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1. НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

1.1. Область применения программы. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования (техник-механик) (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 

межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 

Инженерная графика, ОП. 02 Материаловедение, ОП. 03 Техническая 

механика, ОП. 05 Электротехника и основы электроника, ОП.06 

Технологическое оборудование, ОП. 07 Технология отрасли, ОП.08 

Обработка металлов резанием, станки и инструменты, ОП. 09 Охрана труда 

и бережливое производство, ОП. 10 Экономика отрасли, ОП. 11 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОП. 12 

Безопасность жизнедеятельности, профессиональными модулямиПМ.01. 

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц, ПМ.02. Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники и ПМ. 03. Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной техники. Знания, полученные при изучении 

данной дисциплины, будут использованы при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии 

с действующей нормативной базой на основе использования основных 

положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной 

деятельности; 
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- применять документацию систем качества; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- документацию систем качества; 

- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- основы повышения качества продукции. 

 

Формируемые компетенции 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к 

монтажу 
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ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода 

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению 

работоспособности промышленного оборудования 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления 

работоспособности промышленного оборудования 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения 

работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного 

оборудования в соответствии требованиям 

технических регламентов 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий 

подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого 

производства 

 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 ак.часов; обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 ак.часов; в том числе: 

теоретическое обучение – 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем ак. 

часов 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
7 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 
 

Наименова- 

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 
Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

 

 

 

1 2 3 4  

Раздел 1. Техническое регулирование 6   

Тема 1.1. 

Система тех- 

нического ре- 

гулирования 

Содержание учебного материала 

2 
 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Основные понятия в области технического регулирования. Принципы технического 

регулирования. Сфера применения системы технического регулирования. 

 

 

 

 

Тема 1.2. 

Содержание и 

применение 

технических 

регламентов 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Цели принятия и области применения технических регламентов. Виды и содержание 

технических регламентов.  

 

2. Порядок разработки, принятия и отмены технических регламентов. Государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Метрология 18   

Тема 2.1. 

Общие 

сведения о 

метрологии 

Содержание учебного материала 

6 
 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Цели и задачи метрологии. Основные термины и определения. Организационно- 

правовые основы законодательной метрологии. Метрологические службы. 

2 Государственная система обеспечения единства измерений. Закон РФ «Об обеспечении 

единства измерений».  

3. Понятие «жизненный цикл продукции». Цели и задачи метрологического обеспечения на 

всех этапах жизненного цикла. 
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Тема 2.2. 

Единицы фи- 

зических ве- 

личин 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Физические единицы и их измерение. Системы физических единиц. Основные и 

производные единицы. Размерность физических единиц. Международная система единиц 

(СИ) 

 

 

 

Тема 2.3. 

Средства, ме- 

тоды и по- 

грешности 

измерений 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Понятие об измерении. Виды и методы измерений. Средства измерений. Виды СИ. 

Метрологические характеристики СИ. Погрешности СИ. Нормирование погрешностей по 

ГОСТу. Предел допускаемой погрешности. Принципы выбора СИ для различных видов 

измерительных работ. 

 

 

 

 

 

2. Вычисление абсолютной, относительной и приведённой 

погрешностей. Определение их влияния на достоверность результатов. 2  

3. Нормируемые метрологические характеристики СИ. Отработка навыков применения 

средств измерений. 2 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. 

Основы 

обеспечения 

единства 

измерений 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Метрологическая цепь передачи размера единиц физических величин. Эталон как 

уникальное средство воспроизведения и хранения размера единицы физической величины. 

Классификация эталонов. Эталонное средство измерений.  

 

2. Поверка и калибровка СИ. Поверочная схема. Порядок разработки и утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Стандартизация 20   

Тема 

3.1.Сущность 

и содержание 

стандартиза- 

ции 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Сущность стандартизации. Цели и задачи стандартизации. Нормативные документы по 

стандартизации. Государственная система стандартизации Российской Федерации (ГССРФ). 

 

 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 ОК 01-11,  
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Стандартиза-

ция 

в различных 

сферах 

1. Стандартизация систем управления качеством. Стандартизация и метрологическое 

обеспечение народного хозяйства.  

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

 

 

2. Метрологическая экспертиза и метрологический контроль 

конструкторской и технологической документации. Стандартизация и экология. 2  

3. Метрологической экспертизы чертежа детали. 2  

Тема 3.3. 

Международн

ая 

и 

региональная 

стандартизаци

я 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная 

электротехническая комиссия (МЭК). Региональные организации по стандартизации. 

 

 

 

 

 

Тема 3.4. 

Организация 

стандартиза- 

ции 

в России 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Правовые основы стандартизации. Органы и службы по стандартизации. Категории 

стандартов. Виды стандартов. Порядок разработки и утверждения национальных 

стандартов. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований 

стандартов. 

 

 

Тема 3.5. 

Стандартиза-

ция 

систем 

управления 

качеством 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Основные термины и определения: система качества, обеспечение качества продукции,  

управление качеством, улучшение качества.   

2. Квалиметрическая оценка качества. Свойства качества функционирования изделий. 

Взаимозаменяемость. Обеспечение взаимозаменяемости при конструировании изделий.  2  

3. Международные стандарты на системы обеспечения качества продукции. Модель «петли 

качества». Принципы применения системы стандартов ИСО серии 9000. 2  

Тема 3.6. 

Государствен-

ная система 

стандартиза-

ции и 

научно- 

технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Задачи стандартизации в управлении качеством. Фактор стандартизации в функции 

управляющих процессов. Интеграция управления качеством на базе стандартизации. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 6   
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Тема 4.1. 

Общие 

понятия 

основных 

норм 

взаимозаме- 

няемости 

Содержание учебного материала 

2 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Основные положения, термины и определения. Графическая модель формирования 

точности измерений. Расчёт точностных параметров соединений. 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. 

Стандартиза- 

ция 

точности 

гладких  

цилиндриче- 

ских  

соединений 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Понятие «система допусков и посадок». Структура системы. Систематизация допусков. 

Систематизация посадок. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. 

 

 

 

2. Систематизация образования посадок. Построение полей допусков. Определение вида 

посадки 

 

 

2 

 

Раздел 5. Управление качеством продукции и стандартизация 2   

Тема 5.1. 

Сущность 

управления 

качеством 

продукции 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Планирование потребностей. Проектирование и разработка продукции и процессов. 

Эксплуатация и утилизация. Ответственность руководства. Менеджмент ресурсов. 

Измерение, анализ и улучшение. Сопровождение и поддержка электронным обеспечением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Подтверждение соответствия 8   

Тема 6.1. 

Сущность и 

содержание 

подтвержде- 

ния 

соответствия 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Сущность и содержание подтверждения соответствия. Основные понятия и термины 

подтверждения соответствия.  

 

 

 

 

2. Добровольное и обязательное подтверждение соответствия. Цели 

и задачи подтверждения соответствия. Составление и заполнение сертификата соответствия 2  

Тема 6.2. 

Правила по 

проведению 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

 

1. Правила сертификации. Субъекты сертификации. Нормативная база сертификации. 

Проведение сертификации. Схемы обязательной сертификации. Особенности сертификации 
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работ в 

области сер- 

тификации 

потребительских товаров. ПК 3.1.-3.4.  

 

 

Тема 6.3. 

Нормативно- 

правовая база 

подтвержде- 

ния 

соответствия 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Нормативные акты, направленные на создание системы сертификации в России. 

Основополагающий документ РФ в области сертификации. Закон РФ «О техническом 

регулировании» – законодательная база при проведении оценки соответствия продукции 

установленным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

Всего:  60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации», оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- наглядные пособия; 

- комплект универсальных измерительных инструментов; 

- комплект фолий. 

 

техническими средствами обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

- кодоскоп; 

- экран на штативе.  
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

Основные источники: 

1. Атрошенко Ю.К., КравченкоЕ.В. Метрология, стандартизация и 

сертификация. сборник лабораторных и практических работ. Учебное 

пособие для прикладного бакалавриата Научная школа: Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет (г.Томск) -

(Электронный ресурс) Электрон.дан. -М.;Издательство ЮРАЙТ,Год: 2016,-

176с. Режим доступа. Электронная версия https://www.biblio-

online.ru/book/611526A8-2B9C-4D58-A49F-3C45D0633753 

2.Сергеев А.Г., Терегеря  В.В Метрология 3-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО - (Электронный ресурс) Электрон.дан. -М.;Издательство 

ЮРАЙТ,Год: 2017,-325с. Режим доступа https://www.biblio-

nline.ru//book/CF1CBCEB-256E-41D5-869D-5154C6E2EFAB 

Дополнительные источники: 

1.Латышенко К.П., Гарелина С.А. Метрология  и измерительная техника. 

лабораторный практикум 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО. 

Научная школа: Академия гражданской защиты МЧС РФ (пос. Новогорск, 

МО)-(Электронный ресурс) Электрон. дан. -М.; Издательство ЮРАЙТ Год: 

2017-214с. Режим доступа Электронная версия https://www.biblio-

online.ru/book/FBBCDC96-06E7-4D4A-A1FA-1B2075F7CFFE 

2. Лифиц И.М  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

12-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО. Научная школа: 

https://www.biblio-online.ru/book/611526A8-2B9C-4D58-A49F-3C45D0633753
https://www.biblio-online.ru/book/611526A8-2B9C-4D58-A49F-3C45D0633753
https://www.biblio-online.ru/book/611526A8-2B9C-4D58-A49F-3C45D0633753
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/CF1CBCEB-256E-41D5-869D-5154C6E2EFAB
https://www.biblio-online.ru/book/CF1CBCEB-256E-41D5-869D-5154C6E2EFAB
https://www.biblio-nline.ru/
https://www.biblio-nline.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/FBBCDC96-06E7-4D4A-A1FA-1B2075F7CFFE
https://www.biblio-online.ru/book/FBBCDC96-06E7-4D4A-A1FA-1B2075F7CFFE
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=6445CD95-1403-4B9D-8693-69F6084CC6C7
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=6445CD95-1403-4B9D-8693-69F6084CC6C7
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312
https://www.biblio-online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312
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Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г.Москва) -

(Электронный ресурс) Электрон. дан. -М.; Издательство ЮРАЙТ Год: 2017-

314с. Режим доступа. Электронная версия https://www.biblio-

online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312 

3. Мурашкина Т.И. - отв. ред  Метрология. теория измерений 2-е изд., испр. 

и доп. Учебник и практикум для СПО. Научная школа: Пензенский 

государственный университет (г.Пенза) -(Электронный ресурс) 

Электрон.дан. -М.;Издательство ЮРАЙТ, Год: 2017,-155с. Режим доступа. 

Электронная версияhttps://www.biblio-online.ru/book/A9A6A1B6-539B-4950-

8694-92FB48E71219 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к 

Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг 

попредоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем 

Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

ГОСТы 

1. ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции 

для целей подтверждения соответствия. Основные положения (документ 

действующий). 

