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1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Метрология и стандартизация» является подготовка 

обучающихся к производственной практике, формирование у обучающихся знаний в 
области проектно-конструкторской деятельности и овладение способностью 
обрабатывать производственную информацию, анализировать полученные данные и 
использовать их в технологии машиностроения, метрологии, стандартизации и 
сертификации продукции.  

Задачи дисциплины:  
- участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их 

прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и 
износостойкости узлов и деталей машин; 

- участие в работах по составлению отдельных видов технической документации на 
проекты, их элементы и сборочные единицы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: физико-механические процессы и явления, машины, 
конструкции, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и 
многие другие объекты современной техники, различных отраслей промышленности, 
транспорта и строительства; технологии: информационные технологии, наукоемкие 
компьютерные технологии, расчетно-экспериментальные технологии. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен:  
№ 
п/п 

Индекс 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(или ее части)  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

1 ПК-28 способностью 
выполнять задания 
в области 
сертификации 
технических 
средств, систем, 
процессов, 
оборудования и 
материалов 

правила 
сертификации 
технических 
средств, систем, 
процессов, 
оборудования и 
материалов 

осуществлять 
сертификацию 
оборудования и 
технических 
устройств, 
проводить 
сертификацию 
процессов, систем 

подготовкой 
сертификации 
технических средств, 
систем, процессов, 
оборудования и 
материалов 

2 ПК-27 готовностью 
участвовать в 
разработке 
технической 
документации 
(графиков работ, 
инструкций, 
планов, смет и т.п.) 
и установленной 
отчетности по 
утвержденным 
формам 

нормативно-
технические  
документы 

составлять графики 
работ, 
разрабатывать 
инструкции и планы  
по утвержденным 
формам 
 

навыками 
оформления 
технической 
документации 
  

3 ПК-20 способностью 
организовывать 
метрологическое 
обеспечение 
производства 
машин для 
механических 
испытаний 
материалов 

организацию и 
техническую 
базу 
метрологического 
обеспечения 
предприятия для 
механических 
испытаний 
материалов  

применять 
метрологические 
правила и нормы 
для производства 
машин для 
механических 
испытаний 
материалов 

навыками 
организации 
метрологического 
обеспечения 
производства машин 
с помощью KPI 
(ключевых 
показателей 
эффективности) 

4 ПК-14 способностью 
выполнять 
расчетно-
экспериментальные 
работы по 
многовариантному 

основные 
принципы 
конструирования 
и расчета 
типовых узлов и 
деталей машин 

проводить расчетно-
экспериментальные 
работы для деталей 
и узлов машин и 
приборов по 
основным 

навыками 
назначения посадок 
и расчета полей 
допусков для 
нормирования 
точности различных 



анализу 
характеристик 
конкретных 
механических 
объектов с целью 
оптимизации 
технологических 
процессов 

общего 
назначения с 
целью 
оптимизации 
технологических 
процессов 

критериям 
работоспособности 
с целью оптимизации 
технологических 
процессов 

соединений с целью 
оптимизации 
технологических 
процессов  

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
Дисциплина «Метрология и стандартизация» относится к блоку один ОП и 

ее  базовой части. 
Дисциплина относится к блоку базовой части дисциплин и базируется на 

знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении дисциплин:  
«Математика»;  «Физика»; «Электротехника и электроника». 

Дисциплина «Технология машиностроения. Метрология и стандартизация»  
является предшествующей для освоения дисциплин: «Методы и средства 
механических испытаний материалов», «Планирование эксперимента и методы 
обработки экспериментальных данных». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего за 
год  

В 6 
семестре 

акад. ч. акад. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 77,5 77,5 
Лекции 36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
Лабораторные работы  36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
Консультации текущие 1,8 1,8 
Контроль и прием курсовой работы 1,5 1,5 
Проведение консультаций перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 68,7 68,7 
Подготовка к защите по лабораторным работам (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Курсовая работа 

8 
 

14,7 
 

10 
36 

8 
 

14,7 
 

10 
36 

Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость 
раздела,  час  

1 

Физические 
величины, методы и 
средства их 
измерений 

 

Предмет метрологии. Основные условия измерений 
и результат. Качество измерений. Физические 
величины и шкалы измерений. Международная 
система единиц SI. Виды и методы измерений для  
экспериментальных работ. Средства измерений для 
применения в профессиональной деятельности. 
Эталоны. Метрологические показатели средств 
измерений для применения в профессиональной 
деятельности. 

