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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целями освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» яв-

ляются  формирование системы теоретических знаний в области метрологии, стандартизации 

и сертификации, умения использовать нормативно-правовые документы в своей деятельно-

сти, практических навыков по использовании измерительной техники и методике проведения 

измерений, способности оценивать результаты измерений в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

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

вой части Б1 учебного плана дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика. 

Знания: линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, дифференциальное и 

интегральное исчисление, векторная алгебра, теория вероятностей. 

Умения: выполнять на основе типовых методик математические расчёты. 

Навыки: расчета и применения математических методов в решении физических задач. 

 

- Физика. 

Знания: понятия электричество и магнетизм. 

Умения: анализировать происходящие процессы. 

Навыки: решения физических задач. 

 

- Теоретические основы электротехники. 

Знания: основы электротехники. 

Умения: анализировать электрические схемы. 

Навыки: решения электротехнических задач. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Электрические машины и электропривод; 

- Электроника; 

- Светотехника и электротехнологии; 

- Теоретические основы электротехники; 

- Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации; 

- Автоматизация технологических процессов 

 

  



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

компетенций 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК – 3 готовностью к обработке резуль-

татов экспериментальных иссле-

дований 

Особенности 

обработки 

результатов 

эксперимен-

тальных ис-

следований 

Ставить цели 

и задачи экс-

перимента, 

разрабатывать 

технологию 

проведения 

эксперимента, 

анализировать 

полученные 

результаты. 

Методами 

обработки 

результатов 

эксперимен-

тальных ис-

следований. 

ПК – 11 способностью использовать тех-

нические средства для определе-

ния параметров технологических 

процессов и качества продукции 

Основные 

виды техни-

ческих 

средств для 

определения 

параметров 

техно-

логических 

процессов и 

качества 

продукции. 

Использовать 

технические 

средства из-

мерения и 

контроля па-

раметров тех-

нологических 

процессов и 

качества про-

дукции. 

Навыками 

обоснованно-

го выбора 

технических 

средств для 

определения 

и контроля 

параметров 

процессов и 

качества про-

дукции. 

ОПК – 6 способностью проводить и оце-

нивать результаты измерений 

Основные 

методы и 

принципы 

измерения, 

технические 

средства из-

мерения. 

Ставить изме-

рительный 

эксперимент и 

выбирать не-

обходимые 

средства из-

мерений. 

Приёмами 

использова-

ния средств 

измерения, 

методами 

оценки ре-

зультатов из-

мерений и 

погрешности. 

ОПК – 7 способностью организовывать 

контроль качества и управление 

технологическими процессами 

Основные 

показатели 

качества и 

методы их 

оценки. 

Анализиро-

вать карты 

контроля ка-

чества и при-

нимать реше-

ния по улуч-

шению каче-

ства. 

Способами 

анализа каче-

ства продук-

ции; кон-

троля каче-

ства и управ-

ления техно-

логическими 

процессами. 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 

6 

№ 

7 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 20 4 16 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 2 2 

Лабораторные работы 8  8 

Самостоятельная работа студен-

та (СРС) (всего) 

115 5 110 

Расчётная работа   9 

Самоподготовка: (проработка 

конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, под-

готовка к лабораторным и прак-

тическим занятиям, коллоквиу-

мам, текущему контролю и т.д.) 

   

СРС в период промежуточной 

аттестации  

(подготовка к экзамену) 

9  9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

Э  Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144   

зач. единиц 4   

 

[Примечания: По учебной дисциплине, изучаемой в семестре итоговой оценкой в приложе-

нии к диплому указывается оценка за семестр № 7  

 

2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 Раздел 1. Физические 

величины, методы и 

средства их измерений 

 

Тема 1. Введение в метрологию. Основы метрологии. 

Основные понятия и определения, связанные с объек-

тами и средствами измерений. Актуальные проблемы 

современной метрологии. 

 

 

 



 

 

 

1 2 3 

  Тема 2. Физические величины; единицы и системы 

единиц физических величин; государственные этало-

ны единиц величин; измерение физической величины; 

действительные значения величины и погрешность 

результатов измерений. 

Тема 3.Виды и методы измерений: прямые, 

косвенные, совокупные и совместные. Методы 

непосредственной оценки и сравнения. 

Тема 4. Классификация средств измерений. Меры, 

калибры, измерительные преобразователи и 

принадлежности; измерительные приборы и 

установки; метрологические характеристики средств 

измерений. Выбор и оптимизация средств измерений. 

Раздел 2. Погрешности 

измерений, обработка 

результатов, выбор 

средств измерений  

Тема 5. Виды и методы измерений: прямые, 

косвенные, совокупные и совместные. Методы 

непосредственной оценки и сравнения. Погрешности 

измерений; виды и причины погрешностей; оценка 

погрешностей прямых и косвенных; вероятностные 

методы оценки погрешностей измерений; 

систематические погрешности и методы их 

исключения; точность и формы представления 

результатов измерений. Закономерности 

формирования результата измерения, алгоритмы 

обработки многократных измерений, показатели 

качества измерительной информации. 