2. ГОСТ 8.315-97. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и 

материалов. Основные положения (документ действующий). 

https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=607A28FA-1CDF-40C0-AD34-153398FCA26D
https://www.biblio-online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312
https://www.biblio-online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312
https://www.biblio-online.ru/book/A9A6A1B6-539B-4950-8694-92FB48E71219
https://www.biblio-online.ru/book/A9A6A1B6-539B-4950-8694-92FB48E71219
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=4D6A4296-0258-4C0A-AA4E-F04C29470936
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=4D6A4296-0258-4C0A-AA4E-F04C29470936
https://www.biblio-online.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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3. ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Методики выполнения измерений (документ действующий). 

4. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. Ч. 1. Основные положения и 

определения (документ действующий).  

5. ГОСТ Р 1.12-99. ГСС. Стандартизация и смежные виды деятельности. 

Термины и определения (документ действующий). 

6. Правила по проведению сертификации в Российской Федерации 

(утверждены постановлением Госстандарта России 10.05.2000 №26). 

7. ПР 50.2.002-94. Государственная система обеспечения единства  

измерений. Порядок осуществления государственного метрологического 

надзора за выпуском, состоянием средств измерений, методиками 

выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических 

правил и норм. ВНИИМС (документ действующий). 

8. ПР 50.2.003-94. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Порядок осуществления государственного метрологического 

надзора за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых 

операций. ВНИИМС (документ действующий). 

9. ГОСТ 25346-89 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система 

допусков и посадок Общие положения, ряды допусков и основных 

отклонений (документ действующий). 

10. ГОСТ Р 51004-96 . Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. 

Номенклатура показателей качества (документ действующий). 

11. ГОСТ Р 51005-96 . Услуги транспортные. Грузовые  перевозки. 

Номенклатура показателей качества (документ действующий). 

12. ГОСТ 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения (документ действующий) 

Интернет - ресурсы 

13. Машиностроительный ресурс www.i-Mash.ru 

14. Метрология, измерения, средства измерений. www.metrologyia.ru 

15. Справочник по сертификации, стандартизации и метрологии www.tso.su 

 
 

http://www.i-mash.ru/
http://www.metrologyia.ru/
http://www.tso.su/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания 

Документацию систем 

качества; 

Рационально 

использует 

документацию для 

выполнения 

технологического 

процесса; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении и защите 

результатов 

практических занятий 

и 

лабораторных работ, 

выполнении 

самостоятельных 

работ, тестирования, 

контрольных 

работ и других видов 

текущего контроля, 

Зачет 

Единство 

терминологии, единиц 

измерения с 

действующими 

стандартами и 

международной 

системой 

единиц СИ в учебных 

дисциплинах; 

Демонстрирует 

владение 

 терминологией и 

использование в 

процессе обучения; 

Основные положения 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических 

стандартов; 

Использует основные 

положения для 

выполнения 

практических работ; 

Основные понятия и 

определения 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

 

Использует 

документацию для 

выполнения 

качественной 

продукции; 

Основы повышения 

качества продукции. 

Использует 

имеющиеся знания для 

повышения качества 

продукции; 

Умения 

Оформлять 

технологическую и 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

Использует основные 

положения 

метрологии, 

стандартизации и  

сертификации в 

технической 

документации; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении и защите 

результатов 

проектной работы, 
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нормативной 

базой на основе 

использования 

основных положений 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации в 

производственной 

деятельности; 

Демонстрирует 

правильное 

оформление 

технологической и 

технической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой. 

наблюдении в 

процессе 

практических занятий, 

Зачет 

Применять 

документацию систем 

качества 

Использует 

справочную и 

техническую 

литературу, ГОСТ для 

определения вида 

материала, способного 

работать 

в заданных 

условиях 

эксплуатации; 

Применять требования 

нормативных 

документов к 

основным видам 

услуг и процессов. 

Правильно 

осуществляет подбор 

технической и 

технологической 

документации 

к основным видам 

услуг и процессов. 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема: Система технического регулирования 

 

Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в 

области установления, применения и исполнения обязательных требований к 

продукции или к связанным с ними процессам проектирования, (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации. Также в области 

установления и применения на добровольной основе требований к 

продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое 

регулирование отношений в области оценки соответствия (Федеральный 

закон «О техническом регулировании» от 01.05.2007 N 65-ФЗ). 

Техническое регулирование, в международном понимании этого 

термина, включает деятельность по стандартизации, деятельность по 

разработке и применению технических регламентов и деятельность по 

оценке соответствия: «техническое регулирование» – правовое 

регулирование отношений в области разработки и применения технических 

регламентов, стандартов, в области оценки (подтверждения) соответствия, 

государственного контроля (надзора), осуществляемое в соответствии с 

международными договорами и законодательством государств Сторон 

(Соглашение о проведении согласованной политики в области технического 

регулирования, санитарных и фитосанитарных мер, подписанное 25 января 

2008 г. главами правительств государств – членов ЕврАзЭС). 

 

 

Тема: Общие сведения о метрологии. 

 

1. Научные направления метрологии. Метрология – наука об 

измерения, методах и средствах обеспечения их единства, и способах 

достижения требуемой точности. Еще в Ветхом завете Третьей книги Моисея 

написано: «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и измерениях» (стих 

35) и далее: «Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная, гин 

верный…» (стих 36). Таким образом, метрология зародилась в глубокой 

древности и используется в настоящее время во всех науках и дисциплинах. 

Подсчитано, например, что ежедневно в России выполняются 200 млрд. 

измерений с использованием 1 млрд. средств измерений, что свыше 4 млн. 

человек считают измерения своей профессией, что доля затрат на измерения 
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составляет 10 – 15 % от всех затрат общественного труда и что около 40 % 

всего объема промышленности относится к отраслям с измерительным 

технологическим процессом. Метрология содержит 5 научных направлений: 

теоретическое, практическое, прикладное, законодательное и 

квалиметрическое. Теоретическая метрология изучает общенаучные основы 

всех элементов измерения. Практическая метрология рассматривает вопросы, 

связанные с применением результатов метрологических исследований в 

практической деятельности. Прикладная метрология разрабатывает 

специальные вопросы измерений в специфических сферах метрологической 

деятельности, т.е. в подводном мире, космосе, спорте. Законодательная 

метрология представляет собой комплекс взаимосвязанных общих правил, 

требований и норм, регламентируемых и контролируемых государством с 

целью обеспечения единства измерений и единообразия средств измерений. 

Квалиметрия (от 2 греческих слов: gualis – какой по качеству и metreo – 

измеряю) исследует и характеризует обширную и значимую область 

измерений показателей качества, в т.ч. пищевых продуктов и 

продовольственного сырья.  

2 Этапы развития метрологии. В истории развития метрологии 

выделяют 4 последовательных этапа: стихийный, научный, нормативный и 

стандартизационный. Стихийный этап развития метрологии – самый 

продолжительный, он растянут от ее зарождения на заре цивилизации до 

1891 года и характеризуется хаотичной, неупорядоченной метрологической 

деятельностью и накоплением информации. О древнейшем происхождении 

метрологии свидетельствуют дошедшие до нас подручные, естественные и 

вещественные меры. Из подручных мер широко известны: единица веса 

драгоценных камней - карат (в переводе с древнеарабского и 

древнеиндийского – семя боба), единица аптекарского веса – гран (в 

переводе с латинского – зерно), древнерусские единицы длины: пядь 

(расстояние между концами вытянутых большого и указательного пальцев), 

косая сажень (расстояние от подошвы левой ноги до конца среднего пальца 

вытянутой вверх правой руки), древнеяпонская единица площади – татами 

(размер циновки, на которой может разместиться «средний» человек). К 

естественным мерам относятся временные единицы – год, месяц, час, 

установленные древними вавилонянами на основе астрономических 

наблюдений; впоследствии 1/86400 часть среднего периода обращения Земли 

вокруг своей оси получила название секунды. Примером вещественных мер 

служит мина – единица времени, принятая в Вавилоне во II веке до н.э. и 

равная промежутку времени, за который из водяных часов вытекает около 

500 г воды; мина соответствует приблизительно 2 астрономическим часам и 

является прародительницей современной минуты. Первые зачатки 

организованной метрологической деятельности появились на Руси. Так, 

«золотой пояс» великого князя Святослава Ярославовича (1070 г.) служил 

образцовой мерой или эталоном длины; Двинская грамота царя Ивана 

Грозного (1550 г.) регламентировала порядок хранения и передачи новой 
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меры сыпучих веществ – медной осмины, которую предписывалось 

рассылать старостам для хранения и изготовления деревянных копий в целях 

повседневного использования. Качественные сдвиги, подготовившие переход 

метрологии во 2 этап развития, происходят на протяжении IVIII и IIX веков:  

- в 1725 г. основана Петербургская академия наук, которая 

воспроизвела единицы времени, температуры и получила копии туаза и 

фунта; 

- в 1840 г. введена в действие во Франции метрическая система мер: в 

ее основе лежит единственная единица – метр, равный 1/40 000 000 части 

земного меридиана, проходящего через Париж;  

- в 1842 г. на территории Петропавловской крепости в специально 

построенном здании открыто первое централизованное учреждении России – 

Депо образцовых мер и весов, призванное хранить отечественные и 

иностранные эталоны и их копии, изготавливать и сличать новые эталоны; 

- в 1849 г. опубликован первый на русском языке учебник Ф.И. 

Петрушевского «Общая метрология», обобщивший все накопленные к тому 

времени сведения в области метрологической деятельности.  

Научный этап развития метрологии длился с 1892 по 1917 гг. и в этот 

период метрология становится в число точных естественно-научных 

дисциплин. В связи с большой работой проделанной Д.И. Менделеевым для 

развития метрологической деятельности этот этап также называют 

«менделеевским». Нормативный этап развития метрологии существовал с 

1918 по 1945 гг. и проявился метрологической деятельностью, основной на 

нормативной документации различного уровня. Стандартизационный этап 

развития метрологии начинается в 1946 г. и продолжается по настоящее 

время. Он характеризуется повсеместным внедрением стандартизации, как 

главной организационно-правовой формы обеспечения единства измерений. 

27 апреля 1993 г. принят Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» в 

котором управление метрологической деятельностью переходит от 

административного к законодательному и адаптируется Российская система 

измерений к мировой системе измерений.  

 

Тема: Единицы физических величин 

 

Определение понятия «измерение» формировалось и изменялось по 

мере развития метрологии и усложнения измерительного процесса, о чем 

свидетельствуют 3 общепринятых его редакции. Согласно первому 

определению выдающегося русского философа П.А. Флоренского от 1931 г., 

измерение – основной познавательный процесс науки и техники, 

посредством которого физическая величина количественно сравнивается с 

другою, однородную с нею и считаемою известной. По второму, 

стандартному, определению от 1970 г., измерение – нахождение значения 

физической величины опытным путем с помощью специального 

технического средства. В соответствии с третьим определением, 
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разработанным ВНИИ метрологии им. Д.И. Менделеева в 1993 г. и имеющим 

юридический адрес, измерение совокупность операций, выполняемых с 

помощью технического средства, хранящего единицу физической величины 

и позволяющего сопоставить величину с ее единицей и получить значение 

величины.  

