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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – Основной целью
изучения дисциплины «Метрология» является обучение студентов в физическом
практикуме, радиоэлектронике и энергетике проведению измерений, контроля,
диагностирования и других видов экспериментов с контролируемой точностью при учѐте
требований метрологии и стандартизации, проведения интерпретации результатов
эксперимента.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
принципы действия, основные характеристики изучаемых средств измерений
организацию метрологического обеспечения производства
современную практику отношений поставщиков и заказчиков
Уметь:
правильно выбирать методы и средства измерения
оценивать погрешности, обрабатывать результаты измерений
Владеть:
основными нормативными документами по правовым вопросам в области
метрологии, стандартизации и сертификации.

2. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В
результате
освоения
дисциплины
формируются
следующие
компетенции:
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1).
3. УКАЗАНИЕ
МЕСТА
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
В
СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Данная дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин.
Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
навыки, способы деятельности и установки, которые они получили в процессе изучения
дисциплин: «Высшая математика», «Физика», «Измерительные приборы».
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
(ПО
ВИДАМ
УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ)
И
НА
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц или 180 часов.
(из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов).
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ.
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Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Сущность стандартизации
Упорядочивающая
деятельность.
Норма.
Методы
стандартизации.
Объекты
стандартизации. Функции стандартизации. Уровни стандартизации. Национальная система
стандартизации России. Общая характеристика системы, органы и службы стандартизации
РФ. Цели и принципы стандартизации.
Задачи стандартизации, перспективы ее развития. Методы стандартизации, унификация,
типизация. Категории и виды стандартов. Структура стандарта. Аспекты стандартизации.
Положения стандарта. Обязательные требования технических регламентов. Обеспечение
государственного надзора за стандартами.
Тема 2. Международная стандартизация
Международные организации по стандартизации. Деятельность ИСО и МЭК.
Международные организации, участвующие в международной стандартизации
Тема 3. Стандартизация промышленной продукции
Стандартизация промышленной продукции. Стандартизация и качество продукции.
Классификация промышленной продукции. Изделия отрасли. Нормативная документация
на техническое состояние изделия. Стандартизация технических условий.
Тема 4. Сертификация
Объекты сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. Системы
сертификации. Субъекты сертификации. Правила и порядок сертификации. Схемы
сертификации. Результат сертификации. Знак обращения на рынке и Знак соответствия.
Организации, проводящие сертификацию. Механизм проведения сертификации.
Инспекционный контроль сертифицированных объектов.
Деятельность НСО в области сертификации. Деятельность МЭК в области сертификации.
Деятельность МГС участниц СНГ в области сертификации.
6. ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Основная литература:
1. Ржевская С.В. Метрология, Метрология. - М.: МГГУ, 2009. - 101 с.
Дополнительная литература:
2. Голуб О. В. , Сурков И. В. , Позняковский В. М. Стандартизация, метрология и
сертификация: учебное пособие - Новосибирск: Сибирское университетское издательство,
2009
–
335
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57452&sr=1
3. Евстропов Н. А. Оценка технического уровня и качества промышленной продукции:
учебное пособие - М.: АСМС, 2008 – 73 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135780&sr=1
Сергеев А. Г.
4. Сертификация: учебное пособие - М.: Логос, 2008 – 176 с. - [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84871&sr=1
5. Сергеев А.Г. Метрология / А.Г. Сергеев , М.В. Латышев, В.В. Терегеря. - М.: Логос, 20012002. - 408 с.
7
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
(МОДУЛЯ)
В образовательном процессе используются:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

–

–

–

–

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная),
комплект
мультимедийного
оборудования,
включающий
мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические
иллюстрации);
помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами,
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета);
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными
материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационнотелекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники);
лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами,
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета);

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Microsoft Windows.
2. Microsoft Office / LibreOffice.
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная система
/ ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/;
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]:
электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/;
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электроннопериодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/.
7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
1. Электронная база данных Scopus.
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
1.
Справочно-правовая
информационная
система
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ
КАФЕДРЫ
Не предусмотрено.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных
возможностей и по личному заявлению обучающегося.