 Раздел 3. Основы обес-

печения единства изме-

рений (ОЕИ) 

Тема 6. Метрологическая служба; государственный 

контроль и надзор; государственная система обеспе-

чения единства измерений.  Метрологическая атте-

стация и поверка средств измерений. Основные по-

ложения  закона РФ об обеспечении единства измере-

ний. Правовые основы обеспечения единства измере-

ний. Организационные, научные и методические ос-

новы метрологического обеспечения  сельскохозяй-

ственных предприятий, структура и функция метро-

логической службы предприятий. Поверочные схемы, 

калибровка и сертификация средств измерений. 

 Раздел 4. 

Стандартизация 

Тема 7. Назначение, сущность, народнохозяйственное 

значение стандартизации. Цели и задачи стандартиза-

ции. Основные понятия и определения. Роль стандар-

тизации в повышении качества продукции и развитии 

научно-технического прогресса. Понятие стандарти-

зации и стандарта; общие положения взаимозаменяе-

мости, унификации и агрегатирование. Законодатель-

ство РФ по стандартизации. Научные, теоретические 

и методические основы стандартизации. Общие пред-

посылки и положения теории стандартизации. Поня-

тие о Государственной системе стандартизации 

(ГСС). Организация работ по стандартизации, норма-



тивные документы и требования к ним. Комплексные 

системы общетехнических стандартов (ЕСКД, ЕСТД, 

ЕСТПП, ЕСДП и др.). Межотраслевые стандарты. 

Стандартизация  электротехнических материалов и 

электрооборудования. Стандартизация норм взаимо-

заменяемости. Международные организации по стан-

дартизации; Правовые основы стандартизации. 

 Раздел  5. 

Сертификация  

Тема 8. Закон РФ «О сертификации продукции и 

услуг», нормативные документы по сертификации. 

Продукция, свойства продукции, квалиметрические 

методы оценки уровня качества продукции и услуг. 

Управление уровнем качества продукции и услуг. 

Показатели качества продукции, количественные ха-

рактеристики показателей качества. Государственная 

защита прав потребителей. Российская. региональная 

и международные схемы и системы сертификации. 

Практика сертификации систем обеспечения качества 

в России и за рубежом. Организационно-

методические принципы  сертификации в РФ. Сущ-

ность и содержание сертификации. Аккредитация ор-

ганов по сертификации и испытательных (измери-

тельных) лабораторий. Государственный контроль и 

надзор за соблюдением правил сертификации. 

 Раздел  6. Методы, 

средства и автоматиза-

ция измерений 

Тема 9. Виды электрических сигналов, их параметры, 

применение. Измерение параметров электрических 

сигналов 

Методы и средства измерений неэлектрических вели-

чин. Принципы преобразования неэлектрических ве-

личин в электрические, классификация преобразова-

телей, области их применения. Выбор методов и 

средств измерений для решения конкретных задач. 

Принцип действия и основные узлы ЦИП, системы 

счисления, основные характеристики. Назначение, 

классификацию и требования, предъявляемые к ИИС, 

ИВК и их элементам. Измерение параметров сигна-

лов, методы и средства радиотехнических измерений. 

Выбор средств и методов электротехнических изме-

рений 

 Раздел  7. Поверочные 

схемы и оборудование. 

Эксплуатация средств 

измерений 

Тема 11. Построение поверочных схем, их виды и 

роль в обеспечении единства измерений. Эталоны для 

поверки средств измерений длины, массы, времени. 

Рабочие эталоны различных разрядов для поверки 

средств измерений массы, штриховых мер длины и 

измерителей перемещений. Эксплуатация средств из-

мерений (СИ) Качественные признаки технического 

состояния СИ, виды технического обслуживания и 

ремонта 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

 успеваемо-

сти (по  неде-

лям семест-

ра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. «Физические 

величины, методы и средства 

их измерений» Введение в 

метрологию. Основы 

метрологии. Основные понятия 

и определения, связанные с 

объектами и средствами 

измерений. Актуальные 

проблемы современной 

метрологии.  

Физические величины; 

единицы и системы единиц 

физических величин; 

государственные эталоны 

единиц величин; измерение 

физической величины; 

действительные значения 

величины и погрешность 

результатов измерений. 

Виды и методы 

измерений: прямые, 

косвенные, совокупные и 

совместные. Методы 

непосредственной оценки и 

сравнения. 

Классификация средств 

измерений. Меры, калибры, 

измерительные 

преобразователи и 

принадлежности; 

измерительные приборы и 

установки; метрологические 

характеристики средств 

измерений. Выбор и 

оптимизация средств 

измерений. 