1 Виды средств измерений. Средство измерения – техническое 

средство или комплекс технических средств, предназначенные для 

измерения, имеющие нормированные метрологические характеристики и 

воспроизводящие или хранящие одну, или несколько единиц физических 

величин. Средства измерения классифицируются с учетом 2 признаков: 

конструктивного решения и практического назначения.  

По конструктивному решению средства измерения разделяются на: 

вещественные меры, измерительные преобразователи, измерительные 

приборы, измерительные установки, измерительные системы. Вещественная 

мера – средство измерения, воспроизводящие физическую величину с 

номинальным значением, т.е. с определенным значением, обозначенным на 

данном средстве измерения. По степени сложности вещественные меры 

бывают:  

- однозначные – меры, воспроизводящие физическую величину одного 

размера, например, гиря;  

- многозначные – меры, воспроизводящие физическую величину 

разных размеров, например, масштабная линейка;  

- набор – комплекс гомовидных мер разных размеров, применяющихся 

в разных сочетаниях, например, набор разновесов;  

- магазин – набор гомовидных мер, конструктивно объединенных в 

единое техническое устройство, предусматривающее ручное или 

автоматизированное соединение мер в необходимых комбинациях, например, 

магазин электрических соединений.  

Измерительный преобразователь – средство измерения, 

перерабатывающие измерительную информацию в форму, удобную для 

дальнейшего преобразования, передачи, хранения и обработки, но 

недоступную для непосредственного восприятия оператором, например, 

преобразователь давления, термопара. Измерительный прибор – средство 

измерения, состоящее из преобразовательных элементов и отсчетного 

устройства и предназначенное для извлечения измерительной информации и 

представления ее в форме, удобной для регистрации, например, амперметр. 

Измерительные установки состоят из функционально объединенных средств 

измерения и вспомогательных устройств, собранных в одном месте. В 

измерительных системах средства измерения и вспомогательные устройства 

территориально разобщены, но соединены каналами связи. По 

практическому назначению различают рабочие и метрологические средства 

измерения. Рабочие средства измерения предназначены для измерений в 

народном хозяйстве и по условиям применения среди них выделяют: 
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- лабораторные – обладающие наибольшей точностью, 

чувствительностью и стабильностью; 

- производственные – обладающие высокой стойкостью к ударо-

вибрационным нагрузкам, воздействию тепла, холода и повышенной 

влажности; 

- полевые - встроенные в самолеты, автомобили. 

Метрологические средства измерения – эталоны, относящиеся к 

высокоточным мерам или системам мер и предназначенные для 

воспроизведения и хранения единицы величины с целью передачи ее размера 

другим средствам измерений.  

2 Обязательные критерии измерения. Согласно определению 

метрологии, измерения должны выполнятся при соблюдении 3 обязательных 

критериев: единства, точности и своевременности. Единство – состояние 

измерений, при котором их результаты выражаются в узаконенных единицах, 

а погрешности известны с заданной вероятностью и не выходят за 

установленные пределы. Единство измерений формируется из 3 элементов:  

- необходимость представления результатов измерений в узаконенных 

единицах, с этой целью приняты и функционируют международная и 

некоторые другие системы единиц;  

- необходимость известности погрешностей измерения обычно 

погрешности измерения известны и так как основное отклонение результата 

измерения от истинного значения измеряемой величины вносят средства 

измерения, то их погрешности указываются в технической документации;  

- необходимость невыхождения погрешностей измерений с заданной 

вероятность за установленные пределы для этого применяются 

статистические методы обработки результатов измерений.  

Точность – состояние измерений, при котором их результаты близки к 

истинному значению измеряемой величины, или погрешности измерений 

близки к нулю. Следовательно, чем меньше погрешность, тем выше 

результат измерения. Своевременность – состояние измерений, при котором 

они выполняются в установленные временные рамки. Своевременность 

измерений особенно важна в области высоких технологий, где самые точные 

измерения должны производиться за десятые или даже сотые доли секунды и 

в строго определенные моменты времени.  

 

Тема: Основы обеспечения единства измерений 

 

Измерение формируется из 10 составляющих элементов: объекта 

измерения, измеряемой величины, единицы измерения, средства измерения, 

принципа измерения, метода измерения, методики измерения, условий 

измерения, результата измерения и погрешности измерения.  

Объект измерения – физическое тело, система, процесс или явление 

окружающего мира, характеризующиеся одной или несколькими 

измеряемыми величинами, или параметрами, например, отпускаемый 
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продукт, у которого определяют массу или объем; товар, у которого 

исчисляют стоимость цену; работа, продукция или услуга, у которых 

контролируют качество.  

Измеряемая величина, параметр – общепринятая или законодательно 

установленная характеристика, или мера, одного из свойств объекта 

измерения, общая для них в качественном аспекте и одновременно 

индивидуальная в количественном отношении. Измеряемые величины 

обладают 2 качественными и 2 количественными характеристиками: 

- вид – первичная качественная характеристика измеряемой величины, 

представленная определенным наименованием, или названием, величины без 

указания к какому непосредственно объекту измерения эта величина 

относится, например, длина, масса, температура; 

- размерность – вторичная качественная характеристика измеряемой 

величины, представленная символическим обозначением вида величины с 

помощью определенной заглавной латинской буквы, например, скорость – S; 

масса – M; 

- размер - первичная количественная характеристика измеряемой 

величины, связанная с конкретным объектом измерения и показывающая во 

сколько раз измеряемая величина больше или меньше, чем для другого; 

- единица измерения - вторичная количественная характеристика 

измеряемой величины, представленная измеряемой величиной 

определенного фиксированного размера с единичным числовым значением и 

предназначенная для количественного выражения гомовидных величин, 

например, 1 м – единица длины; 1 кг – единица массы.  

Средство измерения – техническое средство или комплекс технических 

средств, предназначенные для измерения, имеющие нормированные 

метрологические характеристики и воспроизводящие одну или несколько 

единиц физических величин.  

Принцип измерения - физические или физиологические эффекты и 

явления, лежащие в основе метода измерения, например, 

термоэлектрический, фотоэлектрический, экспертный. Метод измерения – 

прием или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее 

единицей в соответствии с выбранными принципом и средством измерения. 

С учетом характера используемого средства измерения все методы 

измерения классифицируются на: инструментальные, неинструментальные и 

комбинаторные. Инструментальные методы по характеру использования 

меры, отражающий единицу измерения, разделяются на методы 

непосредственной оценки, сравнения и нетрадиционные. 

В методах непосредственной оценки мера, отражающая единицу 

измерения, участия не принимает, а ее роль играет шкала, градуированная в 

процессе производства средства измерения. Методы непосредственной 

оценки разделяются на контактные и бесконтактные:  
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-при контактном методе чувствительные элемент прибора 

контактирует с объектом измерения, например, измерение температуры 

продукта термометром;  

- при бесконтактном методе чувствительные элемент прибора не 

соприкасается с объектом измерения, например измерение расстояния до 

объекта радиолокатором.  

Метод сравнения основывается на измерении значения величины с 

обязательным использованием меры, отражающей единицу измерения, и этот 

метода разделяется на метод сравнения с мерой, дифференциальный метод, 

нулевой метод, метод замещения и метод совпадения:  

- метод сравнения с мерой состоит в том, что измеряемую величину 

непосредственно сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой, 

например, измерение массы товара на рычажных весах с уравновешиваем 

гирями, играющими роль мер с известным значением; 

- дифференциальный, или разностный, метод заключается в измерении 

разности между значениями искомой величины и меры; 

- нулевой метод – сравнение измеряемой величины с мерой путем 

доведения результатирующего эффекта от их воздействия до нуля, 

используется в безменах, чем больше взвешивается груз, тем дальше от 

точки опоры следует сместить гирю, чтобы привести весы к равновесию, т.е. 

к нулевой точке; 

- метод замещения характеризуется тем, что измеряемая величина 

подменяется мерой с известным значением величины; 

- метод совпадения базируется на принципе совпадения отметок шкал 

или периодических сигналов, применяется при построении сахариметра, 

рефрактометра. 

Нетрадиционные методы – уникальные измерения и 

сопровождающие их сложнейшие расчеты в области определения 

сверхбольших и сверхмалых значений величин, существующих, как правило, 

лишь в теоретических рассуждениях, например, измерение массы звезд, 

заряда электрона.  

Неинструментальные методы с учетом принципа измерения 

разделяются на экспертный, регистрационный и расчетный. Экспертный (от 

латинского слова expertus – опытный) – метод, основанный на использовании 

в качестве условных средств измерения одного, нескольких или большого 

числа экспертов, обладающих профессиональным уровнем знаний по 

исследуемому вопросу и представляющих мотивированное заключение по 

результатам функционирования сенсорных систем (зрительного, 

обонятельного, вкусового, слухового, тактильного, болевого, 

температурного, вестибулярного, двигательного) и логического мышления. 

По характеру условного средства измерения и количеству информации 

обычно выделяют 2 варианта экспертного метода: органолептический, или 

сенсорный, и социологический: 
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- органолептический (от греческих слов: organon – орган, leptikos – 

склонный брать или принимать), или сенсорный (от латинского слова sensus 

– восприятие, чувство, ощущение), - метод, основанный на использовании 

сенсорных систем одного или нескольких (не более 10 – 15) экспертов; 

применяется для количественной оценки внешнего вида и цвета, запаха 

(аромата), консистенции и вкуса пищевых продуктов;  

- социологический (от латинского слова sociefas – общество) – метод 

основанный на использовании мыслительной деятельности большого числа 

экспертов, в роли которых выступают обыкновенные граждане; применяется 

в избирательных – компаниях. 

Регистрационный (от латинского слова registratio – внесение в список, 

составление перечня) – метод, основанный на документальном фиксировании 

какой – либо количественной информации, и методом измерения считается 

условно.  

Расчетный, или вычислительный, - математический метод получения 

количественной информации, и методом измерения считается условно. 

Методика измерения – регламентированная каким-либо нормативно-

техническим документом совокупность операций и правил при измерении, 

выполнение которых обеспечивает получение необходимых результатов 

измерения. Методика измерения обычно предусматривает требования к 

объекту и средству измерения, процедуру их подготовки к работе, 

требования к условиям и технологию измерения, необходимое число 

измерений, методику обработки результатов измерения и способ выражения 

погрешностей. Условия измерения – регламентируемые методикой 

измерения и техническим паспортом средства измерения, нормированные 

значения влияющих на измерение величин – температуры относительной 

влажности, давления и плотности окружающего воздуха, напряжения сети 

переменного тока, ускорения свободного падения, магнитной индукции и 

напряженности электрического поля. По степени регламентации различают 

нормальные и предельные условия, нормальную и рабочую область 

измерений. Нормальные условия измерения – нормальные значения 

влияющих величин, обеспечивающие оптимальное течение измерительного 

процесса при невыхождении погрешностей средства измерения за 

установленные пределы. Совокупность нормальных значений влияющих 

величин называется нормальной областью измерения. 

