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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: «Метрология, стандартизация и сертификация»  являются  формирова-
ние у студентов знаний   основ метрологии, правовых основ обеспечения  единства измерений, 
основы стандартизации и сертификации, правила и порядок проведения сертификации. 

Задачи дисциплины:  
    - изучение основных принципов метрологического обеспечения, основ стандартизации, 
правила и порядок проведения сертификации; 

- формирование представлений об организационных,  научных и методических основах 
метрологического обеспечения, исторических и правовых основах стандартизации и серти-
фикации; 
-  приобрести навыки основных методов измерений, обработки результатов и оценки по-
грешностей измерений, правовой базой стандартизации и сертификации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовым дисци-

плинам блока. 
Изучение курса базируется в основном на учебном материале следующих дисциплин: мате-

матика (линейная алгебра,  дифференциальное  и  интегральное исчисления, дифференциальные 
уравнения, теория вероятности, методы математической статистики), физика, прикладная меха-
ника, электротехника и электроника. 

Знания и умения, полученные в результате изучения дисциплины, будут использованы при 
выполнении ВКР и в практической деятельности выпускника. 
3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

- способностью определять номенклатуру параметров продукции и технологических про-
цессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать оптимальные нормы 
точности продукции, измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные повероч-
ные схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации технологических 
процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом про-
дукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматиза-
ции и управления (ПК-9); 

- способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализировать причины его по-
явления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению, по совершенствова-
нию продукции, технологических процессов, средств автоматизации и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, систем экологического менеджмента предприя-
тия, по сертификации продукции, процессов, средств автоматизации и управления (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-
зультаты образования: 

1) Знать: (ПК-9, ПК-10) 
- основные представления метрологии, физические  величины и единицы измерения, их 

воспроизведение; 
- методы и средства измерения, метрологические характеристики средств измерений;  
- принципы  работы современных измерительных устройств и их возможности; 
- принципы выбора средств измерений,  методики выполнения измерений;  
-основы государственной системы стандартизации, основополагающие документы в России 

по стандартизации, принципы и методы стандартизации; 
- категории и виды  стандартов, государственный контроль и  надзор за соблюдением тре-

бований государственных стандартов, системы контроля качества испытаний; 
- сертификацию, критерии обеспечения качества процесса сертификации. 
2) Уметь: (ПК-9, ПК-10) 
- определять метрологические характеристики средств технических измерений; 
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- определять и оценивать погрешности результатов измерений; 
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
- уметь собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования 

технологических процессов, используя средства измерения  и системы автоматизации, контроля, 
технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами; 

- правильно выбирать физические параметры при решении практических задач, использо-
вать стандартные методы проектирования; 

- правильно выбрать и пользоваться государственными стандартами, общероссийским клас-
сификатором технико-экономической информации, отраслевыми стандартами, стандартами 
предприятий, применять нормативные документы по стандартизации и выбирать информацию о 
нормативных документах по стандартизации. 

3) Владеть: (ПК-9, ПК-10) 
- навыками работы по обеспечению правильной передачи размера единиц физических вели-

чин во всех звеньях метрологической цепи; 
- навыками проведения экспериментов; 
- методами прямых измерений в соответствии с руководящим документом РМГ29-99; 
- методами качественной и количественной оценки точности измерений, обработки резуль-

татов измерений; 
- навыками работы с современными техническими и программными средствами  для реше-

ния рассматриваемого круга задач. 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины Компетенции 
ПК-9 ПК-10 

1. Метрология. Метрологические характеристики. 
Средства измерений. 

 
+ + 

2. Принципы метрологического обеспечения. Ос-
новы государственной системы стандартизации. + + 

3. Научно- технические принципы и методы стан-
дартизации. Система сертификации. Деятельность 
органов по сертификации 

+ + 

5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет     4      (з.е.),    144    акад. часов. 

№ 
п/п 

Тема (раздел) дисци-
плины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
ме
ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-
емкость (в академических 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации  (по се-

местрам) Л ПЗ ЛР СРС ИКР 
1 Модуль 1. Метрология. 

