Практическое занятие №4 

«Назначение посадок для подшипников качения 

и шлицевых соединений» 

2 

Модуль № 2.  

Раздел: Стандартизация. 

 

Практическое занятие № 5 

«Анализ структуры стандартов разных видов на 

соответствие требованиям ГОСТ Р» 

2 

Практическое занятие № 6 

«Изучение правовой системы стандартизации и 

решение ситуационных задач» 

4 

Модуль № 3.  
Раздел: Сертификация. 

Практическое занятие № 7 

«Изучение порядка проведения сертификации и 

декларации товаров и услуг. Ознакомление с 

правилами заполнения бланков сертификата» 

2 

Практическое занятие № 8 

 «Изучение требований к методам испытаний и 

испытательным лабораториям» 

2 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

Проведения занятий  

(индивидуальные/  

групповые) 

 

 

1 

Лекции №  1, 5, 9 Проблемное изложение, 

дискуссия 

групповые 

Лабораторная 

работа № 8,9 

Игровое проектирование  групповые 

Практические 

занятия № 3, 5, 6 

Игровое проектирование, 

деловая игра 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 6 часов; 

 лабораторные работы – 4 часа; 

 практические занятия – 4 часа 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела 

учебной 

 дисциплины 

Оценочные средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 

ТАт Модуль 1 
Контрольная 

работа №1 
30 25 

ТАт Модуль 2,3 
Контрольная 

работа №2 
30 25 

ПрАт Зачѐт 
Устный опрос 

по билетам 
70 25 

 

 

4.2.  Примерные темы расчетно-графических работ  

 

«Определение точностных характеристик соединений» 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе 

 

(не предусмотрены) 

 

4.4. Тесты текущего контроля 
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Контрольная работа №1 

 

Вариант О 

 

01. Какие средства измерения называются мерами? 

1. Бесшкальные инструменты, служащие для контроля годности изделий. 

2. Предназначенные для хранения и воспроизведения физической величины 

заданного значения. 

3. Предназначенные для определения значения измеряемой величины в принятых 

единицах измерения. 

4. Любые средства, предназначенные для измерений. 

02. Какое количество плоскопараллельных концевых мер рекомендуется объединять в один 

блок для получения того или иного размера? 

1. Не более 3-х.   3. Не более 6-ти. 

2. Не более 4-х.   4. Не более 8-ми. 

03. Для чего предназначены штангенциркули типа ЩЦ- ? 

1. Для наружных и внутренних измерений. 

2. Для измерения глубин, наружных и внутренних поверхностей. 

3. Для измерения и разметки. 

4. Все ответы верны. 

04. Какова цена деления шкалы индикаторов часового типа? 

 1. 0,001 мм;  2. 0,005 мм;  3. 0,01 мм;  4. 0,05 мм. 

05. Как определить овальность гильзы? 

1. Найти разницу между максимальным и минимальным значениями диаметров, 

измеренных по длине цилиндра. 

2. Найти разницу между максимальным и минимальным значениями диаметров, 

измеренных в сечении, перпендикулярном оси цилиндра. 

3. Найти половину разницы между максимальным и минимальным значениями 

диаметров, измеренных в сечении, перпендикулярном оси цилиндра. 

4. Найти половину максимальной разницы между крайними значениями размеров 

сечений, проходящих через ось цилиндра. 

06. Какой из названных типов относится к микрометрам общего назначения? 

1. Листовые.   3. Трубные. 

2. Гладкие.   4. Резьбовые 

07. Какова максимальная точность отсчѐта по шкалам рычажно-механических инструментов 

повышенной точности? 

 1. 0,01 – 0,02 мм;    3.  0,005 – 0,01 мм;     

2. 0,001 – 0,002 мм;    4.  0,003 – 0,006 мм. 

08. Какие средства измерения называются калибрами? 

1. Бесшкальные инструменты, служащие для контроля годности изделий. 

2. Предназначенные для хранения и воспроизведения физической величины 

заданного значения. 

3. Предназначенные для определения значения измеряемой величины в принятых 

единицах измерения. 

4. Любые средства, предназначенные для измерений 

09. Для какой цели служат калибры? 

1. Для измерения размеров валов. 

2. Для измерения размеров отверстий 

3. Для контроля годности размеров формы и расположения поверхностей. 

4. Все ответы верны. 

10.  Для чего предназначены штангенциркули типа ЩЦ- ? 

1. Для измерения наружных и внутренних поверхностей. 

2. Для измерения глубин, наружных и внутренних поверхностей. 

3. Для измерения и разметки. 
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4. Все ответы верны. 

11. Каким из названных типов микрометров следует измерять толщину вкладышей 

шатунных подшипников?. 

1. Гладкие.   3. Резьбовые 

2. Трубные.   4. Микрометрический глубиномер. 

12. Какой способ измерений применяется при использовании рычажных микрометров? 

1. Только абсолютный.  3. Абсолютный и относительный. 

2. Только относительный.  4. Зависти от предела измерения прибора. 

13. Какие средства измерения называются универсальными инструментами и приборами? 

1. Бесшкальные инструменты, служащие для контроля годности изделий. 