Например, в большинстве случаев измерений нормальные значения 

влияющих величин составляют: для температуры – (20±2) ОС, для 

относительной влажности воздуха – (65±10) % , для давления воздуха – 

(755±5) мм рт. ст., для плотности воздуха – (1,2±0,1) кг/м3 , для ускорения 

свободного падения – 9,8 м/с2 , для напряжения сети переменного тока – 

(220±10)В, а значение магнитной индукции и напряженности электрического 

поля должны соответствовать характеристикам поля Земли в данном 

географическом районе или равняться нулю. Рабочая область измерения – 

совокупность значений влияющих величин, в пределах которых нормируется 
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дополнительная погрешность средства измерения. Предельные условия 

измерения - экстремальные значения измеряемой и влияющих величин, 

которые средство измерения может выдержать без разрушений и ухудшения 

метрологических характеристик. Результат измерения – логический итог 

измерительного процесса, представленный в виде значения измеряемой 

величины, выраженного некоторым числовым значением.  

По степени обработки различают 4 вида результатов измерения: 

- неисправленный – показание средства измерения без учета поправок 

на погрешности; 

исправленный – показание средства измерения с учетом поправок на 

погрешности; 

- усредненный - среднеарифметическое значение нескольких 

результатов измерения; 

- статистический – результат, обработанный статистическими 

методами. Погрешность измерения – отклонение результата измерения от 

истинного значения измеряемой величины.  

По способу выражения различают относительную и абсолютную 

погрешности:  

- абсолютная погрешность, Δ, - отклонение результата измерения,  

Хизм. от истинного значения измеряемой величины,  

Хи, выраженное в единицах величины; тогда 

Δ = Хизм – Хи; 

- относительная погрешность δ, - отношение абсолютной погрешности 

к действительному значению величины,  

Хд выраженное в процентах; тогда  

δ = Δ/Хд*100 

С учетом характера проявления выделяют систематические и 

случайные погрешности, а по типу участия в измерении единицы величины – 

погрешности хранения, воспроизведения и передачи размера величины.  

 

 

Тема: Сущность и содержание стандартизации. 

 

1 Цели и задачи стандартизации. В практической деятельности, а 

именно в сфере материально производства, науке, экономике, специалистам 

приходится решать систематически повторяющиеся задачи, например, 

составление технической документации, измерение параметров 

технологической обработки сырья, разработку методов контроля качества 

готовой продукции, варианты их решения могут быть различными.  

Цель стандартизации сводится к выявлению наиболее правильного, 

рационального, безопасного и эффективного варианта решения. Такой 

вариант считается оптимальным, поэтому его следует рекомендовать ко 

всеобщему использованию при решении определенной типовой задачи. 

Согласно определению Международной организации по стандартизации 



27 

 

(ИСО) стандартизация – работа по установлению и применению правил с 

целью упорядочения деятельности в данной области на пользу и при участии 

всех заинтересованных сторон и, в частности, для достижения всеобщей 

оптимальной экономии, принимая во внимание рабочие условия и 

требования техники безопасности.  

В законе РФ «О стандартизации» сказано, что стандартизация – 

деятельность по установлению норм, правил и характеристик в целях 

обеспечения: 

- безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, 

жизни, здоровья и имущества; 

- технической и информационной совместимости, а также 

взаимозаменяемости продукции; 

- качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития 

науки, техники и технологии; 

- единства измерений; 

- экономии всех видов ресурсов;  

-безопасности хозяйственных субъектов с учетом риска возникновения 

природных и техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций.  

Согласно стандартному определению стандартизация - деятельность, 

направленная на достижение оптимальной степени упорядоченности в 

определенной области посредством установления положений для всеобщего 

и многократного использования. Стандартизация основывается на 

достижениях науки, техники и передового опыта и определяет основу 

настоящего качества продукции и будущего уровня развития. Отсюда 

основными целями стандартизации являются: 

- защита интересов потребителей и государства в вопросах 

номенклатуры и качества продукции; 

- повышение качества продукции в соответствии с развитием науки, 

техники и потребностями населения; 

- обеспечение взаимозаменяемости и совместимости продукции; 

- содействие экономии материальных, людских и энергетических 

ресурсов; 

- устранение технических барьеров в производстве, торговле, 

обеспечение конкурентоспособности продукции. Основные задачи, 

способствующие достижению названных целей: 

- установление рациональной номенклатуры выпускаемой продукции; 

- установление единых требований к качеству продукции, методам и 

средствам контроля и испытаний, а также уровню безопасности изделий для 

окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; 

- согласование требований к качеству продукции с требованиями к 

качеству комплектующих элементов, сырья, полуфабрикатов; 

- нормативное обеспечение контроля качества, сертификации 

продукции, процедуры выполнения контроля и оценки уровня качества; 

- установление требований к технологическим процессам; 
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- создание единичной системы классификации и кодирования 

техникоэкономической информации; 

- создание системы каталогизации продукции для информации 

населения о номенклатуре и качестве выпускаемой продукции.  

2 Этапы развития стандартизации. Предпосылки для развития 

стандартизации закладывались уже в древности. Еще на заре развития 

человечества появилась необходимость отбирать и фиксировать наиболее 

удачные результаты трудовой деятельности с целью повторного их 

использования, лучшие модели, которые в дальнейшем служили бы 

образцами, например, в древности на складах Японии продавались 

различные строительные детали стандартных размеров, готовые к 

употреблению; в древнем Египте и у древних римлян применяли 

стандартный кирпич и стандартный диаметр водопроводных труб. Первые 

упоминания о стандартах в России отмечены во времена Ивана Грозного 

(1555 год) когда были введены стандартные размеры пушечных ядер. 

Наиболее широко внедрялась стандартизация при Петре I – были 

разработаны строительные стандарты, стандарты на оружие. Стремясь к 

расширению внешней торговли, Петр I не только ввел стандарты, 

учитывающие высокие требования иностранных рынков к качеству товаров, 

но и организовал в Петербурге и Архангельске правительственные 

бракеражные комиссии, которым вменялось в обязанность следить за 

качеством экспортируемого из России сырья. Широкое распространение 

получила стандартизация при переходе к машинному производству. Так, в 

1785 году француз Леблан изготовил 50 оружейных замков, каждый из 

которых подходил для любого одновременного изготовленных ружей. 

Начало международной стандартизации было положено в 1904 году, 

когда была организована Международная техническая комиссия (МЭК), а в 

1926 году была создана Международная ассоциация по стандартизации 

(ИСА), которая действовала до 1939 года. В России стандартизация 

распространятся только в начале XX века, так как до революции в стране 

было много иностранных предприятий, которые использовали свои 

стандарты. Только в 1925 году был создан Комитет по стандартизации при 

Совете труда и обороны, которым были введены первые общесоюзные 

стандарты – ОСТы, обязательные для всех предприятий и организаций 

страны. Первый общесоюзный стандарт ОСТ I разработан на пшеницу 

«Пшеница. Селекционные сорта зерна» и к началу Второй мировой войны им 

было утверждено более 9000 стандартов на инструменты, 

сельскохозяйственные машины, электрооборудование, продовольствие.  

Наибольшее значение в развитии государственной системы 

стандартизации в стране имеет принятый в 1993 году Закон Российской 

Федерации «О стандартизации», в котором установлены правовые основы 

стандартизации в России, обязательные для всех государственных органов 

управления, предприятий, предпринимателей и общественных объединений, 

и определены меры государственной защиты интересов потребителей и 
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государства посредством разработки и применения нормативных документов 

по стандартизации.  

3. Основные понятия стандартизации. Объект стандартизации – 

предмет (продукция, процесс или услуга), подлежащий или подвергшийся 

стандартизации. Нормативный документ – документ, содержащий правила, 

общие принципы, характеристики, которые относятся к определенному виду 

деятельности или результатам, и доступны широкому кругу пользователей 

(потребителей). Стандарт – нормативный документ по стандартизации, 

разработанный при участии всех заинтересованных сторон (разработчиков, 

потребителей и пользователей) на основе их согласия. Стандарт является 

нормативно-правовым актом обязательным к исполнению, и несоблюдение 

стандартов преследуется по закону.  

Национальный стандарт – стандарт, принятый национальным органом 

по стандартизации одной страны. Региональный стандарт – стандарт, 

принятый региональной международной организацией по стандартизации. 

Международный стандарт – стандарт, принятый международной 

организацией по стандартизации. Комплекс стандартов – совокупность 

взаимосвязанных стандартов, объединенных общей целевой 

направленностью и устанавливающих согласованные требования к 

взаимосвязанным объектам стандартизации. Пользователь стандартов – 

юридическое или физическое лицо, применяющее стандарт в своей 

производственной, научно-исследовательской и других видов деятельности. 

Дата ведения стандарта – дата, с которой стандарт приобретает юридическую 

силу. Применение стандарта – использование стандарта их пользователями с 

выполнением требований, установленных в стандартах, в соответствии с 

областью их распространения, а также использование стандартов в 

справочно-информационных целях. Применение международного стандарта 

– использование путем полного или частичного включения его содержания в 

отечественный нормативный документ по стандартизации.  

 

Тема: Стандартизация в различных сферах 

 

История развития управления качеством уходит к началу XX века и 

связана с появлением системы Тейлора, при этом в обиход вошли такие 

понятия как «верхний и нижний пределы допуска» при техническом 

контроле качества, качественная продукция и брак. Особенностью системы 

Тейлора являлось то, что она имела дело с изделиями. Дальнейшее развитие 

управления качеством предполагало воздействие на процесс. Первыми 

шагами на этом пути явилась разработка основ статистических методов 

контроля качества, получивших, особенно широкое использование в Японии, 

благодаря Э. Демингу. Усилиями американских и японских специалистов в 

50-х годах были разработаны достаточно простые статистические методы, 

рассчитанные на массовое применение. Это так называемые, семь японских 

методов: контрольные карты; гистограмма; диаграмма Исикавы; диаграмма 
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Парето; диаграмма разброса; контрольный листок; графики. Этап тотального 

управления качеством связан с созданием того, что управление качеством, 

это дело не только инспектора или инженера по качеству, а каждого 

работника. Для нашей страны этот этап отмечен разработкой систем 

комплексного управления, к которым относятся БИП, КАНАРСПИ, НОРМ, 

КС УКП.  

Вершиной управления являются стандарты ИСО серии 9000, то есть 

стандарты на системы качества, системы управления. Вместе с тем в 21веке 

интенсивное развитие получило представление о правах потребителя, в том 

числе о правах на информацию. Вначале это право реализовалось на основе 

технических условий, в которых устанавливались технические 

характеристики продукции и методы их контроля. Полагалось, что при 

приемочном контроле изделия, не соответствующие заявленным в ТУ 

характеристикам, в реализацию не поступают. При серийном производстве 

стали применять не сплошной контроль, а статистический выборочный, при 

котором на основании выборки из партии делались выводы о качестве 

товара. Полагалось, что появление бракованной продукции в реализуемой 

партии исключалось, так как объем выборки обосновывался статистически. 