 
23,45 



2 

Погрешности 
измерений, 
обработка 
результатов, выбор 
средств измерений 

Погрешности измерений. Обработка результатов 
однократных измерений. Обработка результатов 
многократных измерений. Выбор средств измерений 
по точности. 

23,45 

3 

 Основы 
обеспечения 
единства измерений 
(ОЕИ) 

 

Технические основы ОЕИ. Организация 
метрологического обеспечения производства машин 
с помощью KPI (ключевых показателей 
эффективности). Метрологическая служба и ее 
деятельность. Научно-методические и правовые 
основы ОЕИ. Техническая документация (графики 
работ, инструкции, планы, сметы и т.п.). 
 Государственный метрологический надзор.  

23,45 

4 Взаимозаменяемость 

Единая система допусков и посадок (ЕСДП). 
Посадки в типовых соединениях. Расчетно-
экспериментальные работы для деталей и узлов 
машин и приборов по основным критериям 
работоспособности. Система допусков и посадок 
для подшипников качения. Резьбовые и шлицевые 
соединения. Допуски зубчатых и червячных передач. 
Расчет допусков размеров, входящих в размерные 
цепи. Допуски формы и расположения 
поверхностей. Шероховатость поверхностей.  

24,95 

5 Стандартизация 

Стандартизация в РФ. Основные принципы и 
теоретическая база стандартизации. Виды 
стандартов и категории нормативных документов. 
Технические регламенты Таможенного союза 
Методы стандартизации. Международная и 
межгосударственная стандартизация. 

23,45 

6  Сертификация 

Термины и определения по сертификации. Порядок  
сертификации. Перечень показателей, подлежащих 
подтверждению при обязательной сертификации. 
Сертификация технических средств, процессов, 
производства. Схемы сертификации и 
декларирования. Системы сертификации. 
Декларирование соответствия Таможенного союза 
ЕАЭС. Аккредитация органов по сертификации и 
испытательных лабораторий. 

23,45 

7 Консультации текущие 1,8 
8 Проведение консультаций перед экзаменом 2 
9 Экзамен 0,2 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции, 
ак. ч 

Практические 
занятия (ПЗ), 

ак. ч 

Лабораторные 
работы (ЛР), 

ак. ч 

СРО, ак. 
ч 

1 Физические величины, методы и 
средства их измерений 

 

6 - 4 6 

2 Погрешности измерений, обработка 
результатов, выбор средств 
измерений 

4 - 4 12 

3  Основы обеспечения единства 
измерений (ОЕИ) 

6 - 2 4 

4 Взаимозаменяемость 8  14 22,7 

5 Стандартизация 6 - 6 14 
6  Сертификация 6 - 6 10 
7 Консультации текущие 1,8 

https://education.vsuet.ru/mod/resource/view.php?id=116858
https://education.vsuet.ru/mod/resource/view.php?id=116858
https://education.vsuet.ru/mod/resource/view.php?id=115069
https://education.vsuet.ru/mod/resource/view.php?id=115069


8 Проведение консультаций перед 
экзаменом 

2 

9 Экзамен 0,2 

 
5.2.1 Лекции  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий  Трудоемкость, 

ак. часы 

1 

Физические величины, методы и 
средства их измерений 

 

Предмет метрологии. Условия 
измерений и результат. Качество 
измерений.  

2 

Физические величины и шкалы 
измерений. Международная система 
единиц SI. Виды и методы измерений. 

2 

Средства измерений. 
Метрологические показатели средств 
измерений. Эталоны. 

2 

2 

 Погрешности измерений, 
обработка результатов, выбор 
средств измерений 

 

Погрешности измерений. Обработка 
результатов однократных измерений.  2 

Обработка результатов многократных 
измерений. Выбор средств измерений 
по точности. 