2. Предназначенные для хранения и воспроизведения физической величины 

заданного значения. 

3. Предназначенные для определения значения измеряемой величины в принятых 

единицах измерения. 

4. Любые средства, предназначенные для измерений. 

14. Какие калибры называются предельными? 

1. Те, с помощью которых определяют предельные размеры поверхностей. 

2. Те, рабочие размеры которых выполнены по одному из предельных размеров 

контролируемой поверхности. 

3. Те, рабочие поверхности которых могут изменяться (регулироваться) для 

контроля размеров изделий в определѐнных пределах. 

4. Все ответы справедливы. 

15.  Для чего предназначены штангенциркули типа ЩЦ- ? 

1. Для измерения наружных и внутренних поверхностей. 

2. Для измерения глубин, наружных и внутренних поверхностей. 

3. Для измерения и разметки. 

4. Все ответы верны. 

16. С какой целью шкала индикаторов часового типа имеет возможность вращения? 

1. Для определения отсчѐтного штриха при измерениях. 

2. Для совмещения конца стрелки и нулевого штриха при настройке прибора на 

требуемый размер. 

3. Для создания предварительного натяга при настройке прибора. 

4. Все ответы справедливы. 

17. Когда при измерении индикаторным нутромером отклонение будет иметь знак плюс? 

1. Когда отсчѐтный штрих расположен слева от нуля. 

2. Когда отсчѐтный штрих расположен справа от нуля. 

3. Когда число штрихов больше 10. 

4. Когда число штрихов меньше 10. 

18. Каким способом выполняется измерение с помощью микрометров? 

1. Абсолютным.    3. Косвенным. 

2. Относительным.  4. Любым из названных 

19. Какие шкалы рычажного микрометра используются при измерениях абсолютным 

способом с точностью до 0,01 мм? 

1. Только шкала барабана микрометрической головки. 

2. Шкалы стебля и барабана микрометрической головки. 

3. Только шкала рычажно-механической головки. 

4. Одновременно все шкалы прибора. 

20. Какие шкалы рычажного микрометра используются при измерениях относительным 

способом с точностью до 0,002 мм? 

1. Только шкала барабана микрометрической головки. 

2. Шкалы стебля и барабана микрометрической головки. 

3. Только шкала рычажно-механической системы. 

4. Одновременно все шкалы прибора. 

21. Какое измерение называется прямым? 
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1. Искомое значение величины находится непосредственно из опытных данных. 

2. Искомое значение величины находится на основании зависимости между этой 

величиной и другой величиной, подвергаемой прямым измерениям. 

3. Измерение, основанное на прямых измерениях величины и использовании 

значений физических констант. 

4. Измерение, основанное на сравнении измеренной величины с известным 

значением меры. 

22. По какому размеру вала выполнена рабочая поверхность проходного калибра-скобы?  

1. По наименьшему предельному. По номинальному.  

2. По наибольшему предельному. По действительному. 

23. Чему равна цена деления шкалы Нониуса у большинства штангенциркулей? 

1. 0,02 и 0,05 мм.   3. 0,01 и 0,02 мм. 

2. 0,05 и 0,10 мм.   4. Только 0,1 мм. 

24. Какой минимальный внутренний размер можно (чаще всего)измерить штангенциркулями 

типов ЩЦ-  и ЩЦ- ? 

1. Более 2-х мм.   3. Более 10-ти мм  

2. Более 5-ти мм.  4. Более 15-ти мм. 

25.  С какими пределами измерений выпускаются индикаторы часового типа? 

1.  0 – 1;   0 – 2;   0 – 3;   0 – 4;   0 – 5 мм. 

2.  0 – 2;   0 – 3;   0 – 5;   0 – 10 мм. 

3. 0 – 1;   0 – 2;   0 – 3;   0 – 5;   0 – 10 мм. 

4. 0 – 1;   0 – 5;   0 – 10; мм. 

 

Контрольная работ №2 

Вариант О 

01. Что называется стандартизацией? 

1. Установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в 

определѐнной области. 

2. Издание и распространение стандартов. 

3. Разработка методов количественной оценки качества изделий. 

4. Все ответы верны. 

02. Что понимается под термином опережающая стандартизация?  

1. Разработка стандартов на будущий год. 

2. Разработка стандартов с учѐтом обоснованных изменений во времени показателей 

качества объекта стандартизации. 

3. Разработка стандартов на вновь создаваемую продукцию. 

4. Все ответы верны. 

03.  Кто является инициатором обязательной сертификации продукции? 

1. Производитель.   3. Государство. 

2. Продавец.    4. Испытательная лаборатория. 

04. Какая из названных категорий стандартов обязательна к применению всеми 

предприятиями и организациями только данной отрасли? 

1. Государственные стандарты (ГОСТ Р). 

2. Отраслевые стандарты (ОСТ). 

3. Стандарты предприятий (СТП). 

4. Любая. 

05. Кто проводит сертификацию. 

1. Изготовитель.   3. Специальные  территориальные лаборатории. 

2. Продавец.   4. Изготовитель и потребитель вместе. 

06. Что называется показателем качества продукции? 
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1. Потребительский спрос. 