Во второй половине 20 века получает распространение практика 

оценки качества продукции не на предприятии, а третьей стороной, 

независимой от изготовителя и потребителя, то есть в обиход входит понятие 

«сертификация». Эта процедура стоит довольно дорого, и при всем этом 

недостаточно объективна, так как выводы о качестве делаются на основании 

небольшого объема продукции. В этой связи возникла идея оценивать 

системы качества и производство. Получение сертификата на систему 

управления качеством и аттестация производства являются гарантом 

качества любой партии продукции за любой период времени. Процедура 

получения сертификата регулируется стандартами ИСО. 

Таким образом, стандарты ИСО 9000 - 9003 предназначены для 

определения модели управления качеством, а стандарт 9004 для 

сертификации системы качества. При их совместном применении начинается 

этап универсального управления качеством. Из сказанного следует, что 

внедрение стандартов ИСО является определенным этапом, которому 

предшествует последовательное внедрение всех предыдущих стадий в 

области управления качеством и сертификации продукции. В противном 

случае имеет место формальное использование стандартов ИСО серии 9000. 

Отечественные предприятия в области управления качеством находятся на 

уровне внедрения статистических методов и разработки стандартов 

предприятия по явлению качеством, в области защиты прав потребителей - 

на стадии сертификации продукции третьей стороной (центрами 

стандартизации, метрологии и сертификации или испытательными 

лабораториями). Поэтому на современном этапе для отечественных 

предприятий актуальны следующие задачи: 
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− организация применения статистических методов контроля качества 

и управления качеством; 

− анализ уровня дефектности продукции с использованием 

статистических методов; 

− введение мотивации для рабочих за снижение уровня дефектности; − 

создание системы работы с поставщиками; 

− разработка политики качества на предприятии; 

− создание системы подготовки и переподготовки инженерно-

технического персонала, которая должна быть постоянно действующей.  

При работе с поставщиками важно правильно выбрать партнеров и 

работать с такими предприятиями, качество продукции которых 

подтверждено статистически, и теми, которые проводят аналогичную по 

обеспечению качества и сертификации производства. Политика качества на 

предприятии должна быть направлена на завоевание потребителя. Это 

основной постулат в теории управления, разработанный Э. Демингом, 

который во многом способствовал созданию японской системы качества. 

Технический контроль – процедура, которая заключается в проверке 

соответствия объекта контроля установленным требованиям нормативной и 

технической документации с использованием известных методов 

(измерительного, органолептического и регистрационного). Назначением 

технического контроля является выявление дефектов и брака, а объектами 

контроля - продукция, оборудование и процессы. Существует несколько 

признаков, по которым различают технический контроль, представленных на 

рис. 1. 

 
Рис. 1 Классификация видов технического контроля. 

 

Входной – контроль, который выполняется в отношении материалов, 

сырья и полуфабрикатов, поступающих на предприятие (например, спирта, 

вина, виноматериалов, пива и безалкогольной продукции). Целью этого 

контроля является исключение возможности проникновения в производство 

недоброкачественного сырья. Так как этот вид контроля достаточно 

дорогостоящий, то на многих предприятиях пищевой промышленности с 

поставщиками заключены договора, согласно которым этот контроль 
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осуществляется за счет них. Это в свою очередь заставляет поставщиков 

улучшать качество поставляемого сырья и обеспечивать сохранность при 

доставке.  

Текущий - контроль, выполняемый для оценки соответствия качества 

продукции требованиям нормативной документации. На основании данных 

текущего контроля составляются контрольные карты контроля на 

предприятиях. Операционный – контроль во время выполнения или после 

завершения технологической операции. Такой вид контроля способствует 

снижению вероятности появления брака на выходе.  

Приемочный – контроль продукции, по результатам которого 

принимается решение о ее пригодности к реализации. После этого контроля 

на качественную продукцию выписывается удостоверение качества. 

Инспекционный – контроль, который выполняют специально 

уполномоченные лица с целью проверки эффективности ранее выполненного 

контроля. При активном контроле приминаются решения об изменениях 

параметров или последовательности работ, позволяющих улучшить качество. 

При пассивном контроле фиксируется действительное положение, т.е. 

количество бракованной или дефектной продукции в партии. При сплошном 

контроле все единицы продукции в партии подлежат контролю. Этот вид 

контроля на предприятиях пищевой промышленности не применяется, а 

используется для мелкосерийных предприятий (например, завод выпустил по 

заказу небольшую партию приборов, и прежде чем их отправить заказчику 

их все проверили). 

При выборочном контроле проверке подлежат выборочные или 

отдельные единицы продукции (такой вид контроля используется на всех 

предприятиях пищевой промышленности). При разрушающем контроле 

продукция после поверки непригодна к дальнейшему использованию. Такой 

вид контроля используется преимущественно на предприятиях пищевой 

промышленности. При неразрушающем контроле бездефектные изделия 

могут быть переданы в эксплуатацию.  

Измерительный – контроль, который выполняется с помощью 

технических средств.  

По значимости влияния на качество дефекты подразделяются на 

критические, значительные и малозначительные. Критическим называется 

дефект, при наличии которого использование продукции по назначению 

недопустимо. Значительный - дефект, который существенно влияет на 

свойства продукции. Малозначительный - дефект, существенно не влияющий 

на использование продукции по ее назначению, и хранимо-способность 

изделий. Продукция с критическими дефектами называется брак.  

 

Тема: Стандартизация систем управления качеством. 

 

Квалиметрия - метрологическое направление, изучающее теорию и 

практику измерений качества, в т.ч. качества товаров. Мерами свойств, 
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определяющих качество, служат специализированные измеряемые величины 

– показатели качества, которые по своему содержанию дифференцируются 

на 12 видов:  

- показатели назначения, характеризующие свойства продукции, 

определяющие основные функции, для которых она предназначена, и 

обуславливающие область ее применения;  

- показатели надежности, определяющие свойства безотказности, 

долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости;  

- показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, 

энергии и трудовых ресурсов, характеризующие свойства изделия, 

отражающие его техническое совершенство по уровню или степени 

потребляемых им сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов 

при эксплуатации;  

- эстетические показатели, определяющие информационную 

выразительность, рациональность формы, целостность композиции и 

совершенство производственного исполнения;  

- эргономические показатели, оценивающие систему «человек – 

изделие» и учитывающие комплекс гигиенических, физиологических и 

психологических свойств человека, проявляющихся в производственных и 

бытовых процессах; 

- показатели технологичности, характеризующие свойства состава и 

структуры товара, определяющие его приспособленность к достижению 

минимальных затрат при производстве, эксплуатации для заданных значений 

показателей качества, объема его выпуска и условий выполнения работ; 

- показатели транспортабельности, оценивающие приспособленность 

товара к перемещению в пространстве, не сопровождающемуся ее 

использованием или потреблением;  

- показатели стандартизации и унификации, определяющие 

насыщенность продукции стандартными, унифицированными и 

оригинальными составными частями;  

- патентно-правовые показатели, характеризующие степень обновления 

технических решений, использованных в продукции, их патентную защиту, а 

также возможность беспрепятственной реализации продукции в стране и за 

рубежом; 

- экологические показатели, оценивающие уровень вредных 

воздействий на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или 

потреблении продукции;  

- показатели безопасности, характеризующие особенности продукции, 

обуславливающие при ее использовании безопасность обслуживаемого 

персонала; 

- обобщенные показатели эффективности использования продукции, в 

т.ч. интегральный показатель, который определяют как соотношение 

суммарного полезного эффекта от эксплуатации или потреблении продукции 

и суммарных затрат на ее создание и эксплуатацию или потребление. 
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Тема: Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений 

 

Допуск (Т) размера - это разность между наибольшим и наименьшим 

предельными размерами или абсолютное значение алгебраической разности 

между верхним и нижним отклонениями. Допуск всегда положителен. Он 

определяет допускаемое поле рассеяния действительных размеров годных 

деталей в партии, т. е. заданную точность изготовления. С уменьшением 

допуска качество изделий, как правило, улучшается, но стоимость 

производства увеличивается. Для наглядного представления размеров, 

предельных отклонений и допусков, а также характера соединений 

используют графическое, схематическое изображение полей допусков, 

располагаемых относительно нулевой линии (рис.1). 

 

 
Рисунок 1.- Поля допусков отверстия и вала при посадке с зазором 

(отклонения отверстия положительны, отклонения вала отрицательны) 

Нулевая линия - это линия, соответствующая номинальному размеру, от 

которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении 

допусков и посадок. При горизонтальном расположении нулевой линии 

положительные отклонения откладываются вверх от нее, а отрицательные - 

вниз. 
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Поле допуска - это поле, ограниченное верхним и нижним 

отклонениями. Поле допуска определяется величиной допуска, а его 

положение относительно номинального размера определяется основным 

отклонением. 

Основное отклонение (Eo) - одно из двух отклонений (верхнее или 

нижнее), определяющее положение поля допуска относительно нулевой 

линии. Основное отклонение - это ближайшее расстояние от границы поля 

допуска до нулевой линии. В готовых изделиях детали в большинстве 

случаев сопрягаются по своим формообразующим поверхностям, образуя 

соединения. Две или несколько подвижно или неподвижно соединяемых 

деталей называют сопрягаемыми. Поверхности, по которым происходит 

соединение деталей, называются сопрягаемыми поверхностями. Остальные 

поверхности называют несопрягаемыми (свободными). В соответствии с этим 

различают размеры сопрягаемых и несопрягаемых (свободных) 

поверхностей. 

В соединении деталей, входящих одна в другую, есть охватывающие и 

охватываемые поверхности. Охватывающую поверхность называют 

отверстие, охватываемую – вал (рис.2.). Термины «отверстие» и «вал» 

относятся не только к цилиндрическим деталям. Они могут быть применены 

к охватывающим и охватываемым поверхностям любой формы, в том числе 

не замкнутым, например, к плоским (паз и шпонка). Размеры отверстий 

обозначают любыми заглавными буквами, например: A, B, G, Б, Ц, валов - 

строчными: a, b, g, б, ц. Предельные размеры обозначают с индексами max - 

наибольший предельный размер, min - наименьший предельный размер, 

например: Amax, Bmin, amax, bmin. Предельные отклонения отверстий 

обозначают: верхнее - ES, нижнее - EI, валов – соответственно es и ei. При 

решении других задач, например расчёта размерных цепей, предельные 

отклонения можно обозначать Es - верхнее отклонение, Ei - нижнее. Таким 

образом, для отверстия ES = Dmax - D; EI = Dmin - D; для вала es = dmax - d; 

ei = dmin - d; для любого размера Es = Amax - A; Ei = Amin – A или Es = amax-

a; Ei = amin - a. Допуски размеров охватывающей и охватываемой 

поверхностей называют соответственно допуском отверстия (TА) и допуском 

вала (Ta). 