Метрологические ха-
рактеристики. Сред-
ства измерений. 

4 1-6 6 8 12 20  Тест, реферат 

2 Модуль 2. Принципы 
метрологического 
обеспечения. Основы 
государственной си-
стемы стандартизации. 

4 7-12 6 6 4 20  Контрольная работа, 
тест 

3 Модуль 3. Научно- 
технические принципы 
и методы стандартиза-
ции. Система сертифи-
кации. Деятельность 
органов по сертифика-

4 13-
17 6 2  18  

Контрольная работа, 
тест 
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№ 
п/п 

Тема (раздел) дисци-
плины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
ме
ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-
емкость (в академических 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации  (по се-

местрам) Л ПЗ ЛР СРС ИКР 
ции 

 Экзамен        36 акад. час. 
 Итого   18 16 16 58  144 акад. час. 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции  
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

 1 Цели и задачи метроло-
гии, стандартизации, 
сертификации. Опреде-
ление метрологии как 
науки, история развития. 
Основные термины и 
понятия метрологии 

Основные понятия, связанные с объектами измерения: свой-
ство, величина, физическая величина. Классификация физиче-
ских величин. 
  

 2 Система интернацио-
нальная SI 

Основные, дополнительные, производные и внесистемные ве-
личины СИ. Погрешности измерений. Классификация погреш-
ностей по различным признакам. Способы исключения по-
грешностей. 

 3 Обработка результатов 
измерений и оценивание 
погрешностей измерений 

Алгоритм обработки измерения с однократными наблюдения-
ми: при нормально распределенной составляющей случайной 
погрешности результата наблюдения; при случайной состав-
ляющей погрешности результата наблюдения, представленных 
доверительными границами как одной доверительной вероят-
ностью, так и разными. Алгоритм обработки измерения с мно-
гократными наблюдениями: оценка случайной составляющей 
(СКО), определение не исключенного остатка систематической 
погрешности. 

 4 Средства измерений Основные понятия, связанные со средствами измерения (СИ). 
Классификация измерительных преобразователей: по функци-
ональному назначению; в зависимости от вида входного и вы-
ходного сигналов. Классификация измерительных приборов: 
по форме представления измерительной информации; по спо-
собу представления информации; по степени усреднения ин-
формации; по характеру установки на месте применения при-
бора; в зависимости от степени защищенности от климатиче-
ских и механических воздействий. Измерительная информаци-
онная система. Измерительная установка. 

 5 Принцип метрологиче-
ского обеспечения 

Эталоны единиц физических величин и их классификация. 
Государственная система обеспечения единства измерений: 
поверка средств измерений; поверочные схемы; Закон РФ «Об 
обеспечении единства измерений». Ответственность за нару-
шение законодательства по метрологии. Структура и функции 
метрологической службы: государственная метрологическая 
служба; метрологическая служба предприятия.  

 6 Сущность и содержание 
стандартизации, основ-
ные понятия и определе-

Законодательные основы стандартизации – Закон РФ «О тех-
ническом регулировании». Нормативные документы по стан-
дартизации в РФ. Правила стандартизации, нормы и рекомен-
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

ния в области стандарти-
зации: стандартизация, 
объект стандартизации, 
область стандартизации,  
уровень стандартизации 

дации в области стандартизации, применяемые в установлен-
ном порядке классификации, общероссийские классификаторы 
технико-экономической и социальной информации. Разновид-
ности нормативных документов согласно ИСО/МЭК: стандарт, 
предварительный стандарт, документ технических условий, 
свод правил, регламент. Виды стандартов.  

 7 Принципы, функции и 
методы стандартизации 

Основные принципы стандартизации: целенаправленность и 
технико-экономическая целесообразность, научный подход и 
использование передового опыта, прогрессивность и опти-
мальность стандарта, сбалансированность интересов сторон, 
комплексность, функциональная взаимозаменяемость стандар-
тизованных изделий, принцип предпочтительности. Функции 
стандартизации. Основные законодательные акты. Органы и 
службы по стандартизации в РФ, их функции (национальный 
орган РФ по стандартизации, технические комитеты по стан-
дартизации). Общероссийские классификаторы. Государствен-
ный контроль и надзор за соблюдением обязательных требова-
ний стандартов. Основные международные организации по 
стандартизации: ИСО, МЭК, МОЗМ.  