2 

3 Основы обеспечения единства 
измерений (ОЕИ) 

Технические основы ОЕИ. 
Метрологическая служба и ее 
деятельность.  

2 

Научно-методические и правовые 
основы ОЕИ. Государственное 
регулирование ОЕИ.   

2 

Государственный метрологический 
надзор. Метрологическая экспертиза. 
Разработка технической документации 
(графиков работ, инструкций, планов, 
смет и т.п.) и установленной отчетности 
по утвержденным формам 

2 

4 Взаимозаменяемость 

Единая система допусков и посадок 
(ЕСДП). Посадки в типовых 
соединениях. 

2 

Система допусков и посадок для 
подшипников качения. Резьбовые и 
шлицевые соединения.  

2 

Допуски зубчатых и червячных 
передач. Расчет допусков размеров, 
входящих в размерные цепи. 

2 

Допуски формы и расположения 
поверхностей. Шероховатость 
поверхностей. 

2 

5 Стандартизация 

Стандартизация в РФ. Основные 
принципы и теоретическая база 
стандартизации.  

2 

Виды стандартов. Категории 
нормативных документов. 2 

Методы стандартизации. 
Международная и 
межгосударственная стандартизация. 

2 

6  Сертификация 

Правовые основы подтверждения 
соответствия.  Обязательная и 
добровольная сертификация 
продукции и услуг.  

2 

Системы и схемы подтверждения 
соответствия. Этапы сертификации. 
Сертификация технических средств, 

2 



систем.   
Органы по сертификации и их 
аккредитация. 2 

 
5.2.2 Практические занятия  не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

1 Физические величины, методы и 
средства их измерений  

Прямые, косвенные и совместные 
измерения 

2 

Исследование основных 
метрологических характеристик средств 
измерения давления 

2 

2 
Погрешности измерений, 
обработка результатов, выбор 
средств измерений  

Погрешности измерений. Обработка 
результатов однократных измерений. 
Обработка результатов многократных 
измерений 

2 

Выбор средств измерений по точности. 
Методы контроля качества изделий. 

2 

3 Основы обеспечения единства 
измерений (ОЕИ) 

Техническая документация (графики работ, 
инструкции, планы, сметы и т.п.) 

2 

4 Взаимозаменяемость 

Расчет точностных параметров 
стандартных соединений. Выбор посадок 
в системе отверстия и вала 

2 

Изучение измерительных приборов 4 

Контроль отверстий индикаторными 
приборами 

2 

Контроль детали рычажными скобами 2 

Контроль элементов цилиндрических 
зубчатых колес 

2 

Оптиметры 2 

5 

Стандартизация Виды стандартов. Изучение 
документации для создания системы 
менеджмента качества на предприятии 

4 

Технические регламенты Таможенного 
союза 

2 

6 

Сертификация Изучение порядка и правил 
сертификации в РФ. Сертификация 
технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 

4 

Изучение схем сертификации  2 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 Физические величины, методы и 
средства их измерений  

Подготовка к защите по 
лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

 
2 
 
2 
 
 
2 

2 Погрешности измерений, обработка 
результатов, выбор средств 

Подготовка к защите по 
лабораторным работам 

 
2 



измерений  (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 
Выполнение расчетов для курсовой 
работы 
Оформление текста курсовой работы 

 
 
2 
 
 
 
2 
 
4 
 
2 

3 Основы обеспечения единства 
измерений (ОЕИ) 

Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Подготовка к защите по 
лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

 
2 
 
 
1 
 
1 
 

4 Взаимозаменяемость 

Подготовка к защите по 
лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 
Выполнение расчетов для курсовой 
работы 
Оформление текста курсовой работы 
Выполнение чертежей 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
6 
 

3,7 
7 

5 

Стандартизация Подготовка к защите по 
лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 
Подготовка к решению кейс-задания 
Выполнение чертежей 

 
4 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
4 

6 Сертификация 

Подготовка к защите по 
лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

 
4 
 
 
2 
 
 
4 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1 Основная литература 
1. Метрология и стандартизация  : практикум : учебное пособие / Г. В. Попов 

[и др.] ; ВГУИТ, Кафедра управления качеством и машиностроительные 
технологии. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. - 127 с. 