По степени свободы взаимного перемещения деталей различают 

следующие соединения: 

 а) неподвижные неразъемные соединения, в которых одна соединяемая 

деталь неподвижна относительно другой в течение всего времени 

работы механизма: соединения деталей сваркой, клепкой, клеем, 

соединения с гарантированным натягом (например, бронзового венца 

червячного колеса со стальной ступицей); первые три вида этих 

соединений разборке не подвергаются, а четвертый может разбираться 

лишь при крайней необходимости; 

 б) неподвижные разъемные соединения, отличающиеся от предыдущих 

тем, что в них возможно перемещение одной детали относительно 
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другой при регулировке и разборке соединения при ремонте 

(например, крепежные резьбовые, шлицевые, шпоночные, клиновые и 

штифтовые соединения); 

 в) подвижные соединения, в которых одна соединяемая деталь во время 

работы механизма перемещается относительно другой в определенных 

направлениях. 

В каждую из групп входит много разновидностей соединений, 

имеющих свои конструктивные особенности и свою область применения. В 

зависимости от эксплуатационных требований сборку соединений 

осуществляют с различными посадками. Посадкой называется характер 

соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров 

или натягов. Посадка характеризует большую или меньшую свободу 

относительного перемещения или степень сопротивления взаимному 

смещению соединяемых деталей. Тип посадки определяется величиной и 

взаимным расположением полей допусков отверстия и вала. Номинальный 

размер отверстия и вала, составляющих соединение является общим и 

называется номинальным размером посадки. Если размер отверстия больше 

размера вала, то их разность называется зазором (S), т.е. S = D – d больше 

или равно 0; если размер вала до сборки больше размера отверстия, то их 

разность называется натягом (N), т.е. N = d – D > 0. В расчетах натяг 

принимают как отрицательный зазор. При расчёте посадок определяют 

предельные и средний зазоры или натяги. Наибольший (Smax), наименьший 

(Smin) и средний зазор (Sm), равны: 

Smax = Dmax - dmin; 

Smin = Dmin - dmax; 

Sm = 0,5·(Smax + Smin). 

Наибольший (Nmax), наименьший натяги (Nmin) и средний натяг (Nm) 

равны: 

Nmax = dmax - Dmin; 

Nmin = dmin - Dmax; 

Nm = 0,5·(Nmax + Nmin). 

Таблица 1.- Группы посадок 
Наименование 

группы посадок 

Характеристика 

Посадка с зазором посадка, при которой обеспечивается зазор в соединении (поле 

допуска отверстия расположено над полем допуска вала, рис. 2 (а). 

К посадкам с зазором относятся также посадки, в которых нижняя 

граница поля допуска отверстия совпадает с верхней границей 

поля допуска вала, т. е. Smin= 0. 

Посадка с натягом посадка, при которой обеспечивается натяг в соединении (поле 

допуска отверстия расположено под полем допуска вала, рис. 2 

(в). 

Переходная посадка посадка, при которой возможно получение как зазора, так и натяга 

(поля допусков отверстия и вала перекрываются частично или 

полностью, рис. 2 (б). 
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Рисунок 2.- Схемы полей допусков 

посадок: а - с зазором; б - переходные; в - с натягом 

Допуск посадки - разность между наибольшим и наименьшим 

допускаемыми зазорами (допуск зазора TS в посадках с зазором) или 

наибольшим и наименьшим допускаемыми натягами (допуск натяга TN в 

посадках с натягом):  

TS = Smax – Smin; 

TN = Nmax - Nmin. 

В переходных посадках допуск посадки равен сумме наибольшего зазора и 

наибольшего натяга, взятых по абсолютному значению TS(N) = Smax + Nmax. 

Для всех типов посадок допуск посадки равен сумме допусков отверстия и 

вала TS(N) = ТD + Td. В переходных посадках при наибольшем предельном 

размере вала и наименьшем предельном размере отверстия получается 

наибольший натяг (Nmax), а при наибольшем предельном размере отверстия 

и наименьшем предельном размере вала - наибольший зазор (Smax). 

Минимальный зазор в переходной посадке равен нулю (Smin = 0). Средний 

зазор или натяг равен половине разности наибольшего зазора и наибольшего 

натяга Sm(Nm) = 0,5·(Smax - Nmax). Положительное значение соответствует 

зазору Sm, отрицательное – натягу Nm. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
1. Паспорт фонда оценочных средств  

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.09 Метрология, 

стандартизация и подтверждение качества обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (техник-механик) 

 (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные и общие компетенции:  

 

Техник-механик готовится к следующим видам деятельности: 

- Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы; 

- Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования; 

- Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию; 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы 

 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией 

 

2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода 

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием 

 

3. Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения 

работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного 

оборудования в соответствии требованиям 

технических регламентов 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий 

подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого 

производства 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма 

контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У 1. Оформлять 

технологическую и 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой 

на основе 

использования 

основных 

положений 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации в 

производственной 

деятельности. 

Знание и применение систем 

сертификации. Умение и применение 

правил и порядка проведения 

сертификации  

Знание системы сертификации на 

транспорте Российской Федерации. 

 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

работы, 

письменная 

проверка, 

контрольная 

работа, зачет 

У 2. Применять 

документацию 

систем качества 

Умение применять методики оценки 

качества продукции; 

Знание принципов подтверждения 

соответствия. 

Системный подход к управлению 

качеством продукции на предприятии.  

Комплексная система управления 

качеством продукции. Стандарт ИСО 

9000.Чтение схем сертификации 
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У 3. Применять 

требования 

нормативных 

документов к 

основным видам 

продукции (услуг) 

и процессов  

 

Классификация видов контроля 

качества продукции. Входной, 

оперативный и приемочный контроль. 

Понятие поэтапного контроля 

качества. 

 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося 

при 

выполнении 

заданий, 

тестирования, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля, 

 Зачет 

Знать:   

З 1. 

документацию 

систем качества 

Определение показателей качества 

продукции, товаров и услуг. 

Классификация и номенклатура 

показателей качества.  

Знание методов работы по качеству 

продукции, методов оценки уровня 

качества однородной продукции. 

устный опрос, 

письменная 

проверка, 

контрольная 

работа, зачет 

З 2. единство 

терминологии, 

единиц измерения 

с действующими 

стандартами и 

международной 

системой единиц 

СИ в учебных 

дисциплинах 

Классификация СИ; 

Использование нормативных 

документов по стандартизации, 

стандартов, идентичных и 

унифицированных стандартов, правил 

(норм), рекомендации. 

устный опрос, 

письменная 

проверка, 

контрольная 

работа, зачет 

- З 3. основные 

положения систем 

(комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических 

стандартов; 

 

Знание принципов национальной 

международной и межрегиональной 

стандартизации; цели, принципы, 

функции и задачи стандартизации.  

Применение комплексных систем 

стандартизации, методов 

стандартизации и  

сертификации. 

Знание систем сертификации и 

действующие локально-нормативные 

акты производства на территории 

Российской Федерации.  

 

устный опрос, 

письменная 

проверка, зачет 
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З. 4 основные 

понятия и 

определения 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Генезис и трансформацию основных 

терминов в области метрологии, 

стандартизации и сертификации 

письменная 

проверка, 

контрольная 

работа, зачет 

З. 5 основы 

повышения 

качества 

продукции 

Определение формы подтверждения 

соответствия продукции: 

добровольная и обязательная. 

Оценка соответствия.  

Знание целей подтверждения 

соответствия. Умение классификации 

и номенклатуры показателей качества. 

Освоение методов работы по качеству 

продукции и методов оценки уровня 

качества однородной продукции 

письменная 

проверка, 

контрольная 

работа, зачет 
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2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах, неделях 

ЦМК); 

– систематическая подготовка к 

практическим занятиям; 

– оформление портфолио. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и 

способов выполнения полученных 

заданий 

ОК3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

ОК4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

– целесообразное использование 

разнообразных источников 

информации, включая Интернет, при 

подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов, сообщений 

ОК5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста.. 

– целесообразное использование 

разнообразных источников 

информации, включая Интернет, при 

подготовке к написании докладов, 

сообщений 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах, неделях 

ЦМК); 

– открытая защита творческих и 

проектных работ 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

– применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

– оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой на основе 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

использования основных положений 

метрологии, стандартизации и 

сертификации в производственной 

деятельности; 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах, неделях 

ЦМК); 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– целесообразное использование 

разнообразных источников 

информации, включая Интернет, при 

подготовке к написании докладов, 

сообщений 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках. 

 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования (техник-механик) дисциплины ОП.09 Метрология, 

стандартизация и подтверждение качества. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является 

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся. Текущий 

контроль успеваемости представляет собой объективную оценку степени и 

качества освоения программы дисциплины. Цель текущего контроля 

успеваемости: 

 обеспечение максимальной эффективности образовательного 

процесса; 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций обучающихся; 
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 стимулирование деятельности обучающегося; 

 систематизация контроля за качеством подготовки специалистов; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных 

занятий, в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину. 

Основными формами текущего контроля являются: 

- устный опрос на теоретических и практических занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

- контрольные и самостоятельные работы; 

- тестирование по разным уровням сложности; 

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

- другие активные и интерактивные формы и методы контроля. 

Формы текущего контроля выбираются, исходя из специфики учебной 

группы, темы и типа занятия. 

Результаты оцениваются по 5-бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения 

и оценки успеваемости представляет собой комплексную систему поэтапного 

оценивания уровня освоения основной образовательной программы по 

специальности. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения проводится регулярная оценка знаний и умений обучающихся в 

течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в 

процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. 

Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - 

зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный 

рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Рубежный (модульный) контроль по дисциплине проводится в форме 

контрольной работы.  
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По окончании каждого семестра на основании оценок текущего 

контроля знаний и умений по учебной дисциплине выставляются итоговые 

оценки успеваемости, которые являются основанием для допуска к зачету.  

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний и умений (рубежный 

контроль).  

1) Контрольная работа М-1  

 

 

Вариант 1 

Метрологическая служба на предприятиях и в п.п. 

Государственные инспектор и их права и обязанности 

Назвать основные категории  стандартов. 

 

Вариант 2 

1. Проверка и поверка средств измерений 

   2.Сертификация экспортной продукции в РФ 

3.Средства и методы измерения зубчатых колес 

 

Вариант 3 

 Государственный метрологический контроль и надзор 

 Сертификация продукции. Сущность ее значения 

3.   Основными задачами стандартизации являются... 

 

Вариант 4 

1. Методы и средства измерения углов, конусов, линейных размеров 

2. Погрешность измерения. Абсолютная и относительная погрешность 

измерения 

3. Государственный контроль и надзор за соблюдением абсолютных 

требований стандартов 

 

Вариант 5 

 Погрешность измерения. Основные виды погрешности измерения 

2. Понятия обязательная и добровольная сертификация  

       3. Государственные инспекторы, их правила и обязанности 

 

Вариант 6 

3. Понятие законодательной, фундаментальной и практической 

метрологии 

4. .Лицензия, ее значение для предприятия 

5. Погрешность измерения. Виды погрешности 
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Вариант 7 

1. Основные производные единицы измерения 

2. Государственный метрологический надзор за средствами измерения 

3. Понятия ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ РФ, СТП, ТУ, ТО. 

 

Вариант 8 

1. Средства измерения и их виды 

2. Типы инструктажей по технике безопасности на предприятиях п.п. 