2. Товарный вид. 

3. Количественная характеристика одного или нескольких свойств. 

4. Количество свойств, входящих в еѐ состав. 

07. Что понимается под термином качество продукции? 

1. Совокупность свойств, удовлетворяющих определѐнные потребности в 

соответствии с еѐ назначением. 

2. Надѐжность. 

3. Долговечность. 

4. Совокупность свойств, определяющих потребительский спрос. 

08. Кто является инициатором добровольной сертификации. 

1. Производитель продукции.  3. Потребитель. 

2. Продавец.     4. Любой из названных.  

09. Можно ли производить и реализовывать продукцию, не имеющую сертификата качества? 

1. Нельзя. 

2. Можно. 

3. Можно, если она не находится в специальном перечне правительства. 

4. Можно, если есть разрешение местных органов. 

10. Чем отличается одна продукция от другой? 

1. Формой.   3. Совокупностью свойств. 

2. Размерами.   4. Назначением. 

11. Какие из названых видов продукции называются продуктами: а) трактор; б) швеллер; в) 

бензин; г) шарикоподшипник? 

1. а) и б).    3. в) и г). 

2. б) и в).    4. г) и а). 

12. Какие два понятия объединяются термином продукция? 

1. Изделия и продукты.   3. Товары и материалы. 

2. Изделия и материалы.   4. Продукты и товары. 

13.Кто является инициатором обязательной сертификации продукции? 

1. Потребитель продукции. 

2. Продавец. 

3. Органы государственного управления. 

4. Любой из названных. 

14. Какая продукция или услуга подлежит обязательной сертификации? 

1. Вся без исключения. 

2. Только продукты питания. 

3. Обозначенная в специальном перечне органов государственного управления. 

4. Быстро портящаяся продукция. 

15. Какая из названных категорий стандартов обязательна к применению только для данного 

предприятия? 

1. Государственные стандарты (ГОСТы). 

2. Отраслевые стандарты (ОСТы). 

3. Стандарты предприятий (СТП). 

4. Любая. 

 

16. Какая из названных категорий стандартов обязательна к применению всеми 

предприятиями и организациями отрасли? 

1. Государственные стандарты (ГОСТ Р). 

2. Отраслевые стандарты (ОСТ). 

3. Стандарты предприятий (СТП). 

4. Любая. 

17. Какая из названных категорий стандартов обязательна к применению всеми 

предприятиями и организациями  РФ? 

1. Государственные стандарты (ГОСТ Р). 
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2. Отраслевые стандарты (ОСТ). 

3. Стандарты предприятий (СТП). 

4. Любая. 

18. Какая совокупность рядов нормальных линейных размеров является основной? 

1. Ra80;  Ra40; Ra20;   2. Ra40; Ra80; Ra10; Ra5;   

                        3. Ra5; Ra10; Ra20; Ra40;  4. Ra10; Ra20; Ra80; 

19. Что понимается под термином сертификация продукции или услуг? 

1. Определение принадлежности данного изделия к той или иной разновидности 

продукции. 

2. Установление соответствия качественных показателей продукции или услуг 

стандарту или другому нормативному документу. 

3. Исследование продукции на предмет еѐ патентоспособности. 

4. Все ответы верны. 

20. В чѐм заключаются основные задачи стандартизации? 

1. Развитие унификации и агрегатирования промышленной продукции. 

2. Обеспечение единства и правильности измерений. 

3. Установление единых терминов и обозначений в важнейших отраслях науки и 

техники. 

4. Все ответы верны. 

21. В каком виде стандарт может быть осуществлѐн? 

1. Документ, содержащий ряд требований, подлежащих выполнению. 

1. Физическая константа или основная единица. 

2. Предмет для физического сравнения. 

3. Все ответы верны. 

22. Что понимается под термином комплексная стандартизация? 

1. Установление и применение требований к объекту стандартизации. 

2. Установление и применение требований к нескольким, независимым видам 

продукции. 

3. Установление и применение требований к нескольким родственным видам 

продукции. 

4. Установление и применение системы взаимосвязанных требований как к самому 

объекту стандартизации, так и к его основным элементам. 

23. Что оценивают показатели стандартизации и патентно-правовые показатели качества? 

1. Степень применения в изделии стандартизованных и унифицированных деталей. 

2. Патентоспособность. 

3. Патентную чистоту. 

4. Все ответы верны. 

24. В чѐм заключаются основные задачи стандартизации? 

1. Установление требований к качеству продукции. 

2. Определение единой системы показателей качества продукции, методов и средств 

еѐ испытания и контроля. 

3. Установление норм и методов в области проектирования и производства 

продукции с целью обеспечения оптимального качества. 

4. Все ответы верны. 

25. Что понимается под термином «сертификация продукции»? 

1. Выявление свойств продукции, определяющих еѐ качество. 

2. Количественная оценка потребительских свойств продукции. 

3. Оценка качества продукции по соответствию еѐ свойств требованиям стандартов и 

других нормативных документов. 

