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ВВЕДЕНИЕ 

(Общая характеристика программы курса) 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла основ-

ной образовательной программы подготовки специалистов по специально-

сти«Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)»: 

– «Магистральный транспорт» 

– «Грузовая и коммерческая работа» 

– «Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта» 

– «Транспортный бизнес и логистика» 

Цели изучения дисциплины: 

приобретение знаний в области стандартизации и сертификации производства 

для дальнейшего использования в практической деятельности с целью обеспе-

чения качества и конкурентоспособности продукции на основе применения 

знаний, полученных при изучении основ метрологии, как базовой дисциплины, 

обеспечивающей качество производственных процессов и контроля готовой 

продукции.  

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: 

– изучение основных положений метрологии, принципов и методов обра-

ботки и представления результатов измерений; 

– овладение современными методами исследования метрологических ха-

рактеристик средств измерений; современными математическими методами, 

применяемыми в задачах обработки результатов наблюдений, методами оцени-

вания характеристик электронных средств измерений, методами организации 

измерительного эксперимента; 

– изучение современных требований по стандартизации и сертификации 

производства и услуг, по метрологическому обеспечению производства. 
 
Изучение дисциплины должно способствовать формированию  профес-

сиональных компетенций: 
 Готовностью к использованию современных методик метрологического 

обеспечения стандартизации и лицензионного сопровождения  процессов при 
организации деятельности транспортно-технологических систем (ПК – 9); 

Способностью составлять графики работ, заказов, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую технологиче-

скую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным 

формам, осуществлять контроль соблюдения на транспорте установленных 

требований, действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил 

(ПК – 13). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студенты должны: 
1. Знать и понимать:  
– основные понятия и концепции метрологии, порядок применения тео-

ретического аппарата для организации эксперимента и обработки результатов 

измерений; 
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– определения основных физических величин, понимая их смысл и зна-

чение для измерений; 

–  современные системы стандартизации и сертификации. 

2. Уметь:  

– решать типовые задачи по основным разделам курса; 

– пользоваться определениями физических величин и понятий для пра-

вильного истолкования их смысла; 

– пользоваться при обработке результатов измерений возможностями 

современных компьютеров и информационных технологий. 

3. Владеть/иметь:  

– методами проведения физических измерений, методами корректной 

оценки погрешностей при проведении физического эксперимента; 

– навыками выбора средств измерений для решения конкретных измери-

тельных задач, выполнения метрологических расчетов при обработке результа-

тов наблюдений измерительного эксперимента, представления результатов из-

мерений; 

– прикладными программами для обработки результатов измерений и 

решения задач в области метрологической деятельности, стандартизации сер-

тификации. 
1.  

– опытом работы с действующими федеральными законами, норматив-

ными и техническими документами, необходимыми для осуществления про-

фессиональной деятельности. 
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1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий 

 

Распределение учебных часов по темам и видам занятий для очного отделения                 

Таблица 1 

 

№ 

те-

мы 

Название тем 

рабочей программы 

 

Объем учебных часов 

О
сн

. 
л
и

те
р
ат

у
р
а 

Д
о
п

. 
л
и

те
р
ат

у
р
а 

в
се

го
 

том числе 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

З
ан

я
ти

я 

се
м

и
н

а-

р
ы

 
Л

аб
 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

1 Метрология 35 9 8   18   

1.1 

Сущность и содержание метрологии. 

Физические величины, шкалы измере-

ний. Международная система единиц SI 

 2     1 1,2,8 

1.2 
Виды и методы измерений. Средства из-

мерений. Поверка и калибровка 
 2 4   6 1 3,4,8 

1.3 
Погрешности измерений. Выбор средств 

измерений по точности 
 2 2   6 1 

3,4,5,

8 

1.4 Обработка результатов однократных из-

мерений Обработка результатов много-

кратных измерений 

  

2 

 

2 

   

6 1 3,8 

1.5 Государственное регулирование ОЕИ. 

Государственный метрологический над-

зор. Метрологическая экспертиза. 

  

1 

    

 1 1,2,8 

2 Стандартизация 5 3    2   

2.1 Стандартизация в Российской Федера-

ции 

 1     
1 1,2,3 

2.2 Методы стандартизации  2    2 1 1,2,3 

3 Основы взаимозаменяемости 24 4 8   12   

3.1 Основные понятия и определения. Взаи-

мозаменяемость гладких цилиндриче-

ских деталей 

  

1 

 

2 

   

 1 6,7 

3.2 Точность формы и расположения  1 2   4   1 6,7 

3.3 Шероховатость поверхности. Волни-

стость поверхности. 

      1 2   4 
1 6,7 

3.4 Размерные цепи, методы их расчета  1 2   4 1 2 

4 Сертификация 8 2 2   4 1  

4.1 Правовые основы подтверждения соот-

ветствия. Системы и схемы подтвержде-

ния соответствия.  

  

2 

 

2 

   

4 1 1,2,8 

 ИТОГО 72 18 18   36  
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Распределение учебных часов по темам и видам занятий для заочного отделения                           

Таблица 2 

 

№ 

те-

мы 

Название тем 

рабочей программы 

 

Объем учебных часов 

О
сн

. 
л
и

те
р
ат

у
р
а 

Д
о
п

. 
л
и

те
р
ат

у
р
а 

в
се

го
 

том числе 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

З
ан

я
ти

я 

се
м

и
н

а-

р
ы

 
Л

аб
 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

1 Метрология 38 2 4   32   

1.1 

Сущность и содержание метрологии. 