1  1 16 18 

ТС-2 (2) 

УО-1 (2) 

 

 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 2.  «Погрешности измерений, обработка результатов, 

выбор средств измерений » 

ТС-2 (4) 

УО-1 (4) 

Виды и методы измерений: пря-

мые, косвенные, совокупные и 

совместные. Методы непосред-

ственной оценки и сравнения. По-

грешности измерений; виды и при-

чины погрешностей; оценка по-

грешностей прямых и косвенных; 

вероятностные методы оценки по-

грешностей измерений; системати-

ческие погрешности и методы их 

исключения; точность и формы 

представления результатов изме-

рений. Закономерности формиро-

вания результата измерения, алго-

ритмы обработки многократных 

измерений, показатели качества 

измерительной информации. 

1 2 1 18 22 

Раздел 3. «Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ)» 

ТС-2 (6) 

УО-1 (6) 

 

Метрологическая служба; 

государственный контроль и 

надзор; государственная система 

обеспечения единства измерений.  

Метрологическая аттестация и 

поверка 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 функция 

метрологической службы 

предприятий. Поверочные схемы, 

калибровка и сертификация 

средств измерений 

1 2  16 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 4. «Стандартизация»  

Назначение, сущность, 

народнохозяйственное значение 

стандартизации. Цели и задачи 

стандартизации. Основные 

понятия и определения. Роль 

стандартизации в повышении 

качества продукции и развитии 

научно-технического прогресса. 

Понятие стандартизации и 

стандарта; общие положения 

взаимозаменяемости, унификации 

и агрегатирование. 

Законодательство РФ по 

стандартизации. Научные, 

теоретические и методические 

основы стандартизации. Общие 

предпосылки и положения теории 

стандартизации. Понятие о 

Государственной системе 

стандартизации (ГСС). 

Организация работ по 

стандартизации, нормативные 

документы и требования к ним. 

Комплексные системы 

общетехнических стандартов 

(ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, ЕСДП и 

др.). Межотраслевые стандарты. 

Стандартизация  

электротехнических материалов и 

электрооборудования. 

Стандартизация норм 

взаимозаменяемости. 

Международные организации по 

стандартизации; Правовые основы 

стандартизации. 

1   17 18 

ТС-2 (8) 

УО-1 (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 5. Сертификация   

Термины и определения в 

области сертификации. Закон 

РФ «О сертификации продукции 

и услуг», нормативные 

документы по сертификации. 

Продукция, свойства 

продукции, квалиметрические 

методы оценки уровня качества 

продукции и услуг. Управление 

уровнем качества продукции и 

услуг. Показатели качества 

продукции, количественные 

характеристики показателей 

качества. Государственная 

защита прав потребителей. 

Российская. региональная и 

международные схемы и 

системы сертификации. 

Практика сертификации систем 

обеспечения качества в России и 

за рубежом. Организационно-

методические принципы  

сертификации в РФ. Сущность и 

содержание сертификации. 

Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий. 

Государственный контроль и 

надзор за соблюдением правил 

сертификации.  

1   16 17 ТС-2 (10) 

УО-1 (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 6. Методы, средства и автоматизация измерений  

 Виды электрических сигналов, их 

параметры, применение. 

Измерение параметров 

электрических сигналов 

Методы и средства измерений 

неэлектрических величин. 

Принципы преобразования 

неэлектрических величин в 

электрические, классификация 

преобразователей, области их 

применения. Выбор методов и 

средств измерений для решения 

конкретных задач. Принцип 

действия и основные узлы ЦИП, 

системы счисления, основные 

характеристики. Назначение, 

классификацию и требования, 

предъявляемые к ИИС, ИВК и их 

элементам. Измерение параметров 

сигналов, методы и средства 

радиотехнических измерений. 

Выбор средств и методов электро - 

и радиотехнических измерений 

2 2 1 16 21 

ТС-2 (12) 

УО-1 (12)  

 

 Раздел 7. Поверочные схемы и оборудование. Эксплуатация 

средств измерений 

 

построение поверочных схем, их 

виды и роль в обеспечении 

единства измерений. Эталоны для 

поверки средств измерений длины, 

массы, времени. Рабочие эталоны 

различных разрядов для поверки 

средств измерений массы, 

штриховых мер длины и 

измерителей перемещений. 

Эксплуатация средств измерений 

(СИ) Качественные признаки 

технического состояния СИ, виды 

технического обслуживания и 

ремонта СИ 

1 2 1 16 20 

ТС-2 (16) 

УО-1 (16) 

 ИТОГО: 8 8 4 115 135 УО – 4 (9) 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ТС-2 – 

технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4 - экзамен  

 [К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, различные виды самостоятельной 

работы, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая ра-

бота). Высшее учебное заведение может устанавливать другие виды учебных занятий.] 