  8 Основные понятия сер-
тификации 

Определение сертификации, декларирование соответствия, 
знак соответствия, орган по сертификации, оценка соответ-
ствия, подтверждение соответствия, сертификат соответствия, 
форма подтверждения соответствия. Декларирование соответ-
ствия. Обязательная сертификация. Знак обращения на рынке. 
Законодательная база сертификации. Законы РФ «О защите 
прав потребителей», «О техническом регулировании». Органи-
зация обязательной и добровольной сертификации. Органы, 
осуществляющие обязательную и добровольную сертифика-
цию. Функции федерального органа исполнительной власти, 
аккредитованных испытательных лабораторий. Аккредитация 
органов по сертификации и испытательных центров. Марки-
ровка продукции знаком обращения на рынке. Ответственность 
за несоответствие продукции требованиям технических регла-
ментов. Ответственность за нарушение правил выполнения ра-
бот по сертификации. Сертификация работ и  услуг. Сертифи-
кация импортируемой продукции в РФ. 

9 Сертификация систем 
качества и производств 

Основные нормативные документы, на основании которых 
проводится сертификация систем качества (российские госу-
дарственные стандарты, разработанные на основе новых вер-
сий стандартов ИСО серии 9000). Общий порядок и последова-
тельность процедур при сертификации систем качества СК. 
Экономические оценки работы по сертификации, продукции, 
услуг и систем качества. Международная сертификация. Сер-
тификация в зарубежных странах (Германия, Франция, Япо-
ния, США). Деятельность ИСО, МЭК, международной конфе-
ренции по аккредитации испытательных лабораторий и меж-
дународных систем аккредитации в области сертификации. 

6.2. Практические занятия 
Наименование темы Содержание темы 

Практическое занятие 1 Физические величины и их измерение 
Практическое занятие 2 Единицы физических величин. Система СИ 
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Наименование темы Содержание темы 
Практическое занятие 3 Расчет погрешностей и округление результатов измерений. 

Оценка величины систематической погрешности (введение 
поправок) 

Практическое занятие 4 Методы и методики измерений. Расчет надежности приборов 
Практическое занятие 5 Классы точности средств измерений 
Практическое занятие 6 Изучение Федерального Закона РФ «Об обеспечении единства 

измерений» 
Практическое занятие 7 Обработка  результатов  многократных  равноточных измерений. 

Определение случайной погрешности измерений 
Практическое занятие 8 Изучение Федерального закона «О техническом 

регулировании» 
6.3. Лабораторные работы 
Наименование темы Содержание темы 

Лабораторная работа 1 Электрические измерения цифровыми мультиметрами 
Лабораторная работа 2 Изучение приборов магнитоэлектрической системы 
Лабораторная работа 3 Измерение постоянного тока и напряжения 
Лабораторная работа 4 Измерение переменного тока и напряжения 
Лабораторная работа 5 Измерение активной и реактивной мощности при различных ви-

дах нагрузки 
Лабораторная работа 6 Измерение коэффициента мощности при различных видах 

нагрузки 
Лабораторная работа 7 Измерение сопротивления косвенным методом 
Лабораторная работа 8 Измерение ёмкости мостом переменного тока 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа по дисциплине предусматривает подготовку к выполнению лабо-

раторных работ и подготовку отчетов по лабораторным работам. 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
акад.часах 

1 Метрология. Метрологиче-
ские характеристики. Сред-
ства измерений. 

Подготовка к лабораторной работе и 
подготовка отчета по ней. 

20 

2 Принципы метрологиче-
ского обеспечения. Основы 
государственной системы 
стандартизации. 

Подготовка к лабораторной работе и 
подготовка отчета по ней. 