Физические величины, шкалы измере-

ний. Международная система единиц SI 

      1 1,2,8,  

1.2 
Виды и методы измерений. Средства из-

мерений. Поверка и калибровка 
 1     1 

3,4,5,

8 

1.3 
Погрешности измерений. Выбор средств 

измерений по точности 
 1 2    1 

3,4,5,

8 

1.4 Обработка результатов однократных из-

мерений Обработка результатов много-

кратных измерений 

   

2 

   

1 3,8 

1.5 Государственное регулирование ОЕИ. 

Государственный метрологический над-

зор. Метрологическая экспертиза. 

      

 1 1,2,8 

2 Стандартизация 15 1    14   

2.1 Стандартизация в Российской Федера-

ции 

      
1 1,2,3 

2.2 Методы стандартизации  1     1 1,2,3 

3 Основы взаимозаменяемости 5     5   

3.1 Основные понятия и определения. Взаи-

мозаменяемость гладких цилиндриче-

ских деталей 

      

1 6,7 

3.2 Точность формы и расположения         1 6,7 

3.3 Шероховатость поверхности. Волни-

стость поверхности. 

      
1 6,7 

3.4 Размерные цепи, методы их расчета       1 2 

4 Сертификация 10 1    9   

4.1 Правовые основы подтверждения соот-

ветствия. Системы и схемы подтвержде-

ния соответствия.  

 1  

 

   

 1 1,8 

 Подготовка к зачету 4     4  

 ИТОГО 72 4 4   64  
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2. Содержание рабочей программы 

 

Тема 1. Метрология 

 

Тема 1.1. Сущность и содержание метрологии. Физические величины        

и шкалы измерений. Международная система единиц SI 

Метрология – наука об измерениях. Основные метрологические термины 

и определения. Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, 

величина, количественные и качественные проявления свойств объектов мате-

риального мира. Физические величины как объект измерений. 

Качественная характеристика измеряемых величин – размерность. Выра-

жение размерностей производных физических величин  через размерности ос-

новных. Количественная характеристика измеряемых величин – размер. Изме-

рительные шкалы. Размер и значение измеряемых величин. Числовое значение 

и единицы измерений. Кратные и дольные приставки единиц.  Основные и про-

изводные единицы. Международная система единиц физических величин. 

Основная литература: [1, с. 218-227].*
 

 Контрольные вопросы 

1. Что такое физическая величина? Привести примеры. 

2. Что такое шкала физической величины? Привести примеры шкал. 

     3. Что такое размерность физической величины? 

     4. Привести примеры основных и производных физических величин. 

 

Тема 1.2. Виды и методы измерений. Средства измерений. 

Поверка и калибровка 

Основные понятия, связанные со средствами измерений. Классификация мето-

дов и средств технических измерений. Методы и средства измерений электри-

ческих и магнитных величин. Информационно-измерительные системы (ИИС) 

и информационно-вычислительные комплексы (ИВК). Методы и средства из-

мерений неэлектрических величин. Цифровые измерительные приборы.  

Выбор контрольно-измерительной аппаратуры для определения характе-

ристик и параметров макетов. Электрический сигнал и его формы. Определяю-

щая роль сравнения при измерениях. Нормирование метрологических характе-

ристик средств измерений. Классы точности средств измерений. Эталоны и их 

классификация. Поверочные схемы и стандартные образцы. Погрешности 

средств измерений. Поверка средств измерений. 

Основная литература: [1, с.227-242; 272-279]  

Контрольные вопросы 

1. Что такое эталон? 

2. Что такое поверочная схема? Для чего она предназначена? Какие суще-

ствуют виды поверочных схем? 

3. Что такое поверка средств измерений, виды поверок?  

4. В чем отличие калибровки от поверки? 
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          5. Назовите основные виды и методы измерений. 

          6. Перечислите виды средств измерений (СИ). 

7. Что такое нормированные метрологические характеристики СИ? 

8. Что такое нормированные метрологические свойства СИ? 

9. Назовите виды погрешностей средств измерений. 

        10. Что такое класс точности средств измерений? 

 

Тема 1.3.  Погрешности измерений.  

Выбор средств измерений по точности 

Понятие погрешности измерений. Классификация погрешностей измере-

ний инструментальные, методические и субъективные. Источники погрешно-

стей. Случайная и систематическая составляющие погрешностей. Законы рас-

пределения, точечная и интервальные оценки случайных погрешностей.  

Формы выражения погрешностей. Методы исключения погрешностей 

при измерении. Правила округления погрешностей. Выбор средств измерений 

линейных размеров. Выбор средств измерений по точности. 

Основная литература: [1, с. 245-249].  

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте основные виды погрешностей измерений. 

2. Как определить систематическую погрешность измерения? 

3. Как оценить случайную погрешность? 

4. Как суммируются случайные и систематические погрешности? 

 

Тема 1.4. Обработка результатов однократных измерений. Обработка 

результатов многократных измерений 

Понятие однократного и многократного измерения. Алгоритмы обработ-

ки однократных и многократных измерений. Формы представления результатов 

измерений.  