 



 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№ се-

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Наименование лаборатор-

ных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 Раздел 2.   Погрешности измере-

ний, обработка результатов, вы-

бор средств измерений 

Изучение и поверка рабочих 

амперметра и вольтметра 2 

Раздел 6. Методы, средства и ав-

томатизация измерений 

Изучение мостов постоянного 

тока 
2 

Раздел 7 Поверочные схемы и 

оборудование. Эксплуатация 

средств измерений 

Изучение и поверка 

однофазного счётчика 

электрической энергии 

 

Изучение и поверка ваттметра 

2 

 

 

 

2 

ИТОГО:  8 

 

 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

5 Раздел 1. «Физические величи-

ны, методы и средства их изме-

рений» 

П.З. № 1 «Перевод физических 

величин в дольные и кратные» 

П.З. № 2 «Методы измерений 

физических величин» 

0,5 

Раздел 2.  «Погрешности изме-

рений, обработка результатов, 

выбор средств измерений » 

П.З. № 3 «Обработка однократ-

ных измерений» 

П.З. № 4 3 «Обработка одно-

кратных измерений» 

0,5 

Раздел 3. «Основы обеспечения 

единства измерений (ОЕИ)» 

П.З. № 5 «Принципы обеспече-

ния единства измерений» 

0,5 

Раздел 4. «Стандартизация» П.З. № 6 «Размерные ряды» 0,5 

Раздел 5. Сертификация П.З. № 7 «Этапы сертифика-

ции» 

0,5 

Раздел 6. Методы, средства и 

автоматизация измерений 

П.З. № 8 «Средства автомати-

зации измерений» 

1 

Раздел 7. Поверочные схемы и 

оборудование. Эксплуатация 

средств измерений 

П.З. № 9 Принципы поверки» 0,5 

Всего:  4 



2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Все-

го 

ча-

сов 

1 2 3 4 

4 Физические величины, методы и 

средства их измерений 

проработка лекционного 
материала - 16 час; 
подготовка к лабораторным 
работам –  

16 

Погрешности измерений, 

обработка результатов, выбор средств 

измерений  

проработка лекционного 
материала – 16 час 
подготовка к лабораторным 
работам – 2  

18 

Основы обеспечения единства из-

мерений (ОЕИ) 

проработка лекционного 
материала – 16 час 
подготовка к лабораторным 
работам –час  

16 

Стандартизация проработка лекционного 
материала – 17 час 
подготовка к лабораторным 
работам –  

17 

Сертификация проработка лекционного 
материала – 14 час 
подготовка к лабораторным 
работам – 2  

16 

Методы, средства и автомати-

зация измерений 

проработка лекционного 
материала – 14 час 
подготовка к лабораторным 
работам – 2  

16 

Поверочные схемы и оборудование. 

Эксплуатация средств измерений 

проработка лекционного 
материала – 14 чаc 
подготовка к лабораторным 
работам – 2  

16 

ИТОГО часов в семестре: 115 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 Лекция  №1-18…. Проблемное изложение 

 

групповые 

Лабораторная  

работа  № 1-9… 

Учебный эксперимент, дискуссия 

 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лабораторные работы – 2 часов; 

практические занятия – 2 часов.  



 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

Тат1 

Раздел 1. Физи-

ческие величины, 

методы и сред-

ства их измере-

ний 

Раздел 2. По-

грешности изме-

рений, обработка 

результатов, вы-

бор средств из-

мерений  

Текущее 

тестирова-

ние 

 

16 вопросов 

 

25 

 

Тат2 

Раздел 3. Основы 

обеспечения 

единства измере-

ний (ОЕИ) 

Текущее 

тестирова-

ние 

 

16 вопросов 

 
25 

Тат3 

Раздел 4. 

Стандартизация 

Раздел  5. 

Сертификация  

Текущее 

тестирова-

ние 

16 вопросов 25 

Тат4 

Раздел  6. Мето-

ды, средства и 

автоматизация 

измерений 

Раздел  7. 

Поверочные 

схемы и 

оборудование. 

Эксплуатация 

средств 

измерений 

Текущее 

тестирова-

ние 

16 вопросов 25 

ПрАт  Разделы 1-7 Экзамен 16 вопросов 25 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе(не предусмотрены), 

 



4.4. Тесты текущего контроля 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Раздел 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

1. Для какой величины определены лишь отношения порядка и эквивалентности 

А) силы землетрясения 

Б) электрического сопротивления 

В) электрического тока 

Г) температуры 

2. Для какой величины определены лишь отношения порядка и эквивалентности 

А) силы тяжести 

Б) степень нагретости тела 

В) электрического тока 

Г) температуры 

3. Для какой величины определены лишь отношения порядка и эквивалентности 

А) силы тяжести 

Б) твердость, как способность тела оказывать сопротивление проникновению  

В) электрического тока 

Г) температуры 

4. Для какого вида физических величин отношения порядка и эквивалентности имеют 

место не только между размерами величин,но и между разностями в парах их разме-

ров. 