20 

3 Научно- технические 
принципы и методы стан-
дартизации. Система сер-
тификации. Деятельность 
органов по сертификации 

Подготовка к лабораторной работе и 
выполнение отчета по ней 

18 
 

   Итого  58 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине: 
1.Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. 

материалов для направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств / АмГУ, ЭФ ; сост. О.В. Скрипко - Благовещенск : Изд-во Амур.гос. ун-та, 2017. - 36 
с. -  Режим доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8250.pdf 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации дисциплины используются традиционные и современные образовательные 
технологии.  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8250.pdf
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Из современных образовательных технологий применяются информационные и компью-
терные технологии, технологии активных и интерактивных форм проведения занятий в сочета-
нии с внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения.  

На лекционных занятиях по дисциплине  возникают следующие дидактические задачи: за-
интересовать, убедить, побудить к самостоятельному поиску и активной мыслительной деятель-
ности, помочь совершить мысленный переход от теоретического уровня к прикладным знаниям и 
др.  

Поэтому, для решения этих задач на занятиях применяются следующие активные и интер-
активные формы проведения занятий: лекция-беседа или диалог с аудиторией; лекция-дискуссия; 
лекция с применением техники обратной связи и др. 

1.Информационные технологии: мультимедийное обучение (полностью презентационный 
лекционный курс). 

2. Приёмы интерактивного обучения «Кейс-метод»: задание студентам для подготовки к 
выполнению лабораторной работы имитирует реальное событие; преподаватель обсуждает со 
студентами цель работы и ход её выполнения; обсуждаются теоретические положения, справед-
ливость которых подтверждается результатами выполненной работы. 

3.Информационные системы: электронная база учебно-методических ресурсов на основе 
сайта app.vrsoft.ru. 

4.Инновационные методы контроля: компьютерное тестирование в ходе изучения дисци-
плины и по ее окончанию. 
9.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-
петенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Метрология, стандартиза-
ция и сертификация». 

По курсу предусмотрен экзамен в 4 семестре. 
Экзамен предусматривает ответы на три теоретических вопроса, по одному из разделов: 

метрология, стандартизация, сертификация соответственно. 
Вопросы к экзамену 

Модуль 1. Метрология. Метрологические характеристики. Средства измерений. 
1.1 Метрология. Общее положения, понятия метрологии. Измерения. 
1.2 Теоретическая, законодательная, прикладная метрология. 
1.3 Предмет и задачи метрологии. Качественные и количественные показатели точности 

измерений. 
1.4 Классификация величин. Основное уравнение измерений. 
1.5 Физические величины. Истинное значение ФВ. Действительное значение ФВ. 
1.6 Шкалы измерений. Определение шкалы. Основные типы шкал измерений. 
1.7 Шкала наименований, шкала порядка. Их свойства. Примеры. 
1.8 Шкала интервалов. Свойства шкалы интервалов. Перевод шкалы интервалов в другую 

шкалу. Пример. 
1.9 Шкала отношений. Абсолютные шкалы. Свойства. Примеры. 
1.10 Системы физических величин и их единиц. Уравнение связи между величинами 
1.11 Основные и дополнительные единицы физических величин системы  СИ. 
1.12 Международная система единиц (система СИ). 
1.13 Воспроизведение физических величин и передача их размеров. 
1.14 Средства измерений, предназначенные для воспроизведения и (или) хранения едини-

цы и передачи ее размера. 
1.15 Поверка. Поверочная схема СИ. Нормативный документ параметров и оформления 

поверочных схем. 
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1.16 Нормативный документ, устанавливающий правила работы со стандартными образ-
цами. Стандартный образец. 

1.17 Эталоны единиц системы СИ. Первичный эталон, государственная поверочная схема. 
Нормативный документ. Эталонная база. 

