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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

- методики 
использования 
программных средств
для анализа и синтеза
объектов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе классификацию
и кодирование 
объектов 
автоматизированных 
систем

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач,
в том числе 
обеспечением 
точности измерений

ПК-3 

способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

- основы методов 
проведения 
эксперимента и 
анализа его 
результатов, включая 
основные 
закономерности 
измерений и роль 
стандартизации и 
сертификации в 
повышении качества 
продукции;

- экспериментально 
проверять 
корректность и 
эффективность 
проектных 
решений, в том 
числе выполнять 
измерения и 
обрабатывать 
результаты 
измерений;
- осуществлять сбор
и анализ 
отечественной и 
зарубежной научно-
технической 
информации по 
объектам 
профессиональной 
деятельности, 
включая ГОСТы и 
ISO;
- составлять отчеты 
по результатам 
исследований и 
разработок, включая
основные 
программные 
документы;

- навыками 
составления отчетов 
по выполненной 
работе,  в том числе 
методами и 
средствами 
разработки и 
оформления 
технической 
документации

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты

Теория и практика эксперимента
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освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.
Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная  квалификационная  работа,
Преддипломная практика

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 2 / 72 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          17 0 17 38 40

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (17ч.)
1. Основные понятия и определения метрологии. {беседа} (2ч.)[1,2,3,5]  Виды
измерений,  погрешности  и  их  вероятностные  оценки.  Средства  измерения.
Эталоны.  Размерность  измеряемых  величин.  Метрологические  средства  и
метрологические  характеристики  средств  измерений.  Нормирование
метрологических  характеристик.  Электромеханические  приборы  (мосты,
компенсаторы,  осциллографы),  средства  измерений  неэлектрических  величин.
Измерительные информационные системы. Исключение брака измерений.
2. Использование  программных  средств  для  обработки  результатов
измерений.(2ч.)[1,4,6]  Обеспечение  точности  измерений.  Формулы  дисперсии
при групповом измерении. Обнаружение систематической погрешности. Проверка
однородности  дисперсии  при  групповых  измерениях.  Определение  числа
репрезентативных измерений. Доверительный интервал результатов измерений.
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3. Правовые  основы  метрологической  службы.(2ч.)[1,4,7,9]  Закон  об
обеспечении  единства  измерений.  Организация  метрологической  службы.
Проверка  и  калибровка  средств  измерений.  Ответственность  за  нарушение
метрологических правил.
4. Сертификация и ее роль в повышении качества продукции.(2ч.)[2,4,8,10]
Термины и определения в области сертификации. Качество продукции и защита
потребителя.  Схемы  и  системы  сертификации.  Обязательная  и  добровольная
сертификация.  Органы  сертификации  и  измерительные  лаборатории.
Сертификация услуг. Сертификация систем качества.
5. Органы и службы государственной системы стандартизации.(2ч.)[2,4,8,10]
Основные положения государственной системы стандартизации. Международная
информационная  система  по  стандартизации.  Международная  организация  по
стандартизации (UCO).
6. Применение  программных  средств  для  классификации  и  кодирование
объектов.(2ч.)[1,2,4,7]  Каталогизации  продукции.  Классификация  объектов.
Системы  кодирования.  Общероссийские  классификаторы.  Стандарты  по  АС.
Общее понятие АС (автоматизированных систем). Стадии и этапы создания АС.
7. Принятие  решений  при  предпроектном  обследовании  предприятия.(2ч.)
[1,7,8]  Организация  обследования  предприятия  для  создания  АС.  Отчет  по
обследованию. Техническое задание на АС (ТЗ). Состав и содержание ТЗ на АС.
Состав и содержание ТЗ на разработку программ.
8. Составление  отчетов  по  результатам  технического  проектирования  АС.
Состав  документов  технического  проекта.(2ч.)[1,5]  Документ  «Постановка
задач и алгоритм решения». Документ «Описание организации информационной
базы».  Рабочее  проектирование  АС.  Состав  документов  рабочего  проекта.
Документ  «Формуляр».  Документ  «Руководство  пользователя».  Документы  по
руководству программисту. Порядок проведения опытной эксплуатации.
9. Проверка  корректности  и  эффективности  определения  оптимального
уровня унификации и стандартизации.(1ч.)[5,9,10] Государственный контроль и
надзор за соблюдением требований стандартизации.