4. Все ответы верны. 
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4.4.1. Ключи к тестам 

            Контрольная работа №1 

01-2 06-2 11-2 16-2 21-1 
02-3 07-2 12-3 17-1 22-2 
03-2 08-1 13-3 18-1 23-2 
04-3 09-3 14-2 19-2 24-3 
05-3 10-3 15-1 20-3 25-2 

 

Контрольная работа №2 

01-1 06-3 11-2 16-2 21-3 
02-2 07-1 12-1 17-1 22-4 
03-3 08-4 13-3 18-3 23-4 
04-2 09-3 14-3 19-2 24-4 
05-3 10-3 15-3 20-4 25-3 

 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Тест №1 

 

01. Что называется показателем качества продукции? 

5. Потребительский спрос. 

6. Товарный вид. 

7. Количественная характеристика одного или нескольких свойств. 

8. Количество свойств, входящих в еѐ состав. 

02. Почему при определении минимально допустимого зазора в подшипнике с жидкостным 

трением нельзя принимать min  0,3?.  

 1. Возникает самопроизвольная вибрация. 

2. Затруднѐн монтаж подшипника. 

3. Увеличиваются габариты подшипника. 

4. Уменьшается прочность вала. 

03. По какой из формул вычисляется допуск вала? 

1. Td = dmin  dmax .   3. Td = dmax   dmin. 

2. Td = ( dmax )  ( dmin).    4.  Td = dmax  + dmin. 

04. Для какой поверхности принято обозначать основное отклонение символом «W»? 

1. Для отверстия.  3. И для отверстия и для вала. 

2. Для вала.   4. Символ вообще неприменим. 

05. Какие соотношения действительного и предельных размеров справедливы для годной 

детали? 

1. Dmax   Dд  Dmin .   3. Dmax    Dд   Dmin . 

2. Dmax   Dд  Dmin .   4. Dmax   Dд   Dmin . 

06. В каких соединениях преимущественно применяются посадки с натягом? 

1. В разъѐмных неподвижных.    3. В соединениях со шлицами. 

2. В неразъѐмных неподвижных.    4. В соединениях со шпонками. 

07. Какое выражение справедливо для соотношения расчѐтного и вероятностного (реального) 

значений зазоров в массе готовых соединений? 

1. [Smax]расч.  (Smax)вер.   3. [Smax]расч.  (Smax)вер. 

2. [Smax]расч.  (Smax)вер.   4. [Smax]расч.  (Smax)вер. 

08. Что понимается под термином качество продукции? 

5. Совокупность свойств, удовлетворяющих определѐнные потребности в 

соответствии с еѐ назначением. 
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6. Надѐжность. 

7. Долговечность. 

8. Совокупность свойств, определяющих потребительский спрос. 

09. Какому типу посадки соответствует схема?                

 1.  С натягом.   

2. С зазором. 

3. «Скользящая». 

4. Переходная. 

10. Как образуются посадки в системе отверстия? 

1. Расположением поля допуска отверстия выше нулевой линии и произвольным 

расположением поля допуска вала. 

2. Применением поля допуска отверстия с нулевым нижним отклонением и 

произвольным расположением поля допуска вала. 

3. Расположением поля допуска отверстия выше поля допуска вала. 

4. Расположением поля допуска отверстия в отрицательной зоне. 

11.Укажите наиболее применимый способ сборки соединений выполненных по посадке с 

натягом. 

1. С предварительным подогревом охватывающей детали. 

2. Под прессом. 

3. С предварительным охлаждением охватываемой детали. 

4. С подогревом охватывающей и охлаждением охватываемой. 

12. Кто является инициатором добровольной сертификации. 

3. Производитель продукции.  3. Потребитель. 

4. Продавец.     4. Любой из названных.  

13. Каким символом приято обозначать номинальный размер цилиндрического вала? 

 1. D.     2. d.    3. L.     4. N. 

14.  Какое из двух предельных отклонений называется основным? 

1. Большее отрицательное.   3. Ближайшее к нулевой линии. 

2. Меньшее положительное.   4. Все ответы верны. 

15. Укажите номер правильно обозначенного Smin . 

 

 

 

 

16. Какой вариант сборки соединения с натягом неприемлем? 

1. Подогрев охватывающей детали и запрессовка. 

2. Подогрев обеих деталей и запрессовка. 

3. Охлаждение охватываемой детали и подогрев охватывающей. 

4. Охлаждение охватываемой и запрессовка. 

17. Можно ли производить и реализовывать продукцию, не имеющую сертификата качества? 

5. Нельзя. 

6. Можно. 

7. Можно, если она не находится в специальном перечне правительства. 

8. Можно, если есть разрешение местных органов. 

18. В чѐм состоит конечная цель расчѐта подшипника с жидкостным трением? 

1. В определении требуемой вязкости смазочного материала. 

2. В определении предельной грузоподъѐмности подшипника. 

3. В назначении предельной частоты вращения вала. 

2 

4 
3 1 

Отв 

Вал 

Отв 

Вал 
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4. В назначении стандартной посадки. 

19. Какое соотношение символов справедливо для гладкого цилиндрического  соединения? 

1. D = d.  2. D  d.  3. D  d.  4. D  d. 

20. Для какой поверхности принято обозначать основное отклонение символом «g»? 

