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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является обеспечение возможности получения студентами базовых знаний к решению 
организационных, научных, технических и правовых задач метрологии, стандартизации и сертификации

Задачи изучения дисциплины

В области научно-исследовательской деятельности: постановка и решение исследовательских задач по основным вопросам 
метрологии, стандартизации и сертификации, использование в профессиональной деятельности методов научного 
исследования.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

физики (школьный курс)

математики (школьный курс)

«Основы физики»

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

«Электрорадиотехника»

«Радиоконструирование во внеурочной деятельности»

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СКТ-1: способностью ориентироваться в современных тенденциях развития техники и технологии

Знать:

термины и определения в метрологии, принципы измерения, теорию определения погрешности измерения, средства 
измерения физических величин;
Уметь:

правильно выбирать и применять средства измерений, организовывать измерительный эксперимент, обрабатывать и 
представлять результаты измерений в соответствии с принципами метрологии и действующими нормативными 
документами;
Владеть:

умением правильно ориентироваться в специфике развития современной техники и технологии.

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

способы реализации  учебных программ по всем курсам физики

Уметь:

Умение организовать сотрудничество обучающих

Владеть:

умением излагать свои взгляды на обсуждаемую физическую и методическую проблему.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

способы реализации  учебных программ по всем курсам физики

термины и определения в метрологии, принципы измерения, теорию определения погрешности измерения, средства 
измерения физических величин;

3.2 Уметь:

Умение организовать сотрудничество обучающих

правильно выбирать и применять средства измерений, организовывать измерительный эксперимент, обрабатывать и 
представлять результаты измерений в соответствии с принципами метрологии и действующими нормативными 
документами;

3.3 Владеть:

умением излагать свои взгляды на обсуждаемую физическую и методическую проблему.
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умением правильно ориентироваться в специфике развития современной техники и технологии.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Стандартизация. /Лек/ 9 4 4

1.2 Стандартизация. /Лаб/ 9 6 4

1.3 Стандартизация. /Ср/ 9 16 0

1.4 Метрология. /Лек/ 9 4 0

1.5 Метрология. /Лаб/ 9 6 0

1.6 Метрология. /Ср/ 9 16 0

1.7 Сертификация. /Лек/ 9 2 0

1.8 Сертификация. /Лаб/ 9 6 0

1.9 Сертификация. /Ср/ 9 12 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекции
Основные понятия метрологии
Задачи метрологии. Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точности. Международная система единиц. 
Физические величины. Классификация физических величин. Понятие о единице физической величины и измерении. 
Международная система единиц.
Стандартизация.

Цель и требования стандартизации. Результаты стандартизации. Объект стандартизации. Область стандартизации. 
Нормативные документы в области стандартизации. Основополагающий стандарт. Стандарт на методы испытаний. 
Государственная система стандартизации.
Сертификация.
Цели, задачи, принципы сертификации. Объекты и средства сертификации. Основные термины и определения.

Лабораторные работы
1. Конструкция аналогового электромеханического измерительного прибора: механизм для создания вращающего 
противодействующего момента, шкалы, стрелки, успокоители.
2. Магнитоэлектрические измерительные приборы: принцип действия, устройства, область применения, метрологические 
характеристики.
3. Электродинамические измерительные приборы: принцип действия, устройства, область применения, метрологические 
характеристики.
4. Электромагнитные измерительные приборы: принцип действия, устройства, область применения, метрологические 
характеристики.
5. Электростатические измерительные приборы: принцип действия, устройства, область применения, метрологические 
характеристики.
6. Масштабные измерительные преобразователи. Какими параметрами характеризуются: шунты, делители напряжения. Где 
применяются.
7. Измерительные трансформаторы: устройство, принцип действия, метрологические характеристики, область применения.
8. Цифровые измерительные приборы и преобразователи.
9. Резонансные методы измерения параметров цепей.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1 Электрические сигналы и формы 
его представления

Выполнение домашнего задания,  подготовка к
лабораторному занятию

конспект лабораторной работы

2 Структурные схемы средств 
измерений и их метрологические 
характеристики

Выполнение домашнего задания,  подготовка к
лабораторному занятию

конспект лабораторной работы

3 Измерительно-вычислительные  
комплексы

Выполнение домашнего задания,  подготовка кконспект лабораторной работы



лабораторному занятию

4 Работа средств измерения в 
статическом и динамическом 
режиме

Выполнение домашнего задания,  подготовка к
лабораторному занятию

конспект лабораторной работы

5 Измеряемые магнитные величины: 
магнитный поток, индукция, 
напряженность магнитного поля

Выполнение домашнего задания,  подготовка к
лабораторному занятию

конспект лабораторной работы

6 Измеряемые неэлектрические 
величины: температура, масса, 
длина, угол

Выполнение домашнего задания,  подготовка к
лабораторному занятию

конспект лабораторной работы

7 Измеряемые электрические 
величины: напряжение, сила тока, 
работа и мощность электрического 
тока

Выполнение домашнего задания,  подготовка к
лабораторному занятию

конспект лабораторной работы

8  Выбор средств измерений. 
Перспективы развития средств 
измерения.