Практические занятия (17ч.)
1. Проверка  корректности  работы  и  эффективности  средства  измерений.
Исключение брака при измерении.(2ч.)[1,6,7] 
2. Использование программных средств для обеспечение точности измерений.
Дисперсия.  Проверка  однородности.  Определение  числа  репрезентативных
измерений. Доверительный интервал.(2ч.)[1,4,6] 
3. Формулы  дисперсии  при  групповом  измерении.  Организация
метрологической службы.(2ч.)[1,7,8,9,10] 
4. Контрольная работа(2ч.)[1,4,6,7,8] 
5. Сертификация.  Схемы  и  системы  сертификации  в  отечественной  и
зарубежной  системах  научно-технической  информации  по  объектам
профессиональной деятельности.(2ч.)[2,4,10] 
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6. ГОСТы и ИСО в организации сертификации. Контрольный опрос(2ч.)[2,4] 
7. Организация  государственной  системы  стандартизации.  Использование
программных средств для анализа и синтеза систем кодирования объектов.
(2ч.)[1,4,5,9] 
8. Разработка и оформление технического задания и технического проекта
для  обоснования  принимаемых  проектных  решений.  Оформление
программной документации. {работа в малых группах} (2ч.)[1,5] 
9. Контрольный опрос(1ч.)[1,4,5,9] 

Самостоятельная работа (38ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям в семестре(17ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 
2. Подготовка  к  текущему  контролю  успеваемости  (контрольной  работе  и
контрольным опросам) в семестре(9ч.)[1,2,3,6,7] 
3. Подготовка к зачету(12ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Пухаренко,  Ю.  В.  Метрология,  стандартизация  и  сертификация.
Интернет-тестирование базовых знаний : учебное пособие / Ю. В. Пухаренко, В.
А. Норин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 308 с. — ISBN
978-5-8114-2184-8.  —  Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111208 (дата обращения: 11.08.2021).
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2.  Коваленко  Ю.И.  Правовой  режим  лицензирования  и  сертификации  в
сфере информационной безопасности: учебное пособие  [Электронный ресурс]. –
Москва: Горячая линия-Телеком, 2012. – 140 с. Электрон. дан.- Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/5163/#1 

3.  Магомедов  Ш.  Ш.,  Беспалова  Г.Е.  Управление  качеством  продукции
[Электронный ресурс].  –  Москва:  Дашков и К°,  2013.  -  Электрон.  дан.-  Режим
доступа http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5657 
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6.2. Дополнительная литература

4.  Метрология  стандартизация  и  сертификация:  [текст]:  Учебник/  А.И.
Аристов, Л.И. Карпов, В.М. Приходько, и др.. - М.: Академия, 2008. - 384 с. (15
экз.) 

5.  Ляшко  А.  А.,  Ходыкин  А.  П.,  Волошко  Н.  И.,  Снитко  А.  П..
Товароведение, экспертиза и стандартизация: Учебник / 2-е изд., перераб. и доп. –
М.:   «Дашков  и  К°»,  2013.  -  Электрон.  дан.-  Режим  доступа
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5656 

6.  Пронкин,  Н.С.  Основы  метрологии:  Практикум  по  метрологии  и
измерениям: [текст]/ Н.С. Пронкин. - М.: Логос, 2007. - 392 с. (15 экз.) 