1. Для отверстия.  3. И для отверстия и для вала. 

2. Для вала.   4. Символ вообще неприменим. 

21.  Чем отличается одна продукция от другой? 

3. Формой.   3. Совокупностью свойств. 

4. Размерами.   4. Назначением. 

22.  Как влияет увеличение частоты вращения вала на несущую способность (величину 

передаваемой нагрузки) подшипника с жидкостным трением? 

1. Увеличивает прямо пропорционально.  

2. Уменьшает прямо пропорционально.  

3. Не влияет вообще.  

4. Увеличивает незначительно. 

23.  Сколько классов точности (квалитетов) предусмотрено ЕСДП для гладких 

цилиндрических соединений? 

 1. 14.  2. 17.   3. 19.   4. 20. 

24. Что называют действительным отклонением? 

1. Алгебраическую разность между номинальным и действительным размерами. 

2. Алгебраическую разность между действительным и номинальным размерами. 

3. Алгебраическую разность между действительным и наибольшим предельным 

размерами. 

4. Алгебраическую разность между действительным и любым размерами. 

25. Какой параметр определяет закономерность изменения допуска от квалитета к квалитету? 

1. Коэффициент квалитета.   3. Величина размера. 

2. Единица допуска.    4. Все упомянутые параметры. 

 

Тест №2 

 

01. Что называется стандартизацией? 

5. Установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в 

определѐнной области. 

6. Издание и распространение стандартов. 

7. Разработка методов количественной оценки качества изделий. 

8. Все ответы верны. 

02. Как отличаются вероятностные зазоры от предписанных чертежом?  

 1. Smax увеличивается, Smin  - уменьшается.  

 2. Smin увеличивается,  Smax – уменьшается. 

 3. Оба уменьшаются. 

 4. Оба увеличиваются. 

03. Какая норма точности наиболее важна для шатунной шейки коленчатого вала? 

 1. Шероховатость поверхности.   3. Конусообразность. 

 2. Овальность.      4. Все равнозначны. 

04.  Как следует поступать с рассчитанным значением размера поверхности? 

1. Округлить до целого  значения. 

2. Округлить до чѐтного значения.  

3. Привести к одному из нормальных линейных размеров. 

4. Назначить ближайшее удобное число. 

05. Для каких значений номинальных размеров имеются стандартные значения числовых 

       величин допусков и предельных отклонений? 

1. Для каждого числа рядов нормальных линейных размеров. 

2. Для групп чисел, входящих в стандартный интервал номинальных размеров. 
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3. Для промежутков нормальных линейных размеров от целого до целого числа. 

4. Для групп нормальных линейных размеров, ограниченных числами, 

оканчивающимися на нуль. 

06. Что понимается под термином опережающая стандартизация? 

5. Разработка стандартов на будущий год. 

6. Разработка стандартов с учѐтом обоснованных изменений во времени показателей 

качества объекта стандартизации. 

7. Разработка стандартов на вновь создаваемую продукцию. 

8. Все ответы верны. 

07. Какую форму поверхности называют номинальной? 

1. Цилиндрическую.  

2. Плоскую. 

3. Полученную в результате изготовления. 

4. Правильную геометрическую, заданную чертежом. 

08. Какой параметр шероховатости наиболее употребителен? 

 1. Rz;    2. Ra;     3. Rmax; 4. Sm.   

09. По сколько чисел содержится в каждом стандартном интервале номинальных размеров? 

1. Одинаковое количество в каждом интервале. 

2. По десять чисел в каждом интервале. 

3. Разное количество, по геометрической прогрессии 

4. Разное количество, с увеличением промежутка в порядке чисел. 

10. Что называется допуском размера? 

1. Разность между действительным и номинальным размерами. 

2. Разность между наибольшим предельным и номинальным размерами. 

3. Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами. 

4. Алгебраическая разность между любым предельным и номинальным размерами. 

11. Чем обеспечивается передача крутящего момента в соединении, когда используется 

посадка с натягом? 

1. Шпонками.   3. Силами трения. 

2. Шлицами.   4. Стопорными устройствами 

12. . Кто является инициатором обязательной сертификации продукции? 

1. Производитель.   3. Государство. 

2. Продавец.    4. Испытательная лаборатория. 

13. Какой интервал номинальных линейных размеров наиболее употребителен? 

1. 0 – 500 мм;  2. 500 – 3150мм;    3. 3150 – 10 000мм;  4. св. 10 000мм. 

14. Что называется соединением? 

1. Совокупность нескольких деталей. 

2. Две детали узла или агрегата машины. 

3. Две детали, геометрические поверхности которых входят друг в друга. 

4. Все ответы верны. 

15. Какова предпочтительность рядов чисел нормальных линейных размеров?  

 1. Ra 5;   Ra 10;  Ra 20;  Ra 40;  Ra 80.  

 2. Ra 10;  Ra 20;  Ra 40;  Ra 80.  

 3. Ra 20; Ra 40;  Ra 80.  

4.Все ответы верны. 

16. Чем преимущественно создаѐтся сила трения, передающая крутящий момент, в 

соединении выполненном по посадке с натягом? 

1. Крепѐжными устройствами. 