А) потенциал 

Б) степень нагретости тела 

В) электрического тока 

Г) амплитуды 

5. Для какого вида физических величин отношения порядка и эквивалентности имеют 

место не только между размерами величин,но и между разностями в парах их разме-

ров. 

А) силы тяжести 

Б) степень нагретости тела 

В) электрического тока 

Г) энергия 

6. Для какого вида физических величин отношения порядка и эквивалентности имеют 

место не только между размерами величин,но и между разностями в парах их разме-

ров. 

А) амплитуда колебаний 

Б) степень нагретости тела 

В) электрического тока 

Г) температуры 

7. для какого вида физических величин определённы не только отношения порядка и 

эквивалентности, но и операции сложения и вычитания.  

А) амплитуда колебаний 

Б) длина 

В) удельное сопротивление 

Г) температуры 

8. для какого вида физических величин определённы не только отношения порядка и 

эквивалентности, но и операции сложения и вычитания.  

А) амплитуда колебаний 

Б) масса 

В) удельное сопротивление 



Г) температуры 

9. для какого вида физических величин определённы не только отношения порядка и 

эквивалентности, но и операции сложения и вычитания. 

А) амплитуда колебаний 

Б) сила тока 

В) удельное сопротивление 

Г) температуры 

10. для какого вида физических величин определённы не только отношения порядка и 

эквивалентности, но и операции сложения и вычитания.  

А) амплитуда колебаний 

Б) ЭДС 

В) удельное сопротивление 

Г) температуры 

11. Физические величины являющиеся постоянными величинамиили меняющимися по 

определенной функцииназывают 

А) функциональными 

Б) постоянными 

В) детерминированными 

Г) неизменными 

12. Физические величины не являющиеся постоянными величинамии меняющимися 

по случайному законуназывают 

А) функциональными 

Б) случайными 

В) детерминированными 

Г) неизменными 

13. Последовательность значений, присвоенная в соответствии c правилами, последова-

тельности одноименных физических величин называется 

А) единицей измерения 

Б) шкалой 

В) эталоном физической величины 

Г) размером физической величины 

14. Числовые значения в  шкале связанные друг c другом некоторым монотонным преоб-

разованием называются 

А) монотонной единицей измерения 

Б) монотонной шкалой 

В) преобразованием физической величины 

Г) размером физической величины 

15. Если точки Soи S1 натуральные реперы то это 

А) функциональная шкала 

Б) пропорциональная шкала 

В) логарифмическая шкала физической величины 

Г) размер шкалы физической величины 

16. Если точки Soи S1 натуральные реперы то интервал So– S1 

А) основной интервал 

Б) пропорциональный интервал 

В) логарифмический интервал 

Г) размер шкалы физической величины 

 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

1А;2Б;3Б;4Б;5В;6А;7В;8Г;9Г;10А;11Б;12А;13В;14Г;15Г;16А. 

 



 

4.6. Варианты контрольных заданий  

 

1. В симметричную трехфазную сеть включены два ваттметра, показания которых 95 

Вт и 385 Вт. Определить коэффициент мощности. Начертить схему включения приборов. 

2. Показания амперметра 20 А, вольтметра 120 В, ваттметра 1500 Вт, частотомера 50 

Гц. Определить активное сопротивление и индуктивность катушки. Начертить схему вклю-

чения приборов. 

3. Каким образом из магнитоэлектрического вольтметра на 2,5 В с добавочным со-

противлением 245 Ом и сопротивлением рамки 5 Ом можно сделать амперметр на 1,5 А? Со-

ставить и зарисовать схемы обоих приборов. 

4. В цепь переменного тока включен ваттметр на 5 А и напряжением 300 В со шка-

лой на 150 делений через трансформаторы тока 200/5 и напряжения 6000/100. Определить 

потребляемую мощность, если показания ваттметра 53 деления. Начертить схему измери-

тельной цепи. 

5. Что является объектом стандартизации? Приведите пример. 

6. На электростанции установлены счетчики активной и реактивной энергии. За год 

работы показания счетчиков увеличились соответственно на 110  10
6
 кВтч. и 70 10

6 
кВтч. 

Определить среднегодовой коэффициент мощности. 

7. Сопротивление изоляции прибора измерено с помощью вольтметра с сопротивле-

нием 50 кОм. Определить сопротивление изоляции, если напряжение сети 220 В, показания 

вольтметра при последовательном его включении с сопротивлением изоляции – 20 В. 

8. Какова максимальная допустимая абсолютная погрешность амперметра класса 0,5 

на Iн = 5А? 

9. Счетчик активной энергии на напряжение 100 В и ток 5 А, подключенный к сети 

через измерительные трансформаторы тока 50/5 и напряжения 6000/100, в начале месяца 

имел показания 1234 кВт.ч, а в конце – 1478 кВт.ч. Определить энергию, израсходованную за 

месяц. Начертить схему включения данного счетчика. 