7.  Ершов,  В.  В.  Метрология,  стандартизация  и  сертификация  в
инфокоммуникациях  :  учебное  пособие.  Курс  лекций  /  В.  В.  Ершов,  А.  С.
Мелешин.  —  Ростов-на-Дону  :  Северо-Кавказский  филиал  Московского
технического  университета  связи  и  информатики,  2015.  —  160  c.  —  Текст  :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/61309.html  (дата  обращения:  11.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

8. Воробьева, Г. Н. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное
пособие  /  Г.  Н.  Воробьева,  И.  В.  Муравьева.  —  Москва  :  Издательский  Дом
МИСиС, 2015. — 108 c. — ISBN 978-5-87623-876-4.  — Текст :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/57097.html  (дата  обращения:  11.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9.  http://www.easc.org.by/  -  Межгосударственный  совет  по  стандартизации,
метрологии и сертификации 

10.  http://www.gost.ru/wps/portal/  -  Росстандарт  –  Федеральное  агентство  по
техническому регулированию и метрологии 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 
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Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Метрология, стандартизация и сертификация»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Метрология,
стандартизация и сертификация»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Метрология,
стандартизация и сертификация» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции
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 1 Средства измерений, метрологические характеристики.
Виды  приборов  измерений  с  использованием
программных  средств.  Измерительные
информационные  системы.  Эталоны.
Размерности  измеряемых  величин.  Методика
измерений  с  использованием  программных  средств.
Применение программных средств для статистической
обработки  результатов  измерений.
Проверка  гипотезы  о  нормальном  распределении  с
использованием  программных  средств.  Закон  об
обеспечении  единства  измерений.  Организация
метрологической  службы.
Использование  программных  средств  для  проверки
средств  измерения  и  калибровки.  Определение
доверительного  интервала  результатов  измерений  с
использованием  программных  средств.
Разница  поверки  средств  измерения  и  калибровки.
Что  такое  эталоны  мер.  Какие  уровни  эталонов  мер
существуют.  Определение  класса  точности  прибора  с
использованием программных средств. Для чего нужна
сертификация  продукции  для  предприятия.  Функции
метрологических  служб.  Когда  проводится
внеочередная  проверка  средств  измерения  с
использованием  программных  средств.  Определение
дисперсии результатов измерений (различные методы)
с  использованием  программных  средств.
Классификация  объектов.  Методики  использования
программных  средств  для  применения  системы
классификации. Общероссийские классификаторы.

ОПК-2

 2 Ответственность  за  нарушение  метрологических
правил согласно ГОСТ. Сбор и анализ отечественной и
зарубежной  научно-технической  информации  в
области основных терминов и понятий сертификации.
Методические  принципы  сертификации  в  России  на
основе  анализа  отечественной  научно-технической
информации.  Цели  и  объекты  сертификации.
Обязательная и добровольная сертификация согласно
отечественной  научно-технической  информации.
Сертификация услуг. Принятие проектных решений на
основе  правил  и  порядка  проведения  сертификации.
Сертификация систем качества. Качество  продукции и
защита потребителей согласно ГОСТ и ISO.  Сущность
стандартизации.
 Органы и службы стандартизации.  Сбор зарубежной
научно-технической  информации  о  международной
информационной  системе  по  стандартизации  (ИСО).
Каталогизация  продукции.
Стандарты  по  предпроектному  обследованию

ПК-3
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предприятий.
Стадии  и  этапы  создания  АС  (автоматизированных
систем).
Составление отчетов по результатам разработок, в том
числе  технического  задания  на  разработку  АС.
Техническое  проектирование  АС,  документация  по
техническому  проектированию.  Составление  отчетов
по  рабочему  проектированию  АС.  Обоснование
проектных решений при организации метрологической
службы.  Основные  понятия   и  определения
метрологии.

 3 Решение задачи на определение грубой погрешности в
результатах  измерений  по  критерию  "трех  сигм".
Решение задачи на определение грубой погрешности в
результатах  измерений  по  критерию  Романовского.
Решение задачи на определение грубой погрешности в
результатах измерений по критерию Граббса. Решение
задачи  на  определение  грубой  погрешности  в
результатах измерений по критерию Диксона. Решение
задачи  на  определение  грубой  погрешности  в
результатах измерений по критерию Шовене. Решение
задачи на определение доверительного интервала для
результатов  измерений.  Решение  задачи  на
определение  однородности  дисперсий  для  двух
выборок по критерию Фишера, по критерию Кохрена.
Решение  задачи  на  определение  систематической
погрешности в двух выборках по критерию Стьюдента.

ОПК-2, ПК-3

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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