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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является приобретение студентами знаний видов, методов и средств измерений, умений 

обрабатывать и правильно представлять результаты измерений, и навыков, позволяющих 

ориентироваться в динамичной структуре государственной системы стандартизации и 

сертификации продукции и услуг.  

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Метрология, стандартизация и сертификация" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Высшая математика: 

Знания: современные тенденции развития научных и прикладных достижений в 

профессиональной области. 

Умения: самостоятельно выявить и идентифицировать проблемы своей профессиональной 

деятельности, сформулировать цели их исследования и решения, выбрать и обосновать 

группу критериев для оценки полезности разрабатываемых решений. 

Навыки: методами математического описания физических явлений и процессов, 

определяющих принципы работы систем. 

2.1.2. Физика: 

Знания: нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и 

окружающую среду 

Умения: ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

Навыки: навыками совершенствования профессиональных умений 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2. Электроника и электротехника 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОК-3 владением компетенциями 

гражданственности (знание и соблюдение 

прав и обязанностей гражданина, свободы и 

ответственности); 

Знать и понимать: теоретические основы 

метрологии, методы измерения, алгоритмы об-

работки измерительной информации  

 

Уметь: выбирать методы и средства измерений  

 

Владеть: практическими навыками постановки и 

решения измерительных задач. 

2 ОК-6 способностью организовать свою 

работу ради достижения поставленных 

целей и готовностью к использованию 

инновационных идей; 

Знать и понимать: принципы составления планов, 

программ и методик выполнения измерений , 

испытаний и контроля с использованием 

иновационных технологий 

 

Уметь: анализировать и выбирать наиболее 

рациональные варианты выполнения 

метрологических работ 

 

Владеть: навыками составления технических отчётов 

для поставленных задач 

3 ПК-15 способностью проводить измерения 

уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, 

составлять прогнозы возможного развития 

ситуации. 

Знать и понимать: современные методы и средства 

измерений и контроля параметров продукции  

 

Уметь: оценивать и выбирать методы и средства 

измерений для решения поставленных задач 

 

Владеть: навыками работы с современными 

средствами измерений 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

4 

Контактная работа 56 56,15 

Аудиторные занятия (всего): 56 56 

В том числе: 
  

лекции (Л) 28 28 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 14 14 

лабораторные работы (ЛР)(лабораторный практикум) (ЛП) 14 14 

Самостоятельная работа (всего) 43 43 

Экзамен (при наличии) 45 45 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 Тема 1 

Основные 

метрологические 

термины  

Основные 

метрологические 

термины и 

определения 

2 3/3 2/1  6 13/4  

2 4 Тема 2 

Метрологические 

характеристики  

Метрологические 

характеристики 

средств 

измерения 

4 2/2 2/1  9 17/3  

3 4 Тема 3 

Основы 

метрологического 

обеспечения  

Основы 

метрологического 

обеспечения 

4 2/2 3/1  8 17/3 ПК1 

4 4 Тема 4 

Средства 

измерения , 

применяемые на 

ж.д. транспорте  

Средства 

измерения , 

применяемые на 

ж.д. транспорте 

2 1/2 1/1  8 12/3  

5 4 Тема 5 

Техническое 

регулирование  

Техническое 

регулирование 

6 1 1/3  5 13/3 ПК2 

6 4 Тема 6 

Сертификация и 

подтверждение 

соответствия  

Сертификация и 

подтверждение 

соответствия 

10 5/5 5/2  7 27/7  

7 4 Экзамен       45 ЭК 

8  Всего:  28 14/14 14/9  43 144/23  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы предусмотрены в объеме 14 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

4 Тема: Основные 

метрологические 

термины 

ЛР№1 

 

Вводная 

3 / 3 

2 

4 Тема: Метрологические 

характеристики 

ЛР№2 

 

Статические метрологические характеристики 

аналоговых приборов электромеханической 

группы 

2 / 2 

3 

4 Тема: Основы 

метрологического 

обеспечения 

ЛР№3 

 

Динамические метрологические характеристики 

аналоговых приборов электромеханической 

группы 

2 / 2 

4 

4 Тема: Средства 

измерения , 

применяемые на ж.д. 

транспорте 

ЛР№4 

 

Поверка технических приборов 

1 / 2 

5 

4 Тема: Техническое 

регулирование 

ЛР№5 

 

Техническое регулирование 

1  

6 

4 Тема: Сертификация и 

подтверждение 

соответствия 

ЛР№6 

 

Сертификация и подтверждение соответствия 

5 / 5 

ВСЕГО: 14/14 

Практические занятия предусмотрены в объеме 14 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

4 Тема: Основные 

метрологические 

термины 

ПР 

 

Статические метрологические характеристики СИ 

2 / 1 

2 

4 Тема: Метрологические 

характеристики 

ПР 

 

Поверка электромеханических приборов 

2 / 1 

3 

4 Тема: Основы 

метрологического 

обеспечения 

ПР 

 

Электромеханические приборы 

магнитоэлектрической системы и расширение их 

верхних пределов измерения 

3 / 1 

4 

4 Тема: Средства 

измерения , 

применяемые на ж.д. 

