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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целью освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является формирование компетенций обучающегося в области 
профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере автоматизации и механизации производственных процессов). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов: проектно-конструкторского, производственно-технологического 
и сервисно-эксплуатационного. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ОПК-5 
 

Способен работать с 
нормативно-технической 
документацией, связанной с 
профессиональной 
деятельностью, с 
использованием стандартов, 
норм и правил  

 

ИД1ОПК-5 – Применяет нормативно-техническую документацию для р  
профессиональных задач. 
 
ИД2ОПК-5 –  Владеет знаниями стандартов, норм, правил и 
использует их для разработки нормативно-технической 
документации, связанной с профессиональной деятельностью 
 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ОПК-5 – Применяет нормативно-
техническую документацию для 
решения профессиональных задач. 

Знает: решения типовых задач по обеспечению безопасности 
человека в среде обитания (производственной, окружающей) 
Умеет: обеспечивать разработку единых документов 
Владеет: навыками самостоятельной работы при подготовке 
измерений в сфере информационно измерительных систем 

ИД2ОПК-5 –  Владеет знаниями 
стандартов, норм, правил и 
использует их для разработки 
нормативно-технической 
документации, связанной с 
профессиональной деятельностью 

Знает: принцип работы измерительных и управляющих 
средств и комплексов 
Умеет: выполнять наладку и осуществляет регламентное 
обслуживание измерительных и управляющих средств и 
комплексов 
Имеет навыки: выполнения наладки измерительных и 
управляющих средств, и комплексов 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 ООП. Дисциплина 

является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных 

при изучении обучающимися дисциплин: «Информатика», «Физика», 
«Математика». 

Дисциплина является предшествующей для: «Основы информационных 
технологий», «Основы электротехники и теплотехники», «Прикладная 
механика», «Современные методы теории автоматического управления». 



4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

№ 5 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 45,85 45,85 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки – – 
Лабораторные занятия  30 30 
в том числе в форме практической подготовки – – 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Консультации перед экзаменом – – 
Вид аттестации (зачет/экзамен) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 62,15 62,15 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 

20 20 

Подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям 

22,15 22,15 

Курсовой проект/работа – – 
Домашнее задание, реферат – – 
Другие виды самостоятельной работы  20 20 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (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, 

часы 

1 

Физические величины, методы 
и средства их измерений 

 

Предмет метрологии. Физические величины и 
шкалы измерений. Международная система 
единиц SI. Виды и методы измерений. Средства 
измерений. Эталоны.  

 
26 

2 
Погрешности измерений, 
обработка результатов, выбор 
средств измерений 

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

 
22 

3 

 Основы обеспечения единства 
измерений (ОЕИ) 

 

Технические основы ОЕИ. Метрологическая 
служба и ее деятельность. Научно-
методические и правовые основы ОЕИ. 
Государственное регулирование ОЕИ. 
 Государственный метрологический надзор. 
Метрологическая экспертиза. 

 
10 

4 Стандартизация 

Стандартизация в РФ. Основные принципы и 
теоретическая база стандартизации. Методы 
стандартизации. Международная и 
межгосударственная стандартизация. 

24 

5  Сертификация 
Правовые основы подтверждения соответствия. 
 Системы и схемы подтверждения 
соответствия. Этапы сертификации. Органы по 

 
25 



сертификации и их аккредитация. 
Сертификация услуг и систем качества. 

 Консультации текущие 0,9 

 Консультации перед экзаменом – 

 Зачет, экзамен 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции, 
час 

Практические 
занятия (ПЗ), 

час 

Лабораторные 
работы (ЛР), 

час 

СРО, 
час 

1 Физические величины, методы и 
средства их измерений 

 

3 - 6 9 

2 Погрешности измерений, обработка 
результатов, выбор средств 
измерений 

4 - 6 10 

3  Основы обеспечения единства 
измерений (ОЕИ) 

2 - 6 8 

4 Стандартизация 3 - 6 9 
5  Сертификация 3 - 6 9 
 Консультации текущие 0,75 
 Консультации перед экзаменом – 
 Зачет, экзамен 0,1 

 
5.2.1 Лекции  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий  Трудоемкость, 

час 

1 

Физические величины, методы и 
средства их измерений 

 

Предмет метрологии. Условия 
измерений и результат. Качество 
измерений. Физические величины и 
шкалы измерений. Международная 
система единиц SI. Виды и методы 
измерений. 

2 

Средства измерений. 
Метрологические показатели средств 
измерений. Эталоны. 

1 

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. Научно-методические 
и правовые основы ОЕИ. 
Государственное регулирование 
ОЕИ.  Государственный 
метрологический надзор. 
Метрологическая экспертиза.  

2 

4 Стандартизация 

Стандартизация в РФ. Основные 
принципы и теоретическая база 
стандартизации. Виды стандартов. 
Категории нормативных документов. 