Основная литература: [1, 257-262].  

Контрольные вопросы 

 1. Когда выполняются многократные измерения? 

2. Принцип обработки результатов многократных измерений? 

 

Тема 1.5. Государственное регулирование ОЕИ. Государственный    

метрологический надзор. Метрологическая экспертиза 

Правовые основы Государственной системы обеспечения единства изме-

рений (ГСИ). Метрологические службы и организации – государственные и 

международные. Основные положения закона «Об обеспечении единства изме-

рений». Организационные основы Государственной метрологической службы.  

Основные виды метрологической деятельности: анализ состояния; метрологи-

ческое обеспечение подготовки производства; метрологическая экспертиза 

нормативно-технической документации; аттестация методик выполнения изме-

рений; поверка средств измерений. Государственный метрологический кон-

троль средств измерений. Государственный метрологический надзор. Система 



 10 

сертификации средств измерений. Метрологическая экспертиза конструктор-

ской и технологической документации. 

Основная литература: [1, с. 272-276; с.281-291].  

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается единство измерений? 

2. В чем заключается государственный метрологический контроль? 

3. Что понимают под метрологическим обеспечением производства? 

4. В чем состоят нормативно-правовые аспекты метрологии? 

5. Каковы задачи Федерального агентства по техническому регулирова-

нию в сфере метрологии? 

 

Тема 2. Стандартизация 
 

Тема 2.1.  Стандартизация в Российской Федерации 

История развития стандартизации в нашей стране. Правовые основы 

стандартизации, задачи стандартизации. Основополагающие стандарты Госу-

дарственной системы стандартизации. Органы и службы по стандартизации. 

Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за соблю-

дением обязательных требований стандартов. Маркировка продукции знаком 

соответствия государственным стандартам. 

Нормативные документы по стандартизации. Виды и категории стандар-

тов. Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов.  

  Основная литература: [1, с.13-52] 

Контрольные вопросы 

1. Что такое стандартизация, стандарт? 

2. Цели стандартизации. 

3. Основные задачи стандартизации. 

4. Перечислите законодательную и нормативную базу стандартизации. 

5. Основные задачи стандартизации. 

6. Перечислите основные стандарты ГСС. 

7. Назовите ведущие международные организации по стандартизации. 

8. Перечислите головные институты по стандартизации. 

9. Чем занимаются технические комитеты Федерального агентства по 

техническому регулированию? 

10.  Какие нормативные документы существуют в РФ? Какова степень 

обязательности их требований? 

11.  Какие нормативные документы разрабатывают службы стандартиза-

ции на предприятиях? 

12.  Что такое технический регламент? 

13.  Что такое общероссийский классификатор? Какие ОК вы знаете? 

14.  Перечислите основные межотраслевые системы стандартов. 

15.  Приведите примеры категорий и видов стандартов. 

16.  Перечислите права и обязанности государственных инспекторов по 

ГМКиН. 

17.  Цели государственной системы каталогизации. 
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18.  15. Как проводится информационное обеспечение работ по стандарти-

зации? 

Тема 2.2.  Методы стандартизации 

Математическая база параметрической стандартизации. Предпочтитель-

ные числа. Ряды предпочтительных чисел на основе арифметической и геомет-

рической прогрессий. 

Методы стандартизации: унификация, агрегатирование, типизация. Взаи-

мозаменяемость деталей, узлов и агрегатов.  

Основная литература: [1, с.13-52; с. 54-66]. 

Контрольные вопросы 

1. Что является теоретической базой стандартизации? 

2. Сколько установлено по ГОСТ 8032-84 рядов предпочтительных чи-

сел? 

3. Что такое симплификация, систематизация, классификация, унифика-

ция, типизация? 

4. Виды унификации? 

5. Какой параметр называют главным? 

6. Что такое агрегатирование? 

 

Тема 3. Основы взаимозаменяемости 

 

Тема 3.1. Основные понятия и определения взаимозаменяемости. 

Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей 

Размеры, предельные отклонения и допуски. Соединения и посадки. По-

садка с зазором, посадка с натягом, переходная посадка. Допуск посадки. Взаи-

мозаменяемость гладких цилиндрических деталей. Точность деталей. Поле до-

пуска. Квалитеты. Основное отклонение. Посадки в системе вала. Посадки в 

системе отверстия. Обозначение полей допусков, предельных отклонений и по-

садок на чертежах. Неуказанные предельные отклонения размеров. Расчет и 

выбор посадок. Выбор посадок для подшипников качения.  

Основная литература: [1, с. 97-110]. 

Контрольные вопросы 

1. Предельный размер, номинальный размер, предельное отклонение и 

допуск? 

2. Что такое посадка? Чем характеризуется посадка? 

3. Какие группы посадок существуют? 

4. Как образуются посадки в системе отверстия и в системе вала? 

5. Как обозначаются на чертежах поля допусков валов в системе отвер-

стия и отверстий в системе вала? 

6. Как  выбрать посадку гладкого цилиндрического соединения? 

7. Как выбрать посадку для подшипника качения? 

 

Тема 3.2.  Точность формы и расположения 
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Точность формы и расположения. Общие термины и определения: про-

филь, нормируемый участок, база, общая ось. Отклонения и допуски формы: 

прямолинейности, плоскостности, круглости, профиля продольного сечения и 

цилиндричности. Отклонения и допуски расположения: от параллельности, 

перпендикулярности, соосности, симметричности, наклона, пересечения осей. 

Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей: 

радиальное биение поверхности, торцовое биение, полное радиальное биение, 

полное торцовое биение, отклонение формы заданного профиля. 

Зависимый и независимый допуски формы и расположения. Обозначение 

на чертежах. Неуказанные допуски формы и расположения.  

Основная литература:  [1, с. 124-134]. 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 1. Что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, 

профиль поверхности и прилегающая поверхность? 

 2. Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные изо-

бражения их на чертеже. 

1. Что такое номинальное и реальное расположение поверхности? 

2. Что такое суммарные отклонения формы и расположения? 

3. Что такое зависимый и независимый допуски расположения? 

 

Тема 3.3.   Шероховатость поверхности. Волнистость поверхности 

Определение шероховатости поверхности. Базовая длина. Средняя линия 

профиля. Параметры шероховатости. Обозначение шероховатости на чертежах. 

Определение волнистости поверхности. Параметры волнистости. 

Основная литература:  [1, 119-123; 139-140]. 

 Контрольные вопросы 

 1. Назовите параметры шероховатости поверхности. 

 2. Что обозначают на чертеже условные знаки шероховатости? 

1. Что применяют для измерения шероховатости? 

2. В чем отличие шероховатости от волнистости? 

 

Тема 3.4.   Размерные цепи и методы их расчета 

Основные термины и определения. Классификация размерных цепей. Ме-

тод расчета, обеспечивающий полную взаимозаменяемость. Теоретико-

вероятностный метод. Метод групповой взаимозаменяемости при селективной 

сборке. Метод регулирования и пригонки. Расчет плоских и пространственных 

размерных цепей.  

Основная литература: [1, 181-195]. 

 Контрольные вопросы 

1. Что такое составляющие звенья и замыкающее звено РЦ? 

2. Какие виды размерных цепей встречаются в машинах? 

3. Чему равен допуск замыкающего звена РЦ? 

4. Что такое накопленная погрешность и как ее компенсировать методом 

пригонки (методом регулирования)? 
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Тема 3.5.   Расчет точности кинематических цепей. 

Контроль геометрической и кинематической точности 

деталей, узлов и механизмов 

  Кинематические и динамические ошибки механизмов. Методы опреде-

ления ошибок механизмов: аналитические, метод преобразованного механизма, 

метод планов малых перемещений, метод относительных ошибок, метод плеча 

и силы.  

Основная литература: [1, 277-282]. 

 Контрольные вопросы 

1. Что такое ошибка механизма? 

2. Чем определяются кинематические и динамические ошибки? 

3. Перечислите первичные ошибки механизма. 

4. Назовите методы определения ошибок механизмов. 

 

Тема 4.  Основы сертификации 

Тема 4.1.  Организационные принципы процессов сертификации. 

Обязательная и добровольная сертификация 

История развития сертификации в России и за рубежом. Основные тер-

мины и определения. Цели и задачи сертификации. Законы РФ «О защите прав 

потребителя», «О техническом регулировании». Формы подтверждения соот-

ветствия. Добровольная сертификация систем качества на соответствие стан-

дартов серии ИСО-9000.  Основные функции участников. Схемы сертификации 

продукции в РФ. Основные этапы сертификации продукции.  

Основная литература: 1, с. 383-387; 403-418; 419-432 

  Контрольные вопросы 

1. Что такое сертификация? 

2. Когда введена система сертификации ГОСТ Р? 

3. Цели сертификации? 

4. Объясните причины разделения сертификации на обязательную и доб-

ровольную, их отличие. 

5. Перечислите стандарты системы качества. 

1. Что такое система сертификации? 

2. Что такое схема сертификации? 

3. Что включает схема сертификации? 

4. Что такое сертификат соответствия? 

5. Что такое знак соответствия? 

6. Перечислите основных участников сертификации и их функции. 

7. Перечислите основные этапы процесса сертификации. 

8. На соответствие, каким требованиям стандартов проводится сертифи-

кация? 

9. В каких случаях происходит приостановление или отмена действия 

сертификата? 
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10. Какие стандарты регламентируют требования к системам качества 

предприятий на международном и Российском уровнях? 

 

 

3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов  
 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретиче-

ского материала, редактирование текста лекций, конспектирование первоис-

точников, сопоставление и анализ полученного материала, подготовку к прак-

тическим занятиям и тестовым работам, написание отчетных работ о практиче-

ских занятиях, а также подготовку к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Объем самостоятельной работы студентов очного отделения, по метроло-

гии –14 часов, по стандартизации – 4 часа, по сертификации – 4 часа, по взаи-

мозаменяемости – 14 часов.  В это же время  входит индивидуальная работа 

студентов по изучению лекций, подготовке к практическим работам, тестиро-

ванию и зачету. 

Также по учебному плану предусмотрена контрольная работа. Она выпол-

няется по индивидуальным заданиям, выданным преподавателем. 

