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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» являются: изучение научных, организационных, технических 

и правовых основ метрологического обеспечения проведения геодезических и 

кадастровых работ, формирование профессиональных компетенций в области 

стандартизации, освоение основ сертификации; формирование навыков: 

квалифицированно осуществлять сбор измерительной информации, проводить 

ее обработку, анализ и систематизацию; выбирать способы, приемы, 

алгоритмы, законы, критерии для решения задач метрологического 

обеспечения; проводить простейшие измерения на местности; владения 

методами и принципами применения основных инструментов, используемых 

в системах метрологического обеспечения при проведении геодезических 

работ; владения основными методами работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами и методами проведения метрологического 

обследования. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-6 - Способен участвовать в проектировании объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного 

и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в 

подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов; 

ПК-6 - Способен руководить производством работ по строительству, 

реконструкции и ремонту зданий и сооружений, в том числе работами по 

строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию рельсового 

пути городского транспорта и искусственных сооружений; 

ПК-10 - Способен руководить производством работ по строительству, 

реконструкции и ремонту зданий и сооружений, в том числе работами по 

строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию рельсовых 

путей городского транспорта и искусственных сооружений. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 



основные понятия и законы физики. 

Знать: 

основы высшей математики. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 96 96 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 48 48 

Занятия семинарского типа 48 48 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 48 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 



 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Тема 1  

Основные понятия метрологии.  

2 Тема 2  

Обеспечение единства измерений.  

Международная система единиц СИ. Единицы производных физических величин в системе СИ. 

Другие системы физических величин. Единство измерений. Государственная поверочная схема. 

Локальная поверочная схема. 

3 Тема 3  

Метод измерений  

4 Тема 4  

Средства измерений.  

5 Тема 5  

Основы теории ошибок.  

6 Тема 6  

Математическая обработка результатов измерений.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Соотношение между единицами физических величин  

2 Определение длины интервала ленты землемерной  

3 Определение угла поля зрения теодолита  

4 Определение увеличения зрительной трубы теодолита  

5 Определение цены деления круглого уровня нивелира  

6 Определение цены деления цилиндрического уровня нивелира  

7 Определение поправки часов  

8 Математическая обработка результатов равноточных измерений одной и той же 

величины  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение методических рекомендаций, проработка соответствующих разделов 

учебника  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 



5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Прикладная метрология: величины и измерения В.Д. 

Гвоздев М. : МИИТ , 2011 

 

2 Прикладная метрология: точность измерений В.Д. Гвоздев 

М. : МИИТ , 2011 

 

1 Метрология, стандартизация и сертификация Ю.В. 

Визиров, В.Д. Власов М. : МИИТ , 2009 

 

2 Основы метрологии, стандартизации, взаимозаменяемости 

и сертификации И.А. Иванов, С.В. Урушев М. : ГОУ 

"Учебно-метод. центр по образованию на ж.д." , 2008 

 

3 Правила по проведению сертификации в Российской 

Федерации Комитет РФ по стандартизации, метрологии и 

сертификации (Госстандарт России) Однотомное издание 

1995 

 

НТБ (чз.4) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

4. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office 2007. 

 

8. 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 лабораторных работ: компьютерный класс; 

кондиционер; компьютеры с минимальными требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 

ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 8 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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