2. Технология разработки стандартов и нормативной документации . [Текст]: учеб. 
Пособие (гриф УМО) / Г.В. Попов, Н.Л. Клейменова, О.А. Орловцева, А.Н. Пегина: 
Воронеж. гос. ун-т инженер. технол.- Воронеж: ВГУИТ, 2015 – 54 с. 



           3. Общая теория измерений [Текст] : практикум : учебное пособие / О. П. 
Дворянинова [и др.]; ВГУИТ, Кафедра управления качеством и 
машиностроительных технологий . - Воронеж : ВГУИТ, 2017. - 111 с. - 51 экз.  

4. Руководство по выполнению курсовой работы (проекта) для дисциплин 
«Взаимозаменяемость и нормирование точности», "Метрология, стандартизация и 
сертификация" : учебное пособие / О. П. Дворянинова [и др.] ; ВГУИТ,  Воронеж : 
ВГУИТ, 2019. - 63 с. 

5. Взаимозаменяемость и нормирование точности : лабораторный 
практикум : учебное пособие / О. П. Дворянинова, Н. Л. Клейменова, Л. И. Назина, 
О. А. Орловцева; ВГУИТ,  Воронеж : ВГУИТ, 2018. - 128 с. 

6. Стандартизация и сертификация : учебное пособие / составитель Р. Г. 
Раджабов. — Персиановский : Донской ГАУ, 2020. — 156 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/148570  

7. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / И. А. Иванов, С. 
В. Урушев, Д. П. Кононов [и др.] ; под редакцией И. А. Иванова, С. В. Урушева. — 
2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 356 с. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/148979 

8. Дворянинова, О. П. Метрология, стандартизация и сертификация 
[Электронный ресурс] : учебное пособие : лабораторный практикум / О. П. 
Дворянинова, Н. Л. Клейменова; ВГУИТ, Кафедра управления качеством и 
технологии водных биоресурсов. - Воронеж, 2019. - 149 с. - 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2033 

 9. Кайнова, В. И. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. / В. И. Кайнова, Т. Н. Гребнева, Е. 
В.Тесленко, Е. А. Куликова. – СПб. : Издательство «Лань», 2015. – 368 с. – Режим 
доступа: http://www.e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361.  

10. Воробьева, Г.Н. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное 
пособие / Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева. — Москва : МИСИС, 2015. — 108 с. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/69774 (дата обращения: 12.09.2019). 

11. Владимирова, Т.М. Основы технического регулирования : учебно-
методическое пособие / Т.М. Владимирова. — Архангельск : САФУ, 2015. — 151 с. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/96526 (дата обращения: 12.09.2019). 

12. Метрология и теплотехнические измерения : учебник / А.М. Беленький, 
А.Н. Бурсин, В.В. Курносов [и др.]. — Москва : МИСИС, 2018. — 396 с. — ISBN 
978-5-906953-23-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/116908 (дата обращения: 
12.09.2019).  

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Пухаренко, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Интернет-тестирование базовых знаний : учебное пособие / Ю. В. Пухаренко, В. А. 
Норин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 308 с. — ISBN 978-5-
8114-2184-8. — Текст  : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/205964 (дата обращения: 01.06.2022). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

2. Стандарты и качество [Электронный ресурс] : международный журнал 
для специалистов по стандартизации и управлению качеством. №№ 1-12. - 
Москва : ООО "РИА "Стандарты и качество", 2021. 

https://e.lanbook.com/book/148570
https://e.lanbook.com/book/148979
http://www.e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361
https://e.lanbook.com/book/69774
https://e.lanbook.com/book/96526
https://e.lanbook.com/book/116908
https://e.lanbook.com/book/205964


3. Контроль качества продукции (Методы оценки соответствия) [Текст] : 
ежемесячный международный научно-практический журнал. №№ 1-12. - Издается 
с 1999 года. До 2014 года выходил под названием "Методы оценки соответствия". 
- Москва : Стандарты и качество, 2021. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация. [Текст] : сборник тестовых 
заданий : учебное пособие / Г. В. Попов [и др.] ; ВГУИТ, Кафедра управления 
качеством и машиностроительные технологии. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. - 182 с.  