Выполнение домашнего задания,  подготовка к
лабораторному занятию

конспект лабораторной работы

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Продукты

деятельности

Реферативная работа реферат
5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 А.В. Архипов, Ю.Н. 
Берновский, А.Г. 
Зекунов

Основы стандартизации, метрологии и сертификаци
https://rucont.ru/efd/352409

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 ,

Л1.2 Кошевая И.П. Метрология ,стандартизация ,сертификация: учебник
https://elibrary.ru/item.asp?id=19571751

М: ИД «Форум»: ИНФРА –М, 
2013,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Крылова Г.Д. Основы сертификации, стандартизации, метрологии
https://rucont.ru/efd/351596

М.: ЮНИТИ -ДАНА. 2000,

Л2.2 Макарова, М.П. Метрология, стандартизация и сертификация
(https://rucont.ru/efd/286823

Самара : РИЦ СГСХА, 2014 ,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных занятий, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный 
проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование, Экран - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При организации изучения курса «Основы стандартизации, метрологии и технических измерений» используются следующие
формы организации обучения: лекции и лабораторные занятия.
На лекции выносятся следующие теоретические вопросы:
Лабораторные  занятия связаны с решением задач на развитие творческого воображения; задач на доконструирование и 
переконструирование технических объектов; с составлением творческих заданий (задачи, головоломки, ребусы, шарады, 
кроссворды). Также практические занятия могут быть связанны с разработкой заданий в тестовой форме. Кроме этого на 
практических занятиях преподавателем объясняются этапы выполнения творческого проекта.
Самостоятельную работу студентам следует выдавать после изучения соответствующего теоретического материала. 
Выполнение заданий рекомендуется начинать с изучения методических рекомендаций для студентов. В целом задания на 
самостоятельную работу связаны с выполнением творческого проекта по выбранной теме.





Приложение к рабочей программе дисциплины

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Основы стандартизации, метрологии и технических измерений»

Курс 3 Семестр 5

Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество

баллов
Модуль 1. Стандартизация.
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Модуль 2. Метрология.
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Модуль 3. Сертификация.
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Модуль 4. Лабораторный практикум
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Промежуточная аттестация 56 100

Итого:



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль по модулю «Стандартизация»

Аудиторная работа Занятия 1-9. Лабораторные работы.
1. Конструкция  аналогового  электромеханического  измерительного  прибора:
механизм  для  создания  вращающего  противодействующего  момента,  шкалы,  стрелки,
успокоители.
2. Магнитоэлектрические измерительные приборы: принцип действия, устройства,
область применения, метрологические характеристики.
3. Электродинамические  измерительные  приборы:  принцип действия,  устройства,
область применения, метрологические характеристики.
4. Электромагнитные  измерительные  приборы:  принцип  действия,  устройства,
область применения, метрологические характеристики.
5. Электростатические  измерительные  приборы:  принцип  действия,  устройства,
область применения, метрологические характеристики.
6. Масштабные  измерительные  преобразователи.  Какими  параметрами
характеризуются: шунты, делители напряжения. Где применяются.
7. Измерительные  трансформаторы:  устройство,  принцип  действия,
метрологические характеристики, область применения.
8. Цифровые измерительные приборы и преобразователи.
9. Резонансные методы измерения параметров цепей.

Образовательные результаты:
Имеет  навыки  физического
эксперимента

Самостоятельная работа (обяз.) 1.Подготовка конспекта к лабораторной работе. Критерии оценки: 0,5 балла – в конспекте
содержится только ход эксперимента; 1 балл -  конспект содержит цель работы, описание
эксперимента, таблицу определяемых величин
2.Отчет  по  лабораторной  работе.  Критерии оценки:  1  балл  –  Цель  работы достигнута,
получен  правильный результат и  приведена  оценка погрешности  измерений;  2  балла  –
результат проанализирован, приведены выводы

Образовательные результаты:
Умеет  работать  с  лабораторным
оборудованием,  обрабатывать
экспериментальные  данные,  строить
графики,  анализировать  полученные
результаты

Самостоятельная работа (на выбор) Изготовление приборов, самостоятельная постановка экспериментов. Критерии оценки: 10
баллов – представление действующего прибора или лабораторной установки.

Образовательные результаты:
Знает назначение приборов, принципы их
работы,  использует  эти  знания  для
конструирования новых приборов

Контрольное мероприятие по модулю Участие в выставке по конструированию самодельных метрологических приборов (измеритель температуры с платиновым датчиком,
оснащение лабораторного блока питания цифровым измерителем напряжения и тока) Критерии оценки результатов тестирования
1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий по конструированию.
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий по конструированию.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий по конструированию.
4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий по конструированию..
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий по конструированию.



Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

14-25

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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