1 

Методы стандартизации. 
Международная и 
межгосударственная стандартизация. 
Экологические нормы и стандарты. 

2 



Стандарты качества окружающей 
среды 

5  Сертификация 

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

1 

Системы и схемы подтверждения 
соответствия. Этапы сертификации. 
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 

3 

Обработка неравнорассеянных рядов 
наблюдения 

3 

2 
Погрешности измерений, 
обработка результатов, выбор 
средств измерений  

Исследование основных 
метрологических характеристик средств 
измерения давления 

3 

Определение погрешности средств 
измерений 

3 

3 Основы обеспечения единства 
измерений (ОЕИ) 

Изучение порядка и правил 
сертификации в РФ 

3 

Международный стандарт ИСО 
14001:2004 «Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководство 
к применению» 

3 

4 
Стандартизация Виды стандартов 3 

Технические регламенты 3 

5 

Сертификация Изучение схем сертификации для 
продуктов и изделий 

3 

Составления заявки на сертификацию 
для продуктов и изделий. Оформление 
бланков подтверждения соответствия 

3 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
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) 

4 
 
 
 
4 
 
4 

2 
Погрешности измерений, обработка 
результатов, выбор средств 
измерений  

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

6 
 
4 
 
 
 



Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

4 

3 Основы обеспечения единства 
измерений (ОЕИ) 

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

6 
 
 
6 
 

4 

 
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) 

4 
 
 
 
4 
 
4 

5 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 
 
4 
 

4,15 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
 
1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : 

учебник для студ. вузов, обуч. по направлению подготовки бакалавров и 
магистров (гриф МО) / Ю. В. Димов. - СПб. : Питер, 2018. - 496 с. : ил. - (Учебник 
для вузов. Стандарт третьего поколения).  

 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. Попов, Г. В. Метрология и стандартизация. Лабораторный практикум 
[Текст] : учеб. пособие / Г. В. Попов, Н. Л. Клейменова, И. С. Косенко, О. А. 
Орловцева.  – Воронеж : ВГУИТ, 2013. - 76 с. 

5. Атрошенко, Ю. К.  Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 
лабораторных и практических работ : учебное пособие для вузов / 
Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01312-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451450  

 6. Сергеев, А. Г.  Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 
1. Метрология : учебник и практикум для вузов / А. Г. Сергеев. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03643-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451931 . 

7. Жуков, В. К.  Метрология. Теория измерений : учебное пособие для 
вузов / В. К. Жуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/451450
https://urait.ru/bcode/451931


образование). — ISBN 978-5-534-03865-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451396.  

8. Райкова, Е. Ю.  Стандартизация, метрология, подтверждение 
соответствия : учебник для среднего профессионального образования / 
Е. Ю. Райкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 349 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11367-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469693  

9. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
08670-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/470077 . 

 
6.2 Дополнительная литература 
 
1. Метрология. Теория измерений : учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Мещеряков, Е. А. Бадеева, 
Е. В. Шалобаев ; под общей редакцией Т. И. Мурашкиной. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08652-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437560. 

2. Метрология. Теория измерений : учебник для академического 
бакалавриата / В. А. Мещеряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общей 
редакцией Т. И. Мурашкиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 167 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
07295-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/434719 (дата обращения: 13.03.2021). 

3. Жуков, В. К.  Метрология. Теория измерений : учебное пособие для 
вузов / В. К. Жуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03865-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451396 . 

4. Сергеев, А. Г.  Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469819. 

5. Сергеев, А. Г.  Сертификация : учебник и практикум для вузов / 
А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9980-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451054. 

 
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 для студентов, 
обучающихся по направлениям 18.03.01 – «Химическая технология», 18.03.02 – 
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии», 20.03.01 – «Техносферная безопасность», заочной формы 
обучения / Н. Л. Клейменова, А. Н. Пегина, О. А. Орловцева; ВГУИТ, Кафедра 
управления качеством и машиностроительных технологий. - Воронеж : ВГУИТ, 

 

https://urait.ru/bcode/451396
https://urait.ru/bcode/469693
https://urait.ru/bcode/470077
https://urait.ru/bcode/437560
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https://urait.ru/bcode/451396
https://urait.ru/bcode/469819
https://urait.ru/bcode/451054


2016. - 29 с. - Электрон. ресурс. 
 http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2108 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

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 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 

программное обеспечение: 
 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Онлайн-редактор химических формул https://allchemistry.info/services/onlayn-redaktor-
himicheskih-formul 

Microsoft WindowsXP 
Microsoft Open License Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 

Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2007 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2010 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI 
(бесплатное ПО)  
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- 
reader/volumedistribution.htm 

KOMПАС 3D LT v 12 (бесплатное ПО)  
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 

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

материально-технического обеспечения включает:   
- лекционные аудитории; 
- помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью);  

 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2108
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://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


- 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. Материально-
техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во 
внутренней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

 
Аудитории для проведения занятий лекционного типа: 
 

Учебная аудитория № 526 для 
проведения лекционных 
занятий, практических, 
лабораторных занятий, занятий 
семинарского  типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Комплект мебели для учебного 
процесса – 20 шт. 