2. Напряжениями упругой деформации деталей. 

3. Шероховатостью поверхностей. 

4. Силами межмолекулярных связей материалов деталей. 

17. Какое выражение справедливо для соотношения расчѐтного и вероятностного (реального) 

значений зазоров в массе готовых соединений? 

1. [Smin]расч.  (Smin)вер.   3. [Smin]расч.  (Smin)вер. 
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2. [Smin]расч.  (Smin)вер.   4. [Smin]расч.  (Smin)вер. 

18. Какой ряд чисел нормальных линейных размеров предпочтителен к        применению? 

 1. Ra 5;   2. Ra 10;    3. Ra 20;   4. Ra 40.  

19. Какая из названных категорий стандартов обязательна к применению всеми 

предприятиями и организациями только данной отрасли? 

5. Государственные стандарты (ГОСТ Р). 

6. Отраслевые стандарты (ОСТ). 

7. Стандарты предприятий (СТП). 

8. Любая. 

20. Как установлены стандартом характеристики точности внутри интервалов номинальных 

размеров при одинаковом квалитете? 

1. Все размеры интервала имеют одинаковые допуски, но разные предельные 

отклонения. 

2. Все размеры интервала имеют одинаковые предельные отклонения, но разные 

допуски. 

3. Все размеры интервала имеют одинаковые допуски и одинаковые предельные 

отклонения. 

4. Все размеры имеют разные допуски и разные предельные отклонения. 

21. В чѐм заключается основной недостаток соединений выполненных по посадкам с 

натягом?  

1. Не обеспечивается возможность передачи больших крутящих моментов. 

2. Сложность исполнения поверхностей ввиду повышенной точности. 

3. Затруднѐнная сборка и разборка. 

4. Плохое центрирование деталей. 

22. За счѐт чего достигается минимальная скорость изнашивания в подшипнике с жидкостным 

трением? 

1. За счѐт гарантированной подачи в подшипник смазочного материала под 

давлением специальным насосом. 

2. Вследствие ограничения скорости вращения вала. 

3. За счѐт высокой твѐрдости сопрягаемых поверхностей. 

4. За счѐт исключения непосредственного контакта сопрягаемых поверхностей при 

работе соединения. 

23. Какая поверхность детали называется валом? 

1. Определяющая внешние границы детали. 

2. Охватываемая поверхность соединения. 

3. Любая наружная поверхность детали. 

4. Все ответы верны. 

24. В каком интервале номинальных размеров разрешено произвольное назначение числовых 

значений допусков и предельных отклонений? 

1. 0 – 500 мм;  2. 500 – 3150мм;     3. 3150 – 10 000мм;  4. св. 10 000мм. 

25. Кто проводит сертификацию. 

3. Изготовитель. 

4. Продавец. 

5. Специальные  территориальные лаборатории. 

6. Изготовитель и потребитель вместе. 

 

4.5.1. Ключи к тестам 

 

Тест № 1 

01-3 06-2 11-2 16-2 21-3 
02-1 07-1 12-4 17-3 22-1 
03-3 08-1 13-2 18-4 23-4 
04-4 09-2 14-3 19-1 24-2 
05-3 10-2 15-1 20-2 25-1 
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Тест № 2 

01-1 06-2 11-3 16-2 21-3 
02-2 07-4 12-3 17-3 22-4 
03-4 08-2 13-1 18-1 23-4 
04-3 09-2 14-3 19-2 24-4 
05-2 10-4 15-1 20-3 25-3 

 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

(не предусмотрено) 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

1. Основные понятия и определения в области метрологии. 

2. Правовые основы метрологии.  

3. Закон «Об обеспечении единства измерений». Основные понятия. 

4. Измеряемые величины. Типы шкал измерений. 

5. Международная система единиц СИ. 

6. Виды и методы измерений. 

7. Средства измерений. 

8. Метрологические показатели средств измерений. 

9. Погрешности измерений. 

10. Обеспечение единства измерений. Техническая основа ГСИ. 

11. Передача информации о размерах единиц. 

12. Поверка средств измерений. 

13. Калибровка средств измерений. Схема калибровки. 

14. Методы поверки (калибровки) средств измерений. 

15. Государственная метрологическая служба. 

16. Основные задачи метрологической службы предприятий. 

17. Стандартизация. Цели стандартизации. 

18. Основные понятия в области стандартизации. 

19. Государственная система стандартизации. Нормативные документы. 

20. Принципы стандартизации. 

21. Методы стандартизации. 

22. Межотраслевые комплексы стандартов. 

23. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

24. Единая система технологической документации (ЕСТД) 

25. Экономическая эффективность стандартизации. 

26. Международная организация по стандартизации 

27. Взаимозаменяемость. Основные понятия. 

28. Соединения и посадки. Типы посадок. 

29. Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений. 

30. Система отверстия. Виды посадок в системе отверстия. 

31. Система вала. Виды посадок в системе вала. 

32. Квалитеты, допуски, размеры и связь между собой. 

33. Предельные и основные отклонения. 

34. Основные понятия сертификации. 

35. Объекты добровольной сертификации. 

36. Объекты обязательной сертификации. 