3. Знаки соответствия и их назначение.  

 

Вариант 9 

1. Система единиц, международная система единиц 

2.  Понятия ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ РФ, СТП, ТУ, ТО. 

3. Гостехнадзор и его основные задачи 

 

Вариант 10 

1. История развития метрологии в России 

2. Основные производные единицы измерения 

3. Основными задачами стандартизации являются... 

 

Вариант 11 

1. Понятие метрология. Погрешность измерения 

2. Понятия ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ РФ, СТП, ТУ, ТО. 

3. Государственные инспекторы, их права и обязанности 

 

Вариант 12 

1. Проверка и поверка (измерения) средств измерения 

2. Гостехнадзор. Права и обязанности 

3. Понятие ТУ, ТО, СТП, ЕСКД, ЕСГД 

 

Вариант 13 

1. Метрологическая служба на предприятиях РФ 

2. Поверка, средства измерения, ее сущность 

3. Классы точности подшипников качения 

 

Вариант 14 

1. Основные и производные единицы измерения 

2. Понятие обязательная и добровольная сертификация 

3. Знаки соответствия, их значение и применение 

 

Вариант 15 

1. Измерительные приборы, показывающие, регистрирующие, 

контролирующие, регулирующие параметры 

2. Метрологическая служба на предприятиях 
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3. Сертификация импортной продукции в РФ 

 

Вариант 16 

1. Понятие средства измерения рабочие, образцовые, эталонные приборы 

2. Типы инструктажей по технике безопасности на предприятиях  

3. Стандарты в РФ. Понятия ТУ, ТО, СТП, ЕСКД, ЕСТД 

Вариант 17 

1. Погрешность и средства измерения. Абсолютная и относительная 

погрешности 

2. Средства измерения и их виды 

3. Система единиц. Международная система единиц  

 

Вариант 18 

1. Погрешность измерения. Систематическая погрешность, случайная, 

грубая погрешность 

2. Сертификация обязательная и добровольная 

3. Основные и производные единицы измерения 

 

Вариант 19 

1. Средства измерения и методы измерения резьб, виды резьб 

2. Типы инструктажей по технике безопасности на предприятиях п.п. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» 

 

Бальная оценка заданий 

1.  8 баллов 

2. 6 баллов 

3. 6 баллов 

Итого: 20 баллов 

Таблица перевода баллов в оценки: 

Баллы Оценка 

1 – 6  2 (неудовлетворительно) 

7 – 9 3 (удовлетворительно) 

10 – 15 4 (хорошо) 

16 – 20 5 (отлично) 

 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний и умений (рубежный 

контроль).  

Контрольная работа М-2 

 

Вариант 1 

1. Задачи народного хозяйства, которые решают метрология и 

стандартизация. 
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2. Порядок разработки и внедрения стандартов. 

3. 1. Перечислите объекты Госнадзора. 

 

Вариант 2 

1. Метрология, определение. Цель, объекты, задачи. 

2. Основные задачи Госнадзора. 

3. Госстандарт, определение. 

 

Вариант 3 

1. Виды метрологии, определения. 

2. Порядок пересмотра и отмены стандартов. 

3. Технические условия стандартизации. 

 

Вариант 4 

1. Измерение, определение. Условия обеспечения единства измерения. 

2. Правила проведения Госнадзора. 

3. Цель международной стандартизации. 

 

Вариант 5 

1. Правовые основы метрологической деятельности. 

2. Функции Госстандарта. 

3. Кто может быть заявителем на разработку стандарта? 

 

Вариант 6  

1. Измерение, цель, виды измерений. 

2. Виды стандартов и нормативных документов. 

3. Отраслевые стандарты. 

 

Вариант 7 

1. Средства измерения . Классификация. 

2.  Правовые основы стандартизации. 

3. Стандарты предприятия. 

 

Вариант8 

1. Точность измерения. Классификация погрешностей. 

2. Основные принципы стандартизации. 

3. Стандарты научно – технических и инженерных обществ. 

 

Вариант 9  

1. Методы измерения, классификация. 

2. Объекты и основные задачи стандартизацию 

3. Правила стандартизации. 

 

Вариант 10 
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1. Поверка средств измерения. 

2. Стандартизация, определение. Виды стандартизации. 

 3. Рекомендации стандартизации  

 

Бальная оценка заданий 

1. 4 балла 

2. а) 4 балла 

б) 4 балла 

3. 8 баллов 

Итого: 20 баллов 

 

Таблица перевода баллов в оценки: 

 

Баллы Оценка 

1 – 6  2 (неудовлетворительно) 

7 – 9 3 (удовлетворительно) 

10 – 15 4 (хорошо) 

16 – 20 5 (отлично) 
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4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе практической работы, практическая проверка, письменная 

проверка, контрольная работа, зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания и проведение зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся зачета. При выставлении балла преподаватель 

руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 
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          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования (техник-механик). 

 

 

Умения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

У1. оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой на основе использования 

основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности; 

У2  применять документацию систем качества; 

У3  применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

 

Знания 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

З 1 документацию систем качества; 

З 2 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

З 3 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

З 4 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

З 5 основы повышения качества продукции. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ СДАЮЩЕГО ЗАЧЕТ. Вариант № 1 - 25 

 

Вариант№1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Определение метрологии, как науки. Цели, объекты и задачи метрологии. 

2. Нормативные документы по стандартизации в РФ. 
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Вариант№2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Понятия «Физическая величина», «Измерения», «Точность и погрешность 

измерения». 

2. Государственные стандарты, их содержание. 

 

Вариант№3 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Виды средств измерений в метрологии. 

2. Технические условия. 

 

Вариант№4 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Назвать и охарактеризовать виды государственного метрологического 

контроля. 

2. Стандарты на методы контроля. 

 

 Вариант№5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

1. Указать виды государственного метрологического контроля. 

2. Характер требований нормативных документов. 

 

Вариант№6 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Функции метрологической службы России. 

2. Технические комитеты по стандартизации.  
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 Вариант№7 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1.Поверка средств измерений. 

2.Порядок разработки стандартов.  

 

Вариант№8 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

1. Российские системы калибровки. 

2. Обновление, пересмотр и отмена стандарта.  

 

  Вариант№9 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

                                                                                                                                                                            

1.Понятие о стандартизации. Уровни стандартизации. Цели, области, 

задачи. 

2 Правовые основы, задачи и организация госнадзора. 

 

Вариант№10 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3часа 

 

1.Маркировка продукции знаком соответствия государственным 

стандартам. 

2. Законодательная и нормативная база сертификации. 

 

Вариант№11 №11 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Правила проведения госнадзора. 
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 Обязательная сертификация. 

 

Вариант №12 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

1.Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. 

2.Добровольная сертификация. 

 

Ваиант№13 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

1.Международная и региональная стандартизация. 

2.Общие сведения о сертификации. Цель, объекты, оценка соответствия 

цели. 

Вариант№14 

 

                 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3часа 

                                                                                                                                                                                   

1.Реформирование стандартизации в России. Принцип нового подхода. 

2.Подтверждение соответствия, принципы сертификации. 

 

Вариант№15 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1.Участники обязательной сертификации. 

2.Испытание средств измерений. 
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Вариант№16 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1.Органы по сертификации. 

2.Калибровка средств измерения. 

 

Вариант№17 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Участники добровольной сертификации. 

2. Санитарно-гигиенический сертификат. 

 

 

Вариант№18 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Правила сертификации. 

2. Международный стандарт ИСО. 

 

 

Вариант№19 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

 

1.Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции 

установленным требованиям и неправильном применении знака 

соответствия. 

2.Калибровка средств измерения. 
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Вариант№20 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1.Порядок проведения обязательной сертификации. 

2.Систематическая погрешность. 

 

Вариант№21 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1.Отбор образцов для испытаний. 

2.Основные погрешности. 

Вариант№22 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1.Оформление сертификата. 

2.Основные показатели качества продукции. 

 

Вариант№23 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

 

1. Решение о выдаче сертификата. 

2. Декларация о соответствии. 

 

               Вариант№24 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

                                                                                                                                                                                     

1. Участники добровольной сертификации. 

2. Санитарно-гигиенический сертификат. 
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               Вариант№25 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Правила сертификации. 

2. Международный стандарт ИСО. 

 

 

 

Литература для обучающихся: Использование литературы на зачете не 

предусматривается. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Зачет проводится в устной форме. Количество обучающихся в аудитории при 

проведении зачета не должно превышать 6 человек. Уровень подготовки 

обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для зачета – 25 

Время выполнения задания – 0,5 часа, в том числе на подготовку – 0,3 часа, 

на ответ – 0,2 часа. 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебной программой дисциплины; 

 Умение обучающегося использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся экзамена. При выставлении балла зачетного рейтинга 

преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 
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38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачетного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 
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Интернет - ресурсы 
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5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

Приложение 1: Комплект тестовых заданий  

Приложение 2: Вопросы для подготовки к зачету 

 

Приложение 1  

Комплект тестовых заданий 

 

Тесты № 1 

 

1. К законодательной метрологии относятся: 

а) поверка и калибровка средств измерений; 

б) метрологический контроль; 

в) создание новых единиц измерений. 

 

2. Система единиц физических величин – это: 

а) совокупность единиц, используемых на практике; 

б) совокупность основных и производных единиц; 

в) совокупность основных единиц. 

 

3. Для определения характеристик случайных процессов необходимы 

измерения: 

а) динамические; 

б) статические; 

в) статистические. 

 

4. Ограниченная точность измерения характерна для: 

а) метода противопоставлений; 

б) нулевого метода; 

в) метода непосредственной оценки? 

 

5. Метод сравнения с мерой: 

а) метод совпадений; 

б) дифференциальный метод; 

в) косвенный метод? 

 

Тесты № 2 

 

1. Организация деятельности стандартизации в крае и области 

осуществляется посредством: 

а) региональной стандартизации; 

б) административно-территориальной стандартизации; 

в) национальной стандартизации. 
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2. Международный стандарт может не приниматься за основу национального 

стандарта по причине: 

а) географических особенностей; 

б) экономических особенностей; 

в) социальных особенностей. 

 

3. Обязательные требования стандартов устанавливаются к: 

а) методам контроля; 

б) потребительским характеристикам; 

в) безопасности. 

 

4. Патентную чистоту объекта определяют на стадии: 

а) разработки технического задания; 

б)  разработки проекта стандарта; 

в)  принятия стандарта. 

 

5. Пересмотр стандарта следует рассматривать как: 

а) внесение дополнения в содержание; 

б) упразднение отдельных частей стандарта; 

в) разработку нового стандарта. 

 

Тесты № 3 

 

1. Номенклатура продукции (услуг), подлежащей обязательной 

сертификации определяется Законом: 

а) «О стандартизации»; 

б) «О сертификации»; 

в) «О защите прав потребителей». 

 

2. За достоверность и объективность результатов испытаний при выдаче 

сертификата несут ответственность: 

а) испытательные лаборатории; 

б) орган по сертификации; 

   в)  Госстандарт РФ. 