Студенты самостоятельно: 

- знакомятся с историей становления и развития метрологии; 

- основываясь на лекционном материале, а также на физических и математиче-

ских знаниях, полученных на первых курсах, более детально изучают основы 

теоретической и практической метрологии; 

- осваивают основные положения законодательной метрологии, структуру 

стандартов и нормативов; 

- основываясь на знаниях, полученных на  практических занятиях по физике, 

электротехнике прорабатывают  вопросы реальных технических средств измере-

ний в области машиностроения, их метрологических характеристик, а также прин-

ципы выбора и нормирования этих измерительных средств; 

- более глубоко прорабатывают основы метрологического обеспечения, струк-

туру метрологических служб и организаций; 

- самостоятельно осваивают вопросы по отраслевой метрологии, стандартиза-

ции и сертификации, в том числе:  

а) место метрологии и стандартизации в организации транспортного процесса; 

б) схемы и системы сертификации на транспорте, правила и порядок  проведе-

ния сертификации, аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. 

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация основывается на суммарной оценке знаний 

при ответе на тестовые задания по каждому практическому занятию, сдаче кол-

локвиума. Таким образом, подготовка к промежуточной аттестации по данной 

дисциплине – это повторение изученного теоретического материала, обобще-

ние полученного и освоенного практического материала. 
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    По разделу «Метрология» студенту для самостоятельной работы предлагается 

изучить следующие вопросы:  

1. Методы и средства измерений электрических и магнитных величин. Информаци-

онно-измерительные системы (ИИС) и информационно-вычислительные комплексы 

(ИВК). Методы и средства измерений неэлектрических величин. Электрический 

сигнал и его формы (1.2)  –  4 час. 

2. Цифровые измерительные приборы.  

Выбор контрольно-измерительной аппаратуры для определения характеристик и 

параметров макетов (1.3) – 4 час. 

3. Обработка результатов многократных измерений. Неравенство Чебышева. Рас-

пределения Стьюдента,  Пирсона, Лапласа (1.4) – 2 час. 

    По разделу «Стандартизация» студенту для самостоятельной работы предлагает-

ся изучить следующие вопросы:  

1. Научные методы стандартизации. (2.2) – 1 час. 

    По разделу «Основы взаимозаменяемости» студенту для самостоятельной работы 

предлагается изучить следующие вопросы:  

1. Посадки в типовых соединениях (3.1)  – 1 час 

2. Точность формы и расположения (3.2) – 1 час. 

3. Шероховатость поверхности. Волнистость поверхности (3.3)  – 1 час. 

4. Размерные цепи и методы их расчета (3.4) – 2 час. 

    По разделу «Сертификация» студенту для самостоятельной работы предлагается 

изучить следующие вопросы:  

1. Аккредитация испытательных лабораторий (4.2) – 1 час. 

 

 

4. Примерная тематика практических занятий 
 

Практическая работа 1  

Решение задач по теме  «Единицы физических величин, система СИ» – 2 ч.  

Практическая работа по разделу 1.1 лекционного курса.  

Практическая работа 2  
Методы и методики измерений – 4 ч.  

Практическая работа по разделу 1.2 лекционного курса.  

Практическая работа 3  
Выбор средств измерений, расчет надежности приборов – 2 ч. 

Практическая работа по разделу 1.3 лекционного курса.  

Практическая работа 4 

Моменты распределения случайных погрешностей. Точечные оценки результа-

тов измерений, интервальные оценки результатов измерений. Доверительные 

границы погрешности, исключение грубых погрешностей – 2 ч. 

Практическая работа по разделу 1.4 лекционного курса.  

Практическая работа 5 

Расчет допусков и посадок – 2 ч 
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Практическая работа по разделу  3.1 лекционного курса.  

Практическая работа 6 

Размерные цепи и методы их расчета 

Практическая работа 7 

Сертификация продукции, оформление документов по сертификации. 

 

5. Перечень лабораторных работ  
 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

6. Образовательные технологии 

 
– лекции;  

– письменные и устные домашние задания;  

– практические занятия, на которых осваиваются вопросы, освещенные в 

лекциях; 

– проведение занятий в интерактивной форме (деловая игра по сертифи-

кации продукции, разбор кейс заданий);  

– выбор средств измерений, подбор литературы;  

–  расчет допусков и посадок, подбор литературы, составление плана ра-

боты;  

– выбор пожеланию студентов тем для творческой работы;  

– обсуждение подготовленных студентами (по желанию) рефератов;  

– консультации преподавателей, включая СРС;  

– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-

ческого материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение до-

машних заданий, подготовка к текущему и итоговому контролю. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости            Таблица 2 

 
 

Результаты освоения дисциплины 
Формы контроля 

Текущий 

контроль 

лекционно-

го материа-

ла и мате-

риала, для 

самостоя-

тельного 

изучения 

Кон-

троль-

ные ра-

боты по 

практи-

ческим 

заняти-

ям 

Защита 

индивид. 

дом. за-

даний 

(рефера-

та, докла-

да 

и т.д.) 

Тести-

рование 

i-

ex-

am.ru 

Диф 

 за-

чет 

Знать и понимать: 

1.1. Основные понятия и концепции метрологии, по-

рядок применения теоретического аппарата для орга-

низации эксперимента и обработки результатов из-

мерений; 

1.2. Определения основных физических величин, по-

нимая их смысл и значение для измерений; 

1.3. Современные системы стандартизации и серти-

фикации. 