37. Типовая структура участников сертификации. 

38. Порядок проведения сертификации. 

39. Системы сертификации. 

40. Принципы технического регулирования. 

41. Цели и принципы подтверждения соответствия. 
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42. Права и обязанности заявителя в области добровольной сертификации. 

43. Обработка результатов однократного измерения. 

44. Обработка результатов многократных измерений. 

45. Понятия о зазорах и натягах, допусках посадок. 

46. Расчет и выбор посадок с зазором. 

47. Расчет и выбор посадок с натягом. 

48. Классы точности и виды нагружения подшипников качения. 

49. Расчет и выбор посадок для колец подшипников качения с различными видами 

нагружения. 

50. Концевые меры, назначение, классы точности и разряды их. 

51. Методика подбора концевых мер. 

52. Калибры, назначения, преимущества и недостатки их. 

53. Порядок настройки калибра-скобы. 

54. Штангенинструмент. 

55. Штангенрейсмус. 

56. Гладкие микрометры. 

57. Специальные микрометры. 

58. Микрометрический глубиномер. 

59. Порядок настройки и отсчета на микрометре. 

60. Приборы для относительных измерений. 

61. Индикаторная стойка. 

62. Индикаторный нутромер. 

63. Порядок настройки индикаторного нутромера. 

64. Индикаторная скоба. Порядок настройки. 

65. Приборы повышенной точности. 

66. Рычажная скоба. 

67. Микрометр с рычажной головкой. 

68. Приборы для контроля резьб. 

69. Приборы для контроля элементов зубчатых колес. 

70. Выбор средств измерений. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семес

тра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Используе

тся 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафе

дре 

1 1 Димов Ю.В 

Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебник для 

вузов 

«Питер.», 2013 

Все 

разделы 

дисциплин

ы 

40  

2 1 Аристов А.И. 
Метрология,стандартизация и 

сертификация: учебник 

М.: «Академия.» 

2013 

Все 

разделы 

дисциплин

ы 

15  

3 1 Иванов И.А. 
Метрология,стандартизация и 

сертификация: учебник 

М.: «Академия.» 

2014 

Все 

разделы 

дисциплин

ы 

20  

4 1 Сигал А.С. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация: 

Учебник 

М.: «Форум» 

2014 

Все 

разделы 

дисциплин

ы 

5  

5 1 
Мгаришвили 

Л.В. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Практикум 

М.: «Академия.» 

2014 

Все 

разделы 

дисциплин

ы 

15  

7 1 
Лебедев А.Т. и 

др. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Курсовое проектирование и 

расчетно-графические работы 

Ставрополь 

«Агрус», 2012г. 

Все 

разделы 

дисциплин

ы 

Университетс

кая 

библиотека 

ON-LAIN 

 

8 1 
Таренко Б.И. 

Усманов Р.А. 

Метрология, 

взаимозаменяемость, 

стандартизация и 

сертификация. 

Тексты лекций 

 

Казань 

КНИТУ, 2011г. 

Все 

разделы 

дисциплин

ы 

Университетс

кая 

библиотека 

ON- LAIN 

 

9 1 
Мишин В.М., 

Зубков Ю.П. 

Основы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Учебник 

М: 

«Юнити-Дана» 

2012г. 

Все 

разделы 

дисциплин

ы 

Университетс

кая 

библиотека 

ON- LAIN 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые средствы и другие 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.stq.ru – официальный сайт РИА «Стандарты и качество». 

2. http://www.vniiki.ru – официальный сайт ВНИИКИ (Online-доступ к стандартам 

ГОСТ, ОСТ, ТУ, ИСО, МЭК, иностранным стандартам.). 

3. http://www.metrology.ru – главный форум метрологов. 

4.  http://www.gost.ru – федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (РОССТАНДАРТ). 

5. http://www.iso9000.by.ru – сайт по стандартам ИСО серии 9000. 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафе

дре 

 

1 

А.Г. Сергеев 

 

 

Метрология и 

метрологическое 

обеспечение 

М: Высшее 

образование 

2008 

Метрология  

1 

 

- 

1 

 

2 

А.Г. Сергеев 

 

Сертификация: учебное 

пособие 

М.: 

Университетская 

книга, Логос, 

2008. - 352 с. 

Сертификаци

я 

 

1 

 

70 

 

 

3 

 

Нефедов 

В.А. 

и др. 

Метрология. 

Стандартизация. 

Сертификация. 

Учебник. 

М: 

«Юнити-Дана» 

2009г.  

Все разделы 

дисциплины 

 

1 

Университет

ская 

библиотека 

ON-LAIN 

 

 

4 

 

 Журнал «Стандарты и 

качество» 

. Стандартизац

ия и 

управление 

качеством 

 

1 

подписка до  

2007г. 

 

 

5 

 Журнал «Сертификация» 

 

 

 Сертификаци

я 

 

1 

подписка до  

2007г 

 

http://www.stq.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.vniiki.ru/
http://www.metrology.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.iso9000.by.ru/
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6. http://www.healthquality.ru/library/seminar230901/referencemanual.doc – справочное 

руководство по концептуальным подходам к затратам на качество. 