 

3. Форму и схему подтверждения соответствия выбирает: 

а) заявитель; 

б) заказчик; 

в) органы  по сертификации. 

 

4. ОС рассматривает заявку на проведение сертификации и сообщает 

заявителю о своем решении не позднее: 

а) 3-х дней; 

б) 15 дней; 
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в) 30 дней. 

 

5. Конкретную схему сертификации выбирает: 

а) только ОС; 

б) только заявитель; 

в) ОС или заявитель (категоричности нет). 

 

 

Эталон ответов к тестам по темам 

 

Тест №1: 

1. – б) 

2. – в) 

3. – в) 

4. – в) 

5. – а) 

 

Тест №2: 

1. – б) 

2. – а) 

3. – в) 

4. – б)  

2. – в) 

 

Тест №3: 

1. – в) 

2. – а)  

3. – а) 

4. – б) 

5. – в) 

 

Тест №4 

 

1. Для нахождения зависимости между 2-мя разноименными величинами 

используют измерения: 

а) совокупные; 

б) совместные; 

в) косвенные. 

 

2. Наиболее высокую точность единицы физической величины 

воспроизводит эталон: 

а) первичный; 

б) вторичный; 

в) рабочий. 
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3. Физическая величина, как понятие, включает в себя свойства физического 

объекта 

а) только количественные; 

б) только качественные; 

в) количественные и качественные. 

 

4. Сажень, как старинная русская мера равна: 

а) одному локтю; 

б) двум локтям; 

в) трем локтям. 

 

5. Новое определение метра – длина пути, проходимого светом в вакууме и 

равная: 

а) 1/29…; 

б) 1/31…; 

в) 1/32…. 

 

6. Лица, нарушившие метрологические правила с причинением 

имущественного и личного ущерба, привлекаются к ответственности; 

а) уголовной; 

б) гражданско-правовой; 

в) дисциплинарной. 

 

7. Увеличение времени измерения, как недостаток, характерно для метода 

измерений: 

а) непосредственной оценки; 

б) противопоставления; 

в) дифференциального (разностного). 

 

8. Организации, не выполняющие запрет на реализацию продукции 

Госнадзор облагает штрафом в размере: 

а) четверти стоимости продукции; 

б) половины стоимости продукции; 

в) полной стоимости продукции. 

 

9. Документ, устанавливающий обязательные для применения положения и 

порядки: 

а) правила; 

б) рекомендации; 

в) технические условия. 

 

10. При своей разработке проект проходит через: 

а) одну редакцию; 
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б) две редакции; 

в) три редакции. 

11. Срок действия стандарта: 

а) 3 года; 

б) 5 лет; 

в) не определяется. 

 

12. В практике международной стандартизации основной упор делается на: 

а) новые виды продукции; 

б) качество продукции; 

в) единые методы испытаний. 

 

13. Использование международных стандартов: 

а) обязательно; 

б) не обязательно; 

в) необходимо. 

 

14. Заявитель выбирает ОС: 

а) по своему усмотрению; 

б) по рекомендации; 

в) в соответствии с требованиями Госстандарта РФ. 

 

15. Добровольная сертификация проводится на основании Закона РФ: 

а) «О сертификации продукции и услуг»; 

б) «О сертификации»; 

в) «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

 

16. Действие сертификата соответствия при обязательной сертификации 

распространяется: 

а) по всей территории РФ; 

б) только в определенных регионах РФ, где реализуется 

сертифицированная продукция; 

в) на всей территории СНГ. 

 

17. Маркирование продукции по добровольной сертификации гарантирует: 

а) только качество продукции; 

б) только безопасность продукции; 

в) качество и безопасность продукции. 

 

18. Документ, содержащий совет или указание – это: 

а) рекомендации; 

б) технические условия; 

в) правила. 
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19. Разработанный стандарт считается одобренным и рекомендуемым к 

принятию при условии согласия: 

а) 1/3 членов ТК; 

б) 2/3 членов ТК; 

в) более 2/3 членов ТК. 

 

20. Права и обязанности госинспекторов определены законом: 

а) «О защите прав потребителей»; 

б) «О стандартизации»; 

в) «О техническом регулировании». 

 

21. Маркировка продукции знаком соответствие госстандартам: 

а) полностью гарантирует качество; 

б) гарантирует качество частично; 

в) гарантирует только безопасность. 

 

22. Обязательная сертификация подтверждает: 

а) только качество продукции; 

б) только подлинность продукции; 

в) только безопасность продукции. 

 

23. К третьей стороне участников сертификации относятся: 

а) Госстандарт России; 

б) изготовители продукции; 

в) продавцы продукции. 

 

24. Подача сведений испытательным лабораториям о заявителе: 

а) разрешена; 

б) запрещена; 

в) разрешена при определенных условиях. 

 

25. Приостанавливает и прекращает действие выданных сертификатов: 

а) Госстандарт России; 

б) Орган по сертификации; 

в) испытательная лаборатория. 

 

26. В состав ОС и ИЛ допускаются: 

а) только государственные организации; 

б) государственные и коммерческие; 

в) организации всех существующих в РФ форм собственности. 

 

27. Обязательными требования стандартов могут быть на основании: 

а) предложений потребителей; 

б) желания изготовителя; 



69 

 

в) государственного законодательства. 

 

28. Декларация поставщика о соответствии под его полную ответственность 

удостоверяет, что продукция (услугу) соответствует: 

а) конкретному стандарту; 

б) сертификату качества; 

в) сертификату соответствия. 

 

29.  Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится 

в течение: 

а) всего срока выпуска; 

б) года; 

в) срока действия сертификата. 

 

30.Экспортируемая продукция должна быть сертифицирована в соответствии 

с: 

а) Законом РФ «О сертификации…»; 

б) условиями контракта; 

в) закон принимающей страны. 

 

31. Правовые основы сертификации в РФ установлены Законами: 

а) «О защите прав потребителей»; 

б) «О сертификации продукции и услуг»; 

 в) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

 

32. Цели сертификации: 

а) совершенствование производства; 

б) оценка технического уровня товара; 

в) доказательство безопасности товара. 

 

33. Сертификация обязательна, если: 

а) стандарт содержит требования безопасности; 

б) продукция включена в Перечень обязательной сертификации; 

в) на продукцию действует технический регламент. 

34. Участники обязательной сертификации: 

а) органы государственного управления; 

б) изготовители; 

в) испытательные лаборатории. 

 

35. Добровольная сертификация удостоверяет соответствие: 

а) обязательным требованиям стандарта. 

б) Закону «О стандартизации»; 

в) нормативному документу по выбору заявителя. 
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36. Испытательная лаборатория может участвовать в сертификации, если она: 

а) подала заявку в Госстандарт;  

б) имеет большой опыт испытаний; 

в) аккредитована в соответствующей системе. 

 

37. Изготовитель использует знак соответствия при наличии: 

а) сертифицированного товара; 

б) лицензии на применение знака; 

в) указания руководителя предприятия.  

 

38. Лицензия на использование знака соответствия выдает: 

а) испытательная лаборатория; 

б) орган по сертификации; 

в) руководитель предприятия-изготовителя. 

 

39. Срок действия сертификата ограничивается: 

а) 1 годом; 

б) 3 годами; 

в) до 5 лет. 

 

40. Проведение обязательной сертификации финансирует: 

а) государство; 

б) изготовитель (заявитель);  

в) изготовитель и продавец. 

 

41. Методы подтверждения соответствия продукции – это: 

а) контроль качества; 

б) сертификация третьей стороной; 

в) заявление-декларация изготовителя. 

 

42. Российский знак соответствия удостоверяет соответствие продукции:  

а) стандарту; 

б) требованиям безопасности; 

в) Закону «О сертификации…». 

 

43. Государственный надзор за сертифицированными пищевыми товарами 

проводят: 

а) Госстандарт России; 

б) Минздрав России; 

в) Госсанэпиднадзор. 

 

44. Обязательная сертификация в России введена на основании Закона: 

а) «О стандартизации»; 

б) «О защите прав потребителей»; 
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в) «О сертификации продукции и услуг». 

 

45. В системе сертификации ГОСТ Р проводится сертификация: 

а) только обязательная; 

б) только добровольная; 

в) и та и другая. 

 

46.С системе сертификации ГОСТ Р аккредитованы испытательные 

лаборатории: 

а) только в России; 

б) РФ и стран СНГ; 

в) РФ и других зарубежных стран. 

 

47. Для того чтобы сертификат соответствия был введен в действие, 

требуется его регистрации в: 

а) Госстандарте РФ; 

б) Государственном реестре; 

в) органе по сертификации. 

 

48. Схему сертификации в системе ГОСТ Р назначает: 

а) орган сертификации; 

б) Госстандарт РФ; 

в) изготовитель. 

 

49. Средство измерения не подлежит поверке. Какой способ применим для 

контроля его метрологических характеристик? 

а) испытания; 

б) сличение с национальным эталоном; 

в) калибровка. 

 

50. За соответствие проведенных сертификационных испытаний требованиям 

НД ответственность возлагается на: 

а) ИЛ; 

б) ИЛ и ОС; 

в) ОС. 
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Приложение 2. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Основные понятия в области технического регулирования  

2. Сфера применения системы технического регулирования. 

3. Сформулируйте основные цели закона РФ «Об обеспечении единства 

измерений». 

4. Принципы технического регулирования.  

5. Назовите методы измерения, охарактеризуйте их, назовите достоинства и 

недостатки. 

6. Что такое «Поверка средств измерений»? Какие службы осуществляют ее? 

7. Охарактеризуйте понятие стандартизации. Какие различают виды 

стандартизации? 

8. Перечислите основные принципы стандартизации и дайте пояснение им. 

9.Какие основные цели и задачи стоят перед деятельностью по 

стандартизации? 

10.Какие меры были приняты правительствами СНГ для проведения 

согласованной политики в области стандартизации? 

11. Что такое «Государственный стандарт Российской Федерации»?  

12. Какие обязательные требования предъявляются продукту (услуге)? 

13. Какие требования предъявляются к содержанию стандартов? 

14. Назовите и охарактеризуйте все этапы разработки и внедрения 

стандартов. При каких условиях стандарт подлежит отмене? 

15. Какие задачи поставлены перед Государственным надзором и контролем? 

16.Каким образом проводится работа по государственному надзору? 

Перечислите основные правила проведения. 

17. Что такое «маркировка продукции знаком соответствия гостандартом»? В 

связи, с чем возникла необходимость ее применения? 

18. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. Органы 

управления, его основные функции. 
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19. Какие организации и учреждения входят в состав служб стандартизации? 

Какие функции они выполняют? 

20. В чем заключается суть международной и региональной стандартизации? 

Какие организации участвуют в этой деятельности? 

21.Перечислите основные принципы реформирования стандартизации в 

России. 

22. Назовите виды сертификации, их основные сходства и различия. 

23.Какой орган исполнительной власти контролирует деятельность по 

сертификации? 

24. Назовите основные этапы проведения сертификации продукции. 

25. Что такое ОС и ИЛ, их задача и функции. 

 