*   

 

* 

Уметь: 

2.1.  Решать типовые задачи по основным разделам 

курса; 

2.2. Пользоваться определениями физических вели-

чин и понятий для правильного истолкования их 

смысла; 

2.3. Пользоваться при обработке результатов измере-

ний возможностями современных компьютеров и 

информационных технологий. 

 

* * * 

 

* 

Владеть: 

3.1. Методами проведения физических измерений, 

методами корректной оценки погрешностей при про-

ведении физического эксперимента; 

3.2. Навыками выбора средств измерений для реше-

ния конкретных измерительных задач, выполнения 

метрологических расчетов при обработке результатов 

наблюдений измерительного эксперимента, пред-

ставления результатов измерений; 

3.3. Прикладными программами для обработки ре-

зультатов измерений и решения задач в области мет-

рологической деятельности, стандартизации серти-

фикации. 

3.4. Опытом работы с действующими федеральными 

законами, нормативными и техническими докумен-

тами, необходимыми для осуществления профессио-

нальной деятельности. 

 

* * * 

 

* 
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8.  Примерные вопросы к зачету 
 

1. История развития метрологии, роль измерений и значение метрологии. 

2. Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойства, величи-

на, количественные и качественные проявления свойств объектов. 

3. Размерность физической величины. 

4. Единицы физических величин. Международная система единиц SI. 

5. Понятие видов и методов измерений. Их классификация. 

6. Метрологические свойства и метрологические характеристики средств 

измерений. 

7. Эталоны. Поверочные схемы средств измерений. Поверка и калибровка. 

8. Классификация погрешностей измерений по характеру проявления. Ос-

новные характеристики составляющих погрешностей измерения. 

9. Погрешности измерений. Причины. Форма выражения. 

10.  Погрешности измерений. Случайная составляющая погрешности изме-

рения. Оценка случайной составляющей погрешности. 

11.  Понятие многократного измерения. Обработка результатов многократ-

ных измерений. 

12.  Случайные погрешности. Свойства нормального распределения.  

13.  Критерий Пирсона, или критерий χ2, неравенство Чебышева, распреде-

ление Лапласа. 

14.  Систематическая составляющая погрешности измерения. Способы ис-

ключения. 

15.  Погрешности средств измерений. Основная, дополнительная и предельно 

допускаемая. Формы выражения погрешностей. 

16.  Государственный метрологический контроль и надзор. Цель, объекты, 

сферы его распространения. Виды ГМКиН. 

17.  Понятие метрологического обеспечения. Организационные основы Го-

сударственной метрологической службы. 

18.  Структура отраслевых органов метрологии, стандартизации, сертифика-

ции и их функции. 

19.  История развития стандартизации и сертификации. 

20.  Основные положения национальной стандартизации. 

21.  Научная база стандартизации. 

22.  Правовые основы стандартизации. Задачи и функции стандартизации. 

23.  Цели и принципы стандартизации. 

24.  Классификация объектов стандартизации. 

25.  Виды и категории стандартов. 

26.  Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов. 

27.  Маркировка продукции знаком соответствия. 
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28.  Стандарты, обеспечивающие качество продукции. 

29.  Единая система классификации и кодирования. Общероссийские клас-

сификаторы. 

30.  Международные организации по стандартизации. 

31.  Международная информационная система по стандартизации. Информа-

ционное обеспечение в РФ. 

32.  Органы и службы по стандартизации в РФ. Государственный контроль и 

надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. 

33.  Стандартизация транспортного процесса. Основные НД, регламенти-

рующие организацию транспортного процесса. 

34.  Законодательная база сертификации. Нормативная база сертификации. 

35.  Основные цели и задачи сертификации. 

36.  Законодательная база сертификации.  

37.  Нормативная база сертификации. 

38.  Сертификация продукции. Знаки соответствия. 

39.  Обязательная и добровольная сертификация 

40.  Формы подтверждения соответствия продукции. 

41.  Системы добровольной сертификации. 

42.  Участники сертификации. Типовая схема взаимодействия участников 

сертификации. 

43.  Порядок проведения сертификации продукции. 

44.  Добровольная сертификация систем качества на соответствие стандартам 

серии ИСО 9000. 

45.  Схемы сертификации. 

46.  Международные и европейские организации в области сертификации. 

47.  Сертификация грузовых и пассажирских перевозок. 

48.  Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

49.  Взаимозаменяемость. Функциональная взаимозаменяемость.  

50.  Точность деталей, узлов и механизмов. 

51.  Ряды значений геометрических параметров. 

52.  Виды сопряжений в технике. 

53.  Размеры, предельные отклонения и допуски. 

54.  Соединения и посадки. Посадка с зазором. Посадка с натягом. Переход-

ная посадка. Система вала. Система отверстия. 

55.  Расчет и выбор посадок. 

56.  Единая система нормирования и стандартизации показателей точности. 

57.  Шероховатость и волнистость поверхности. Параметры шероховатости. 

Обозначение шероховатости на чертежах. 

58.  Отклонения и допуски формы и расположения. Суммарные допуски и 

отклонения. Зависимый и независимый допуски. 

59.  Размерные цепи. Методы их расчета. Метод полной взаимозаменяемо-

сти. 

60.  Теоретико-вероятностный метод. Метод групповой взаимозаменяемости. 

Метод регулирования и пригонки. 

61.  Расчет точности  кинематических цепей. 
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62.  Контроль геометрической и кинематической точности деталей, узлов и 

механизмов.   