транспорте 

ПР 

 

Электромеханические приборы 

магнитоэлектрической системы и расширение их 

верхних пределов измерения 

1 / 1 



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

5 

4 Тема: Техническое 

регулирование 

ПР 

 

Измерительные мосты постоянного тока 

1 / 3 

6 

4 Тема: Сертификация и 

подтверждение 

соответствия 

ПР 

 

Электронный осциллограф 

5 / 2 

ВСЕГО: 14/9 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций; проведение лабораторных работ; решение ситуационных задач по сбору и 

обработке экспериментальных данных во время защиты лабораторных работ; выполнение 

контрольных работ по разделам учебного курса с целью текущего контроля и рейтинговой 

оценки знаний студентов; применение компьютерных технологий при обработке 

результатов измерительного эксперимента. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 Тема 1: Основные 

метрологические 

термины 

Основные термины 

 

Основные метрологические термины и 

определения 

6 

2 4 Тема 2: 

Метрологические 

характеристики 

Статические метрологические 

характеристики  

 

Статические метрологические 

характеристики аналоговых приборов 

электромеханической группы 

9 

3 4 Тема 3: Основы 

метрологического 

обеспечения 

Основы метрологического обеспечения 

 

8 

4 4 Тема 4: Средства 

измерения , 

применяемые на ж.д. 

транспорте 

Средства измерения , применяемые на ж.д. 

транспорте 

 

Средства измерения , применяемые на ж.д. 

транспорте 

8 

5 4 Тема 5: Техническое 

регулирование 

Техническое регулирование 

 

Техническое регулирование 

5 

6 4 Тема 6: 

Сертификация и 

подтверждение 

соответствия 

Сертификация и подтверждение 

соответствия 

 

Сертификация и подтверждение 

соответствия 

7 

ВСЕГО:  43 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Средства измерений Ю.Н. Медведев 2020 

 
Все разделы 

2 Метрология и техниче-ское 

регулирование 

Г.Г. Рябцев МИИТ, 2012 

 
Тема 1 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Методы, методики, 

принципы, модель и функция 

измерения физических 

величин 

Ю.Н. Медведев 2020 

 
Все разделы 

4 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

ЭКСПЛУАТАЦИИИ 

ДИАГНОСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Татьяна Васильевн 

Левчук 

2019 

 
Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Сайт МИИТа-http://miit.ru;  

Сайт по метрологии- http://www.metrob.ru;  

Форум по метрологическому обеспечению- http://qualitv.eup.ru. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Росстандарт - http://www.gost.ru;  

Электронная библиотека МИИТа-http://miit.ru.  

Стандартные программы обработки результатов измерений. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, подключённым к сетям 

INTERNET и INTRANET. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и 

интерактивной доской. 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в компьютерном 



классе, подключённые к сетям INTERNET и INTRANET 

4. Для проведения практических занятий: компьютерный класс;  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В целях оказания обучающимся помощи в организации своей работы по освоению 

учебного материала дисциплины, целесообразно перед началом её изучения дать им 

следующие рекомендации. 

1. Посещение всех видов аудиторных занятий (лекций, лабораторных и других) должно 

быть обязательным, так как во время аудиторных занятий преподаватель излагает 

учебный материал более детально , чем в учебной литературе, а также даёт 

дополнительный или более современный материал, которого в учебной литературе нет, но 

он будет полезен для изучения последующих дисциплин или для будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Во время лекционных занятий необходимо обязательно вести конспект лекций с 

максимальной тщательностью, чтобы записать все дополнительные сведения, даваемые 

лектором.  

После прослушивания лекции обучающемуся необходимо самому уяснить основную цель 

изложенного лектором материала и сформулировать главные положения и выводы 

лекции. Если обучающемуся это сделать затруднительно, то необходимо обратиться с 

этим вопросом к лектору. 

3. На лабораторных занятиях необходимо проявлять наибольшую самостоятельность в 

поисках решения поставленных преподавателем задач, так как это развивает навыки 

самостоятельной практической деятельности  

4. Отчёты по лабораторным работам должны выполняться с соблюдением установленных 

правил оформления технической документации. Если эти правила обучающемуся 

неизвестны, то необходимо обратиться к преподавателю за соответствующим 

разъяснением. 

5. В процессе самостоятельной работы при подготовке к выполнению контрольных работ 

необходимо, используя лекционный материал и рекомендуемую учебную литературу, 

сформулировать ответы на предполагаемые контрольные вопросы. 

6. При подготовке к зачёту или экзамену необходимо уяснить полный смысл учебной 

дисциплины, последовательность и логику изложения учебного материала лектором, роль 

учебной дисциплины в приобретении знаний, умений и навыков будущей 

профессиональной деятельности. 