5. Большакова, Г.А. Взаимозаменяемость в примерах и задачах : учебное 
пособие / Г.А. Большакова, Н.Ю. Ефремов. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" 
им. Д.Ф. Устинова, [б. г.]. — Часть 1 — 2018. — 71 с. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/122044 (дата обращения: 12.09.2019).  

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Клейменова, Н.Л. Метрология и стандартизация [Электронный ресурс] : 

Методические указания для самостоятельной работы студента /  Воронеж.  гос. 
универ. инж. технол.;    сост. Н.  Л. Клейменова, А. Н. Пегина, О. А. Орловцева. - 
Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 29 с. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/98789 

2. Клейменова, Н.Л. Метрология и стандартизация [Электронный ресурс] : 
методические указания для выполнения самостоятельной работы студента /  
Воронеж.  гос. универ. инж. технол.;    сост. Н.  Л. Клейменова, А. Н. Пегина, О. А. 
Орловцева. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 29 с. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/99337 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 

(модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] 
: методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования 
/ М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - 
Воронеж : ВГУИТ, 2016. – Режим доступа:  
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488  

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

 

https://e.lanbook.com/book/122044
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https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


включая перечень программного обеспечения, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

При изучении дисциплины используется программное обеспечение и 
информационные справочные системы:  

- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 
(справочно-правовые) системы; 

- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 
продуктами разного назначения; 

- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru); 
- автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», 

«Интернет-экзамен»; 
- автоматизированная интегрированная библиотечная система 

«МегаПро»; 
- информационная среда для дистанционного обучения «Moodle». 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 

программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 7; MS Office Professional  Plus 
2007; КОМПАС 3D; Microsoft Windows XP; Adobe Reader X. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Необходимый для реализации образовательной программы перечень 

материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории 
(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций; 
средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие выход в Интернет); 
помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических занятий 
(оборудованные учебной мебелью); библиотеку (имеющую рабочие места для 
студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); 
компьютерные классы. Обеспеченность процесса обучения техническими 
средствами полностью соответствует требованиям ФГОС по направлению 
подготовки. 

Аудитории для проведения учебных занятий, в том числе в форме 
практической подготовки включают в себя: 

Ауд. 522 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных занятий, занятий семинарского  типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оснащенная мультимедийной техникой. Комплект мебели для учебного процесса 
на 26 рабочих мест. Мультимедийная техника: ноутбук Acer Extensa 15,6; проектор 
АSЕR X1160Z. DРL; экран настенный 180*180 см ScreenМеdia Есоnоmу белый. 
Наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации 
процесса. 

Ауд. 527 Учебная аудитория для проведения практических, лабораторных 
занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект мебели для учебного 
процесса на 26 рабочих мест. Установка для формирования и измерения 
температур, установка для формирования и измерения испытательных величин, 
установка для формирования и измерения давления, лабораторный комплекс 
«Основы информационно-измерительной техники». 

Ауд. 526 Учебная аудитория для проведения практических, лабораторных 
занятий, занятий семинарского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект мебели для учебного 
процесса на 20 рабочих мест. 2 горизонтальных оптиметра, 2 малых 
инструментальных микроскопа, 3 стенда измерительного инструмента, 6 стендов к 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


лабораторным работам, 6 стендов-плакатов табличных данных, 2 стенда 
контрольных вопросов. 

Дополнительно для самостоятельной работы обучающихся используются 
читальные залы ресурсного центра ВГУИТ оснащенные компьютерами со 
свободным доступом в сеть Интернет и библиотечным и информационно- 
справочным системам. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 

«Положение об оценочных материалах». 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 15.03.03 Прикладная механика и профилю  подготовки  
Проектирование и конструирование механических конструкций, систем и 
агрегатов. 
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