1.18 Модель измерения. Схема измерения. Основные постулаты метрологии. 
1.19 Виды и методы измерений. Классификация видов измерений. 
1.20 Методика измерений. Методы измерений в соответствии с РМГ 29-99. 
1.21 Классификация измерений. Статические измерения, динамические измерения. 
1.22 Классификация измерений по способу получения результатов измерения. 
1.23 Классификация измерений по условиям, определяющим точность результатов. 
1.24 Погрешности измерений. Классификация погрешностей измерений. 
1.25 Систематические погрешности измерений. Устранение систематических погрешно-

стей. 
1.26 Случайные погрешности измерений. Исключение случайных 
 погрешностей. 
1.27 Грубые погрешности. Выявление и исключение грубых погрешностей. 
1.28 Качество измерений. Точность, правильность, достоверность. 
1.27 Методы обработки результатов измерений. Многократные прямые равноточные из-

мерения. 
1.28 Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 
1.29 Классы точности средств измерений. Мультипликативная и аддитивная составляю-

щие погрешности. 
1.30 Изменение метрологических характеристик средств измерения в процессе эксплуата-

ции. 
1.31 Принципы выбора средства измерения. 
1.32 Выбор ЦСИ по метрологическим характеристикам. 

Модуль 2. Принципы метрологического обеспечения. Основы государственной системы стандар-
тизации. 

2.1 Основы метрологического обеспечения. Нормативная база обеспечения единства из-
мерений. 

2.2 Метрологические службы и организации. 
2.3 Государственный метрологический надзор и контроль. 
2.4 Калибровка средств измерений. 
2.5 Метрологическая аттестация средств измерений и испытательного оборудования. 
2.6 Основы государственной системы стандартизации. Основные положения 
2.7 Российские организации по стандартизации. 
2.8 Международные организации по стандартизации. Совет ИСО. 
2.9 Органы ИСО. Комитеты СТАКО и КАСКО. 
2.10 Комитеты КОПОЛКО и РЕМКО. 
2.11 Работы выполняемые при стандартизации. 
2.12 Категории и виды стандартов. 

Модуль 3. Научно-технические принципы и методы стандартизации. Система сертификации. Де-
ятельность органов по сертификации 

3.1 Принципы, определяющие научно-техническую организацию работ по стандартиза-
ции. 

3.2 Методы стандартизации. 
3.3 Введение в сертификацию. Определение сертификации. Знаки соответствия. 
3.4 Нормативно-методическая база сертификация. Основополагающие документы РФ. 
3.5 Виды сертификации. Обязательная сертификация. 
3.6 Добровольная сертификация. 
3.7 Информативность о сертификации. 
3.8 Системы сертификации. Типовая структура взаимодействия участников системы сер-

тификации. 
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3.9 Декларация о соответствии. Сертификация услуг. 
3.10 Основные стадии сертификации. 
3.11 Системы сертификации средств измерений. 
3.12 Нормативно методическое обеспечение систем сертификации. 
По курсу предусмотрены 2 контрольные работы по 2 и 3 модулю, тестовые задания и ре-
фераты. 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ   

а)  основная литература: 
 1.Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.С. Коротков, А.И. Афонасов. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский по-
литехнический университет, 2015. — 187 c. — 978-5-4387-0464-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34681.html 
  2. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 1. Метрология : учеб-
ник и практикум для академического бакалавриата / А. Г. Сергеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-03643-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CB28A4A1-F60A-4D9F-A573-
A28FE43A3506. 
 3. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 2. Стандартизация и 
сертификация : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Г. Сергеев, В. В. Те-
регеря. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Бака-
лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03645-9. — Режим доступа :www.biblio-
online.ru/book/4573F340-3BC9-4076-B475-99681B96A072. 
        б) дополнительная литература: 
1. Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / О.В. Голуб, И.В. Сурков, В.М. Позняковский. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2014. — 334 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4151.html 
2. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и практи-
кум для прикладного бакалавриата / И. М. Лифиц. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-
ство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02752-5. 
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/090ED56E-3BF3-47BE-862C-C732B387CE3C. 
3.Степанова, Е. А. Метрология и измерительная техника: основы обработки результатов измере-
ний : учебное пособие для вузов / Е. А. Степанова, Н. А. Скулкина, А. С. Волегов ; под общ.ред. 
Е. А. Степановой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 95 с. — (Серия : Университеты России). 
— ISBN 978-5-534-00686-5. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/90804379-5080-4A04-
83DB-FE523B616B2A. 
4.Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учеб. — 
Электрон.дан. — Москва : Горная книга, 2003. — 788 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3219. 
 5. Пронкин, Николай Степанович.Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям 
[Текст] : учеб.пособие : рек. УМО / Н. С. Пронкин. - М. : Логос, 2007. - 392 с.с экрана. 
6.Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный ресурс] : учеб.пособие 
/ В.Н. Кайнова [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 368 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/61361. — Загл. с экрана.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование Описание 
1 http://e.lanbook.com 