10.  Перечислить нормативные документы по стандартизации (стандарты, правила и 

т.д.). 

11.  Какова максимальная допустимая абсолютная погрешность электродинамическо-

го ваттметра класса  1,0 Iн = 5А и Uн = 300В? 

12.  Счетчик активной энергии в начале месяца показал 6852 кВтч., а в конце – 9156 

кВтч. счетчик реактивной энергии, соответственно 9725кВАр и 1123 кВАр. Определить 

среднемесячный коэффициент мощности. 

13.  Амперметр с внутренним сопротивлением 0,8 Ом и пределом измерений 5А 

включен с шунтом сопротивлением 0,020 Ом. Определить ток в цепи, если амперметр пока-

зывает 2,2 А. 

14.  Активная мощность трехфазной симметричной нагрузки, измеренная трехфазным 

ваттметром, равна 2200 Вт. Линейное напряжение 220 В, фазный ток 10 А. Если ту же мощ-

ность измерить двумя однофазными ваттметрами (схема двух ваттметров), то что покажет 

каждый ваттметр? 

15.  На достижение каких целей направлена стандартизация? 

16.  Для измерения энергии были найдены: напряжение с погрешностью u= 1%,  со-

противление с погрешностью r  = 1,5%, время с погрешностью t  = 0,5 с. Определить отно-

сительную погрешность измерения. 

17.  Определить активную и полную мощности трехфазной сети, если измерение про-

водится методом двух ваттметров, рассчитанных на измерение мощности до 300 Вт со шка-

лой на 50 делений, включенных через трансформаторы тока 25/5 и напряжения 500/100. Ват-

тметры показывают 100 и 130 делений. Начертить схему включения приборов. 



18.  Имеются амперметры с номинальными токами 2А, 3А и 5А и классами точности 

0,5; 0,2; 0,1. Какой прибор и почему следует выбрать, если необходимо измерить ток 2А с 

наибольшей точностью. 

19.  По показаниям амперметра  I = 10 А, вольтметра U = 120 В и ваттметра Р = 2,0 

кВт определить активное сопротивление и индуктивность катушки. Частота тока f = 50 Гц. 

Начертить схему включения приборов. 

20.  Каковы основные принципы стандартизации? 

21.  В трехфазной цепи с номинальным линейным напряжением 380 В измерены: UАВ 

=350В; UВС = 360В; UСА = 380 В. Какие показатели качества электроэнергии можно опреде-

лить по этим данным? Вычислить эти показатели. 

22.  Предел измерений электростатического вольтметра 2кВ. Его необходимо расши-

рить до 10кВ. Какова  должна быть емкость добавочного конденсатора, если емкость вольт-

метра 2  10
5
 мкф? 

23.  Миллиамперметр рассчитан на ток 100мА и имеет чувствительность по току 0,1 

дел/мА. Определить число делений шкалы, цену деления и ток, если стрелка отклонилась на 

70 делений. 

24.  Приведите схему измерения сопротивления заземления методом амперметра и 

вольтметра. Приборы каких систем можно  применять для этой цели и почему? 

25.  Каковы основные функции стандартизации? 

26.  Амперметр сопротивлением 0,02 Ом и вольтметр сопротивлением 200 Ом приме-

няются для измерения сопротивления якоря электродвигателя. При измерении приборы по-

казали:  I  = 4,5 А и  U= 2,0 В. Определить относительную погрешность измерения. Начер-

тить схему включения приборов. 

27. Ваттметр, вольтметр и амперметр, включенные в однофазную цепь, дали показа-

ния: Р = 200Вт, U= 380В, I = 1,3 А. Определить величину разности фаз между током и 

напряжением. Начертить схему включения приборов. 

28.  К амперметру на номинальный ток 5А, сопротивлением 0,10 Ом подключен шунт 

сопротивлением 0,010 Ом. Каков верхний предел измерений амперметра с шунтом? 

29.  Определить предел измерений и чувствительность вольтметра со шкалой на 150 

делений и ценой деления 0,3 В/дел. 

30.  Что такое качество объекта (товара или услуг). Приведите примеры. Каковы осо-

бенности электроэнергии как товара? 

31.  При измерении мощности в цепи постоянного тока вольтметр на Uн = 300 В, клас-

са точности 1,5 и амперметр на Iн = 5А класса точности 1,0 соответственно показали: U = 215 

В;  I = 3А. В каких пределах может быть измеренная мощность и какова относительная по-

грешность измерения? 

32.  Показания ваттметра класс точности 0,2 на номинальную мощность 300 Вт – 65 

делений шкалы, всего шкала имеет 150 делений. Найти пределы, между которыми заключено 

действительное значение измеряемой мощности. 

33.  Какие требования предъявляются к качеству продукции? 

34.  Определить относительную погрешность измерения тока в 1,0 А амперметром с 

номинальным током 5А класса точности 2,0. 