7. http://quality.eup.ru – сайт «QUALITY - Менеджмент качества и ISO 9000»; 

8. http://www.iteam.ru – портал технологий корпоративного управления iTeam; 

9. http://www.aup.ru – административно-управленческий портал AUP; 

10. http://www.quality21.ru – портал «Качество 21 век»; 

11. http://sunquality.ru – сайт проекта «Sun Quality» (при поддержке ООО «Центр 

средств менеджмента качества»); 

12. http://www.smktula.ru – официальный сайт Тульского центра управления 

качеством; 

13. http://www.staratel.com – сайт по стандартам ИСО серии 9000, вопросам 

менеджмента качества и сертификации; 

14. http://www.iso.staratel.com – ISO портал; 

15. http://www.quality-journal.ru – сайт журнала «Качество. Инновации. 

Образование»; 

16. http://www.lanit, http://www.lanit-consulting.ru, http://www.hyperion.ru – сайты группы 

компаний ЛАНИТ.  

17. http://www.standard.ru – портал о стандартах, их применении, новостях в области 

стандартизации и управления качеством. 

18. http://www.klubok.net – сайт по вопросам управления качеством. 

19. http://www.1c.ru – на сайте представлен материал по вопросам менеджмента 

качества, стандартам ISO 9000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.healthquality.ru/library/seminar230901/referencemanual.doc
http://www.healthquality.ru/library/seminar230901/referencemanual.doc
http://quality.eup.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.quality21.ru/
http://sunquality.ru/
http://www.smktula.ru/
http://www.staratel.com/
http://www.iso.staratel.com/
http://www.quality-journal.ru/
http://www.lanit/
http://www.lanit-consulting.ru/
http://www.hyperion.ru/
http://www.standard.ru/
http://www.klubok.net/
http://www.1c.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименовани

е 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетельс

тва) 

Срок 

действия  
Рас-

четная 

Обучаю

щая 

Контроли

рующая 

Модуль №1 

Раздел: 

Метрология 

Microsoft 

Office 2003 – 

2016, 

Windows2000 

– Windows8.1- 

Windows 10 

* * * 

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 

2017 

(продление в 

рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

Модуль №2 

Раздел: 

Стандартизация 

 

АСКОН 

Компас 

 * * 

КАД-14-

0711 

Бессрочная 

(тех под. 

истек 

28.10.2015) 

Модуль №3 

Раздел: 

Сертификация 

Microsoft 

Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value 

Subscription 

Agreement 

V8311445 

 *  

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 

2017 

(продление в 

рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 1 

Подготовка к 

лабораторным 

работам и 

оформление 

отчетов 

Н.В. 

Валуев, 

В.В.Усов и 

др. 

«Контрольно-

измерительные приборы» 

(учебное пособие для 

выполнения лабораторных 

работ) 

Зерноград, 2009г. 

2 1 

Подготовка к 

контрольным 

работам В.В. Усов 

«Основы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации» 

(контрольно-обучающие 

тесты) 

Зерноград, 2008г 
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3 1 

Выполнение 

заданий расчетно-

графической 

работы 

Н.В. 

Валуев, 

В.В.Усов и 

др. 

« Метрология, 

стандартизация и 

сертификации» 

 

Зерноград, 2008г 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1.Аудитории 

3-35, 3-36, 3-42, 3-46, 3-48 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Компьютерный  класс с установленными  средствами  MSOffise: Word,Exel, PowerPoint, 

MathCAD 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Измерительные инструменты (штангенциркули, микрометры и др.), набор образцов 

шероховатости, комплект геодезического оборудования, комплект плакатов по МСС, 

разработки по темам лабораторных занятий. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 
Написание конспекта лекции выполняйте кратко, схематично, последовательно 

,фиксируя основные положения, выводы,  формулировки и обобщения. 

Помечайте важные мысли, выделяйте ключевые слова и термины.  

Практические  
 занятия 

 Внимательно прочитайте материал лекции относящийся к данному 

практическому занятию, выпишите необходимые формулы и термины. Уясните 

какие элементы остались неясными и постарайтесь получить на них ответ 

заранее (до практического занятия) на предметной консультации у 

преподавателя. На занятии четко и последовательно записывайте алгоритм 

решения задачи, доводите каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрируя понимание проведенных расчетов. Учитесь самостоятельно 

работать с таблицами и приложениями. 

Контрольная 

работа  

При подготовке к контрольной работе используйте лекционный материал и 

дополнительную литературу. Четко выполняйте рекомендации преподавателя. 

Используйте для самоконтроля знаний контрольно-обучающие тесты. 

расчетно-
графическая 

работа  

При выполнении работы используйте материал практических занятий, лекций и 

сведения дополнительной литературы. Оформляйте работу в соответствии с 

требованиями  стандарта АЧГАА СТП 01-01»Проекты (работы) дипломные и 

курсовые. Содержание и требование к оформлнию». 

Лабораторная 
работа 

Для подготовки и выполнения лабораторных работ используйте учебное 

пособие « Контрольно- измерительные приборы», Зерногорад 2009г. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и посещать предметные консультации 

преподавателя. 
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