 
Электронно-библиотечная система, включающая в 
себя как электронные версии книг издательства 
«Лань» и других ведущих издательств учебной лите-
ратуры, так и электронные версии периодических из-
даний по естественным, техническим и гуманитар-
ным наукам. В пакете Инженерно- Технические науки 

http://www.iprbookshop.ru/34681.html
http://www.biblio-online.ru/book/CB28A4A1-F60A-4D9F-A573
http://www.iprbookshop.ru/4151.html
http://www.biblio-online.ru/book/090ED56E-3BF3-47BE-862C-C732B387CE3C
http://www.biblio-online.ru/book/90804379-5080-4A04
https://e.lanbook.com/book/3219
https://e.lanbook.com/book/61361
http://e.lanbook.com
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№ Наименование Описание 
содержится коллекция Издательского дома МЭИ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —
 научно-образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-
форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информа-
ционные технологии и учебную лицензионную лите-
ратуру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в пол-
ном объеме соответствует требованиям законодатель-
ства РФ в сфере образования  

3 Операционная система MS Win-
dows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

4 
 
 

MSWindows 7 Pro 
Операционная система MSWin-
dows XP SP3 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-
вор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

5 MS Access 2007, 2010, 2013, 2016 
MS Visio 2007, 2010, 2013, 2016 
 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

6 Matlab+Simulink Academic classroom 25 подоговору №2013.199430/949 
от 20.11.2013 

7 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 
MozillaPublicLicenceVersion 2.0 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№  Наименование       Описание 
1 http://drsk.ru 

 
Официальный сайт  Акционерное общество «Дальне-
восточная распределительная сетевая компания» 

2 http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 
3 http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации 
4 http://pravo.fso.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информа-

ции 
5 http://www.consuitant.ru/ База данных законодательства РФ «Консультант 

Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления Пра-
вительства РФ 

6 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты по-
требителей и благополучия  человека 

7 http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики. 
Официальный сайт с базами данных 

8 http:// www.multitran.ru/ Мультитран. Информационная справочная система 
«Электронные словари» 

9 https:// www.gisp.gov.ru/ Государственная информационная система промыш-
ленности. Профессиональная база знаний, предо-
ставляющая сервисы для всех субъектов промыш-
ленной деятельности. 

10 https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт) 

http://www.iprbookshop.ru/
http://drsk.ru
http://www.rushydro.ru/company/
http://duma.gov.ru
http://pravo.fso.gov.ru/
http://www.consuitant.ru/
http://rospotrebnadzor.ru
http://www.gks.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.gisp.gov.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/
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№  Наименование       Описание 
11 https://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 
Федеральная сетевая компания Единой энергетиче-
ской системы. Публичное акционерное общество со-
здано в соответствии с программой реформирования 
электроэнергетики Российской Федерации как орга-
низация по управлению Единой    националь-
ной(общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с 
целью ее сохранения и развития. 

12 https://www.runnet.ru RUNNet(RussianUniversityNetwork) – научно-
образовательная телекоммуникационная сеть, обес-
печивающая интеграцию с зарубежными научно-
образовательными сетями (National Research and Ed-
ucation Networks, NREN) и с Интернет. 