2 горизонтальных оптиметра, 2 
инструментальных микроскопа, 
3 стенда измерительного 
инструмента, 6 стендов к 
лабораторным работам, 6 
стендов-плакатов табличных 
данных, 2 стенда контрольных 
вопросов. 

Учебная аудитория № 527 для 
проведения лекционных 
занятий, практических, 
лабораторных занятий, занятий 
семинарского  типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Комплект мебели для учебного 
процесса – 26 шт. 

1)лабораторный комплекс 
«Метрология длин МЛИ-1М»; 
2)лабораторная установка 
«Формирование и измерение 
температур МЛИ-2»; 
3)лабораторная установка 
«Формирование и измерение 
электрических величин МЛИ-3»; 
4)лабораторная установка 
«Формирование и измерение 
давлений МЛИ-4»; 
5)комплект лабораторного 
оборудования по 
информационно-измерительной 
технике ИИТ 

 
Для проведения практических, лабораторных занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации в распоряжении кафедры имеется: 

 
Учебная аудитория № 529 для 
практических, лабораторных 
занятий, занятий семинарского  
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Комплект мебели для учебного 
процесса – 26 шт. 

Компьютеры  Core i5-2300 8 шт.; 
принтер Samsung М2510. 

Учебная аудитория № 522 для 
практических, лабораторных 
занятий, занятий семинарского  
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Комплект мебели для учебного 
процесса – 26 шт. 

Мультимедийная техника: 
ноутбук Acer Extensa 15,6; 
проектор Epson 3; 
экран настенный. 
Наборы учебно-наглядных 
пособий, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
 

 

http://education.vsuet.ru/


Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может 
осуществляться при использовании: 

 
Читальные залы 
библиотеки. 

Компьютеры со свободным 
доступом в сеть Интернет и 
Электронными библиотечными и 
информационно справочными 
системами. 

Microsoft Office Professional Plus 2010  
Microsoft Open License Microsoft Office 
Professional Plus 2010  
Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#48516271 от17.05.2011 г. 
http://eooen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Standart,  
Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Windows XP,  
Microsoft Open License Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com. 
 
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
httos://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/odfrea
der/volume-distribution.html 

 
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». 
 
 
 

http://eooen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-
заочной или заочной форм обучения 

 
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

 
Виды учебной работы Всего ак. 

ч 
Распределение 

трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

6 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа в т. ч. аудиторные 
занятия: 

11,5 11,5 

Лекции 4 4 
в том числе в форме практической 
подготовки 

– – 

Лабораторные занятия  6 6 
в том числе в форме практической 
подготовки 

– – 

Консультации текущие 0,6 0,6 
Рецензирование контрольных работ 
обучающихся-заочников 

0,8 0,8 

Консультирование и прием курсового проекта 
(работы) 

– – 

Консультации перед экзаменом – – 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 92,6 92,6 
Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

20 20 

Подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям 

20 20 

Курсовой проект/работа – – 
Выполнение контрольной работы 9,2 9,2 
Другие виды самостоятельной работы 43,4 43,4 
Подготовка к зачету (контроль) 3,9 3,9 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

дисциплины 
 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

(наименование дисциплины) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
 

№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ОПК-5 
 

Способен работать с 
нормативно-технической 
документацией, связанной с 
профессиональной 
деятельностью, с 
использованием стандартов, 
норм и правил  

 

ИД1ОПК-5 – Применяет нормативно-техническую документацию для р  
профессиональных задач. 
 
ИД2ОПК-5 –  Владеет знаниями стандартов, норм, правил и 
использует их для разработки нормативно-технической 
документации, связанной с профессиональной деятельностью 
 

 
Содержание разделов дисциплины. Предмет метрологии. Физические величины и шкалы 

измерений. Международная система единиц SI. Виды и методы измерений. Средства измерений. 
Эталоны. Погрешности измерений. Обработка результатов однократных измерений. Обработка 
результатов многократных измерений. Выбор средств измерений по точности. Технические основы 
ОЕИ. Метрологическая служба и ее деятельность. Научно-методические и правовые основы ОЕИ. 
Государственное регулирование ОЕИ.  Государственный метрологический надзор. 
Метрологическая экспертиза. Стандартизация в РФ. Основные принципы и теоретическая база 
стандартизации. Методы стандартизации. Международная и межгосударственная стандартизация. 
Правовые основы подтверждения соответствия.  Системы и схемы подтверждения соответствия. 
Этапы сертификации. Органы по сертификации и их аккредитация. Сертификация услуг и систем 
качества. 
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