 

 

9. Понятийно - терминологический словарь дисциплины  
 

Для целей настоящей программы используются следующие основные по-

нятия: 

       метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их 

единства и способах достижения требуемой точности измерений; 

       измерение – нахождение значений физической величины опытным                         

путём с помощью специальных технических средств; 

       средство измерения – техническое средство, используемое при измерени-

ях и имеющее нормированные метрологические характеристики; 

       метрологические характеристики – это характеристики средств измере-

ний, оказывающие влияние на результат  измерения и его погрешности; 

      погрешность измерения – отклонение результата измерений от истинного 

значения измеряемой величины; 

     аккредитация - официальное признание органом по аккредитации компе-

тентности физического или юридического лица выполнять работы в опреде-

ленной области оценки соответствия;  

     безопасность продукции, процессов, производства, эксплуатации, хра-

нения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состоя-

ние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением 

вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений;  

     декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия про-

дукции требованиям технических регламентов;  

     декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие вы-

пускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;  

     заявитель - физическое или юридическое лицо, осуществляющее обяза-

тельное подтверждение соответствия;  

     знак обращения на рынке - обозначение, служащее для информирования 

приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требова-

ниям технических регламентов;  

     знак соответствия - обозначение, служащее для информирования приобре-

тателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добро-

вольной сертификации или национальному стандарту;  

     идентификация продукции - установление тождественности характеристик 

продукции ее существенным признакам;  

     контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов 
- проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предприни-

мателем требований технических регламентов к продукции, процессам произ-

водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и приня-
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тие мер по результатам проверки;  

     международный стандарт - стандарт, принятый международной организа-

цией;  

     национальный стандарт - стандарт, утвержденный национальным органом 

Российской Федерации по стандартизации;  

     орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ 

по сертификации;  

     оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения тре-

бований, предъявляемых к объекту;  

     подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответст-

вия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 

услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или ус-

ловиям договоров;  

     продукция - результат деятельности, представленный в материально-

вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хо-

зяйственных и иных целях;  

     риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуще-

ству физических или юридических лиц, государственному или муниципально-

му имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с 

учетом тяжести этого вреда;  

     сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации под-

тверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, по-

ложениям стандартов или условиям договоров;  

     сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объ-

екта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или усло-

виям договоров;  

     система сертификации - совокупность правил выполнения работ по серти-

фикации, ее участников и правил функционирования системы сертификации;  

     стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного ис-

пользования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществ-

ления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 

Стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, упа-

ковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения;  

     стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в 

целях их добровольного многократного использования, направленная на дос-

тижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и по-

вышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг;  

     техническое регулирование - правовое регулирование отношений в облас-

ти установления, применения и исполнения обязательных требований к про-

дукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-

ции и утилизации, а также в области установления и применения на доброволь-

ной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, 
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хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказа-

нию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответст-

вия;  

     технический регламент - документ, который принят международным дого-

вором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или ука-

зом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства 

Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и испол-

нения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том 

числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуата-

ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации);  

     форма подтверждения соответствия - определенный порядок докумен-

тального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров; 

     взаимозаменяемость – свойство одних и тех же деталей, узлов или агрега-

тов машин, позволяющее устанавливать детали (узлы, агрегаты) в процессе 

сборки или заменять их без предварительной подгонки при сохранении всех 

требований, предъявляемых к работе узла, агрегата или конструкции в целом; 

     посадка – характер соединения деталей, определяемый величиной полу-

чающихся в нем зазоров или натягов; 

    агрегатирование – метод создания и эксплуатации машин, приборов и обо-

рудования из отдельных стандартных, унифицированных узлов, многократно 

используемых при создании различных изделий на основе геометрической и 

функциональной взаимозаменяемости; 

    унификация – форма стандартизации, заключающаяся в объединении одно-

го, двух и более документов (ТУ) в одном с таким расчетом, чтобы регламенти-

руемые этим документом изделия были взаимозаменяемы; 

    типизация – метод стандартизации, заключающийся в установлении типо-

вых объектов для данной совокупности, применяемых за основу при создании 

других объектов, близких по функциональному назначению; 

   поле допуска – поле между предельными отклонениями размера: оно опреде-

ляется величиной допуска и его положением относительно номинального раз-

мера. 
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б) Дополнительная  
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Учеб. пособие. - М. : Высшая школа, 2005. - 384 с.  

5. Ким К.К. Метрология, стандартизация,  сертификация и электроизмери-

тельная техника: учебное пособие: Питер, 2010. - 367 с.  

6. Допуски и посадки : Справочник в 2-х частях. Под ред. В.Д. Мягкова. 

Изд. 5-е. – Ленинград : Машиностроение, 1978 – 1979 , 1982 –1983. 

7. Марков Н.Н. Нормирование точности в машиностроении. Учебник. – М. : 

Изд-во «Станкин», 1993. 320 с.  

8. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация, 

сертификация: Учебное пособие. – М.: Логос, 2004. 560 с. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

В лаборатории имеются:  

Типовой комплект учебного оборудования «Метрология. Технические изме-

рения в машиностроении» на 10 лабораторных работ МТИ -10 в составе: 

–  прибор для измерения биения в центрах ПБ-250; 

–  средства измерений, стойки универсальные для закрепления микрометров, 

штативы и установки для измерений линейно-угловых размеров, а также пара-

метров зубчатых колес; 

–  лекальные линейки, поверочные плиты, комплекты ПКМД и приспособ-

ления к ним;   детали для измерения и контроля; 

– образцы шероховатости; 

– плакаты; 

     – методическое обеспечение в электронном виде на CD-R; 
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   – лекции - презентации; 

    –  кейс - задания;  

     – программное обеспечение и Интернет-ресурсы: www.i-exsam, www.i-fgos, 

www.fepo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.i-exsam/
http://www.fepo/


 25 

12. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20____  20____ учебный год 

 

По дисциплине Б3.В.ОД.1 «Метрология, стандартизация и сертификация», 

  специальность 221000 «Мехатроника и робототехника» очная форма обучения 

       

      Основание:______________________________________________________ 

        

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

Дополнения и изменения внесены на заседании кафедры  «ПиЭА»,        

протокол № ________от________________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор рабочей программы  ___________________      Л.С. Горелова 

 Зав. кафедрой   «ПиЭА»        ___________________     Д.Г. Неволин 

Декан  МФ                            ____________________    В.А. Архипов                                
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                                                                                                Приложение 1 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов 
 

Виды самостоятельной работы и формы отчетности                    Таблица 1 

 

Вид самостоя-

тельной работы 

Названия разделов или тем рабочей програм-

мы (с указанием № темы в скобках) 

Объ

ем, 

ч. 

Форма 

отчетно-

сти 

Изучение теоре-

тического мате-

риала, вынесен-

ного на само-

стоятельную ра-

боту
 

Методы и средства измерений электрических 

и магнитных величин. Информационно-

измерительные системы (ИИС) и информа-

ционно-вычислительные комплексы (ИВК). 

Методы и средства измерений неэлектриче-

ских величин. Электрический сигнал и его 

формы (1.2) 

 

4 

 

 

Текущий 

контроль 

 

Цифровые измерительные приборы.  

Выбор контрольно-измерительной аппарату-

ры для определения характеристик и пара-

метров макетов (1.3) 

4 

Обработка результатов многократных изме-

рений. Неравенство Чебышева. Распределе-

ния Стьюдента,  Пирсона, Лапласа (1.4) 

2 

Научные методы стандартизации. (2.2) 1 

Посадки в типовых соединениях (3.1). 

Точность формы и расположения (3.2) 

2 

Шероховатость поверхности. Волнистость 

поверхности (3.3) 

1 

Размерные цепи и методы их расчета (3.4) 1 

Аккредитация испытательных лабораторий 

(4.1) 

1 

Изучение лекций  5 

Подготовка:  

к практ. занятиям 

  

7 

 

Текущий 

контроль 

Подготовка к 

тестированию 

 

Все темы рабочей программы 

 

3 Тестиро-

вание 

Подготовка 

к зачету 

Все темы рабочей программы 

 

5 Дифзачет 

Итого: 36  

    



 

 

 

Приложение 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Организация текущего контроля 

Вид 

заня-

тий 

Номер 

контр. 

точки  

Темы рабочей программы, подлежащие контролю 
Методы  

и способы 

контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Макс 

балл 

Всего 

баллов 

по виду 

занятий 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Лек-

ции 

Л-1 *            Тестирование 
5  

неделя 
10 

30 

Л-2  *           Тестирование 

Л-3   *          Тестирование 

Л-4    *         Тестирование 
11 

неделя 
10 Л-5     * *       Тестирование 

Л-6      * *      Тестирование 

Л-7        * *    Тестирование 
17 

неделя 
10 Л-8          * *  Тестирование 

Л-9            * Тестирование 

П
р
ак

ти
ч

. 
за

н
я
ти

я
 

П-1  *           Решение задачи 2 нед. 4 

40 

П-2  *           Практич.работа 4 нед. 4 

П-3   *          Практич.работа 6 нед. 4 

П-4    *         Контр. работа 8 нед. 8 

П-5        *     Решение задачи 10 нед. 4 

П-6         *    Решение задачи 12 нед. 4 

П-7          *   Решение задачи 14 нед. 4 

П-7           *  Решение задачи 16нед. 4 



 

 

П-8            * Деловая игра 18 нед. 4 
С

ам
о

ст
о

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 С-1  *           Доклады   3 

30 

С-2  *             3 

С-3   *            3 

С-4   *            3 

С-5    *           3 

С-6        *       3 

С-7         *      3 

С-8          *     3 

С-9           *    3 

С-10            *   3 

ИТОГО:               100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. График текущего контроля 

 

Вид заня-

тий 

Номер недели Все-

го 

ча-

сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 14 15 16 17 18 

Лекции 2  2  2  2  2  2  2  2  2  18 

    Л-1      Л-2      Л-3   

Практи-

ческие  

занятия 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 

    П-1      П-2         

Лабора-

торные 

работы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   

Само-

стоятель-

ная 

работа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

    С-1      С-2      С-3   

                   

Группо-

вые  

консуль-

тации 

 1  1  3  1 1 1  3  1  3  1 18 

     Рейтин-

говая 

неделя 

     Рей-

тинго-

вая 

неделя 

      Рей -

тинго-

вая 

неделя 

  

Итого: 90 



 

 

 