13 https://economy.gov.ru Министерство экономического развития Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) 

14 https://minpromtorg. gov.ru Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации (Минпромторг России) 

11.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 
лекции 

   В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и про-
цессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском ис-
кусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из реко-
мендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркиваю-
щие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточня-
ющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

2. Методические рекомендации студентам по выполнению лабораторных работ. 
В процессе лабораторных занятий  осуществляется  углубление теоретических знаний и 

овладение определенными методами самостоятельной работы.  Еженедельно в начале каждого 
лабораторного занятия проводится опрос (тестирование) по изучаемой теме занятия.  В основной 
части занятия студенты  выполняют разноуровневые аудиторные задания по темам курса в рабо-
чей тетради   под руководством преподавателя.    

Лабораторные занятия  обеспечены контролирующими материалами, раздаточным обу-
чающим и справочным материалом.  

3. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым ма-
териалом. 

Самостоятельная работа студентов - вид деятельности, при котором в условиях система-
тического уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами выполняются учебные 
задания. К таким заданиям относятся контрольные и курсовые работы, рефераты, эссе, доклады и 
т.д. При этом специфика самостоятельной работы студентов заключается в том, чтобы студенты 
самостоятельно получали новые знания. Из этого можно сделать следующий вывод. Самостоя-
тельная работа студентов - это практическое занятие  с использованием различных методов обу-
чения с использованием индивидуальных или групповых заданий, на котором студенты могут 
добывать новые знания, или обобщать ранее полученные знания. 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривается в следующих 
формах: 

− выполнения заданий по темам практических занятий, подготовка отчетов по ним; 
  − предварительная подготовка к лабораторным занятиям и составление отчетов по ним. 
4. Методические рекомендации на практических занятиях 
   Задачей практических занятий является изучение методов расчета типовых задач, а так-

же практическое осмысление основных теоретических положений курса. При решении задач об-

https://www.fsk
https://www.runnet.ru
https://economy.gov.ru
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ращается внимание на логику решения, на физическую сущность используемых величин, их раз-
мерность. Далее проводится анализ полученного решения, результат сопоставляется с реальными 
объектами, что вырабатывает у студентов инженерную интуицию. 

На практических занятиях выполнятся задания по расчету основных плановых показате-
лей производства в соответствии с планом практических занятий. Знания методики расчетов, 
изучаемые  на практических занятиях,  закрепляются  при выполнении самостоятельной работы, 
т.е выполнении индивидуальных заданий по аналогии с  заданиями, выполняемыми на практиче-
ских занятиях. студенты могут сами разрабатывать  аналогичные задания по исходным данным с 
реальных предприятий города и области.  

На практических занятиях студентам предлагаются методические указания  по темам 
практических занятий и раздаточный материал с расчетными заданиями.  

Цель практических занятий – научить динамическому и математическому моделированию 
статических и динамических процессов, происходящих в механических системах, на примере 
решения типовых задач. 

Перед практическим занятием необходимо изучить материал, изложенный на лекции и 
выполнить самостоятельную работу, предусмотренную рабочим планом. Для этого используют-
ся: конспект лекций, соответствующие разделы печатных и электронных учебников, ответы на 
вопросы для самоконтроля знаний. После практического занятия самостоятельно решить реко-
мендованные задачи и расчетно-графические работы. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» проводятся в 
учебных аудиториях для занятий  лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового про-
ектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  теку-
щего контроля и промежуточной аттестации. Специальные помещения укомплектованы: учебная 
мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук.  

  Используется лабораторное оборудование: 
 виды приборов с различной системой измерения: электромагнитная, магнитная, магнитоэлек-
трическая, индукционная; 
датчики: изучаются термопары, термореле, термосопротивление; 
 стенд ЛЭС-5; 
типовой комплект учебного оборудования  «Электрические  измерения и основы метрологии»; 
типовой комплект учебного оборудования «Измерительные приборы давления, расхода, темпе-
ратуры»; 
лабораторный стенд « Система автоматического регулирования температуры». 

 Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопо-
жарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-
тронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде уни-
верситета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 
 На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ на базе процессора Intel 
Pentium, проектор. 
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