35.  Сопротивление медного терморезистора, измеренное с помощью моста постоян-

ного тока, равно 121,3 Ом. Определить температуру терморезистора, если при 0
0
 С его со-

противление равно 100 Ом. 

36.  К вольтметру сопротивлением 8 кОм подключено добавочное сопротивление Rд = 

12 кОм; в этом случае он измеряет напряжение до 500 В. Какое напряжение можно измерить 

этим прибором без добавочного сопротивления? 

37.  Магнитоэлектрический вольтметр с пределом измерений 100 В имеет сопротив-

ление R =10 кОм. Число делений шкалы n = 100. Определить цену деления вольтметра, если 

его включить с добавочным резистором Rд =30 кОм. 

 



 

4.7. Вопросы к экзамену 

Вариант 1 

1. Для какой величины определены лишь отношения порядка и эквивалентности 

А) силы землетрясения Б) электрического сопротивления В) электрического тока 

Г) температуры 

2. Для какого вида физических величин отношения порядка и эквивалентности имеют 

место не только между размерами величин, но и между разностями в парах их разме-

ров. А) амплитуда колебаний Б) степень нагретости тела В) электрического тока 

Г) температуры 

3. Физические величины являющиеся постоянными величинамиили меняющимися по 

определенной функцииназывают А) функциональными Б) постоянными В) детермини-

рованными Г) неизменными 

4. Единица, большая в целое число раз системной или внесистемной единицы это  

А) дольная единица физической величины 

Б) когерентная физическая величина В) размерность физической величины 

Г) кратная единица физической величины 5. Измерение, при котором искомое значение 

величины находят непосредственно из опытныхданных, называется 

А) стационарное Б) постоянное В) случайное Г) прямое 

6. Если измеряемую физическую величину сравнивают непосредственно с мерой или 

преобразуют в другую физическую величину
,
которую также сравнивают с мерой изме-

рение называют А) прямое Б) постоянное В) случайное Г) стационарное 

7. Определение электрического сопротивления проводника по разности потенциалов и 

силе электрического тока относится к измерениям 

А) стационарным Б) косвенным В) постоянным Г) случайным 

8. По метрологическому назначению измерения делятся на 

А) технические Б) неравноточные В) динамические Г) статические 

9. Метод измерений, в котором значение величины определяют непосредственно по отсчет-

ному устройству измерительного прибора называется 

А) непосредственный метод Б) дифференциальный метод В) нулевой метод Г) контакт-

ный метод 

10. Контроль температуры термометром называется 

А) дифференциальный метод Б) контактный метод В) метод измерений дополнением 

Г) метод сравнения с мерой 

10. Руководство государственной метрологической службой осуществляет 

А) Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы 

(ВНИИМС) 

Б) Федеральным  агентством по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт 

России) 

В) правительство России 

Г) центральные органы по сертификации продукции и услуг 

11. Организационной основой обеспечения единства измерений являются… 

А)службы стандартизации 

Б)местные администрации 

В)министерства и ведомства 

В) метрологические службы 

12. Нормативный документсодержащий добровольные для применения организационно-

технические и (или) общетехнические положения 

А) методические инструкции 

Б) стандарт 

В) технические условия 

Г) рекомендации 



13. Эталонную базу страны составляют 

А) совокупность государственных первичных и вторичных эталонов страны 

Б) совокупность специальных эталонов 

В) совокупность рабочих эталонов 

Г) совокупность эталонов основных единиц СИ 

14. Средства измерений доставляют для поверки 

А)государственные инспекторы по обеспечению единства измерений 

Б)владельцы средств измерений 

В)государственная метрологическая служба 

Г) аккредитованные испытательные лаборатории 

15. Среди основных этапов сертификации можно выделить… 

А) заявку на сертификацию 

Б) оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям 

В) оценка уровня качества продукции 

Г) оспаривание решения по сертификации 

16. Форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, по-

ложениям стандартов или условиям договоров называется… 

А) сертификацией 

Б) аккредитацией 

В) идентификацией 

Г) стандартизацией 

17.Структура Российской системы аккредитации включает… 

А) комиссию по апелляциям 

Б) секретариат 

В) совет по аккредитации 

Г) технический комитет 

18. Знак соответствия национальной системе сертификации США имеет обозначение 

А) в США отсутствует единый национальный орган по сертификации 

Б) NF 

В) CE 

Г) DIN 

19. Среди основных этапов сертификации можно выделить… 

А) оспаривание решения по сертификации 

Б) оценка уровня качества продукции 

В) оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям 

Г) заявку на сертификацию 

20. В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» принципом 

подтверждения соответствия не является… 

А) недопустимость применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в 

отношении которых не установлены требования технических регламентов 

Б) содействие приобретателям в компетентном выборе продукции услуг 

В) уменьшение сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат 

заявителя 

Г) доступность информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинте-

ресованным лицам 

21. Структура Российской системы аккредитации включает… 

А) секретариат 

Б) комиссию по апелляциям 

В) технический комитет 

Г) совет по аккредитации 

22. Форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, по-

ложениям стандартов или условиям договоров называется 



А) сертификацией 

Б) стандартизацией 

В) аккредитацией 

Г) идентификацией 

23. Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих оптимальный уровень каче-

ства продукции, достигается… 

А) сертификацией 

Б) комплексной стандартизацией 

В) опережающей стандартизацией 

Г) взаимозаменяемостью 

24. Документом Европейского комитета по стандартизации (СЕН) не содержащим каких-

либо нормативных требований, выдающимся для ознакомления и обмена информацией  

А) технические условия 

Б) технический отчет 

В) европейский стандарт 

Г) гармонизированный европейский стандарт 

25. Общественное объединение заинтересованных предприятий, организаций и органов вла-

сти (в том числе, национальных органов по стандартизации), которое создано на доброволь-

ной основе для разработки государственных, региональных и международных стандартов –  

А) технический комитет по стандартизации 

Б) служба стандартизации 

В) инженерное общество 

Г) орган по стандартизации 

26. По объектам различают следующие виды унификации: 

А) секционирования и базового агрегата 

Б) размерную, параметрическую, методов испытания и контроля, требований, обозначений 

В) межотраслевую, отраслевую и заводскую унификацию 

Г) ограничительная, дискретизация, типизация конструкций и технологических процессов 

27. Консенсус всех заинтересованных сторон при разработке и принятии стандартов достига-

ется процедурой… 

А) закрытого обсуждения проекта стандарта 

Б) обсуждения проекта стандарта ограниченным кругом квалифицированных специалистов 

В) публичного обсуждения проекта стандарта 

Г) ограничений по публичности обсуждения проекта стандарта 

28. Общие организационно-методические положения для определенной области деятельно-

сти и общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, совместимость, вза-

имозаменяемость, технические единство и взаимосвязь различных областей науки и произ-

водства в процессах создания и использования продукции устанавливают… 

А) стандарты на продукцию 

Б) стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) 

В) стандарты на термины и определения 

Г) основополагающие стандарты 

29. Для получения разнообразных производных машин различного применения присоедине-

нием к базовой модели изделия специального оборудования используется метод… 

А) симплификацией Б) дискретизации В) базового агрегата Г) секционирования 

30. Документы EN разрабатываются… 

А) международной организацией по стандартизации (ИСО) 

Б) международной электротехнической комиссией (МЭК) 

В) европейским комитетом по стандартизации (СЕН) 

Г) европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК) 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. Лифиц И.М. Стандартизация, 

метрология и 

сертификация 

2012, Москва 10  

2*. Крылова Г.Д. Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

2012, Москва 40  

3* Шишмарев В.Ю. Технические измерения 

и приборы: учебник 

2012, Москва 6  

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиио-

теке 

На 

кафедре 

1 Моренко С.А. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

2012, Зерно-

град 

20  

2 Радкевич Я.М., 

Схиртладзе А.Г.,  

Лактионов Б.И. 

. Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

2010, Москва 101  

 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470 – Метрология, стандартизация, сертифи-

кация. 

3. http://stf.mrsu.ru/demo_versia –  Метрология, стандартизация, сертификация: электронный 

учебник. 

4. http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/  – Электронный справочник по направлению "Метрология, 

стандартизация, сертификация". 

5. http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

6. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 



 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок дей-

ствия  рас-

четная 

обучаю-

щая 

контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1-7 Microsoft 

Office 2003 – 

2016, Win-

dows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

да да  С 30 

июня 

2016 

V831144

5 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

проработка 
лекционного 
материала 

Моренко 

С.А 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

2012, Зерноград 

2 5 

подготовка к 

лабораторным 

работам 

Шишма-

рев В.Ю. 

Технические измере-

ния и приборы: учеб-

ник 

2012, Москва 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 
стандартно оборудованные  лекционные аудитории, для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Компьютерный класс сустановлеными средства MSOffise___: WordExel, PowerPoint и др 

 

6.3. Специализированное оборудование 

Технологическое оборудование, лабораторные установки (стенды): 

- Стенд изучение и поверка рабочих амперметра и вольтметра. 

- Стенд изучение и поверка электродинамического ваттметра.  

- Стенд для проверки и поверки трансформаторов тока.  

- Стенд для изучения автоматических мостов переменного тока. 



- Стенд для измерения ЭДС компенсационным методом. 

- Стенд для измерения температуры электрическими методами. 

- Стенд изучение и поверка однофазного счётчика электрической энергии. 

- Стенд для изучения электронного осциллографа и его применения в измерительной 

практике 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат / курсо-
вая работа (про-

ект) 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 
Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 
другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование вы-
водов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 
цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 
(проекта) находится в методических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 



Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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