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

ОП 
 

Код 
компете
нции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-1 способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на 
основе знаний основных законов 
математических и естественных наук с 
применением информационно-
коммуникационных технологий; 

знать 
 правовые основы по метрологии, 

стандартизации и сертификации; 
 метрологические службы, 

обеспечивающие единство 
измерений; 

 принципы построения 
международных и отечественных 
стандартов, правила пользования 
стандартами, комплексами 
стандартов и другой нормативной 
документацией; 

 
уметь 
 производить оценку свойств 

древесных материалов, используя 
современную испытательную 
аппаратуру; 

 использовать стандарты и другие 
нормативные документы при 
оценке, контроле качества и 
сертификации древесных 
материалов и изделий; 

 отбирать пробы для проведения 
сертификации; провести 
сравнительную оценку с 
нормативными данными 
показателей качества; 

 
владеть 
 анализом причин возникновения 

дефектов и брака выпускаемой 
продукции и разработки 
мероприятий по их 
предупреждению; 

 осуществлением технического 
контроля, и разработки 
технической документации по 
соблюдению технологической 
дисциплины в условиях 
действующего производства. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» входит в 

обязательную часть программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств», обеспечивает формирование 
общепрофессиональной компетенции и базируется на знаниях, полученных 
по следующим дисциплинам: «Математика», «Физика», «Информатика», 
«Информационные технологии», «Материаловедение». 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и 
проводится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами обязательной 
части. 

Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность 
изучения материала, исключает дублирование и позволяет преподавателям 
рационально распределять время. 

До начала изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать 

 международную систему единиц физических величин; 
 материал линейной алгебры: последовательности и ряды, 

дифференциальное и интегральное исчисление;  
 вероятность и статистику: теория вероятностей, случайные процессы 

статистическое оценивание и статистическое методы обработки 
экспериментальных данных; 

уметь: 
 использовать математические методы в технических приложениях; 

самостоятельно формулировать задачу научного исследования 
 пользоваться международной системой единиц физических величин, 

определять получаемую размерность и преобразовывать ее правильно 
оформить текстовый документ технического содержания и выполнять эскиз; 

владеть: 
 методами статистической обработки результатов эксперимента и 

проверки адекватности математической модели 
 
 
 

3. Объем дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Метрология, стандартизация, 
сертификация» составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины 
 

Примерный тематический план 
очная форма обучения  

 
Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование разделов (тем) 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

 

Раздел 1. Государственная система стандартизации. Виды нормативных 
документов по производству товаров лесопромышленного комплекса 

1.1 

Государственная система 
стандартизации. Принципы и методы 
стандартизации. Общая 
характеристика методов 
стандартизации 

14 4 4    10 

1.2 Система общетехнических стандартов 14 4 4    10 

Раздел 2. Основы взаимозаменяемости 
2.1 Нормирование точности размеров. 15 10 4  6  5 

2.2 
Система допусков и посадок для 
элементов деталей из дерева 

11 6 2  4  5 

2.3 
Нормирование точности формы и 
расположения поверхностей, 
шероховатость поверхностей 

13 8 2  6  5 

2.4 Размерные цепи 9 4   4  5 
Раздел 3. Метрология и средства измерений 

3.1 

Научные, технические и 
организационные основы 
метрологического обеспечения. 
Единство измерений и его 
обеспечение 

13 8 4  4  5 

3.2 
Средства для измерения линейных и 
угловых размеров 

11 6 2  4  5 

3.3 
Нормирование точности физических 
величин 

11 6 2  4  5 

Раздел 4. Сертификация продукции и система качества 

4.1 
Сущность и содержание 
сертификации продукции. 

11 6 4  2  5 

4.2 
Практика сертификации продукции. 
Маркировка товаров 

9 4 2  2  5 

Раздел 5. Надежность техники. Стандарты по надежности 

5.1 
Надежность в технике. Оценка 
надежности изделия 

9 4 4    5 
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5.2 

Факторы, влияющие на надежность 
техники. Основные направления 
повышения качества изделий. 
Стандарты «Надежность в технике» 

4 2 2    2 

Форма контроля - экзамен              
Всего по курсу 144 72 36  36   72 

 
 

Тематический план 
заочная форма обучения  

 
Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование разделов (тем) 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

 

Раздел 1. Государственная система стандартизации. Виды нормативных 
документов по производству товаров лесопромышленного комплекса 

1.1 

Государственная система 
стандартизации. Принципы и методы 
стандартизации. Общая 
характеристика методов 
стандартизации 

11 1 1    10 

1.2 Система общетехнических стандартов 11 1 1    10 

Раздел 2. Основы взаимозаменяемости 
2.1 Нормирование точности размеров. 14 2 1  1  12 

2.2 
Система допусков и посадок для 
элементов деталей из дерева 

13 1   1  12 

2.3 
Нормирование точности формы и 
расположения поверхностей, 
шероховатость поверхностей 

11 1   1  10 

2.4 Размерные цепи 11 1   1  10 
Раздел 3. Метрология и средства измерений 

3.1 

Научные, технические и 
организационные основы 
метрологического обеспечения. 
Единство измерений и его 
обеспечение 

17 3 1  2  14 

3.2 
Средства для измерения линейных и 
угловых размеров 

16 2   2  14 

3.3 
Нормирование точности физических 
величин 

16 2   2  14 

Раздел 4. Сертификация продукции и система качества 
4.1 Сущность и содержание 11 1   1  10 
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сертификации продукции. 

4.2 
Практика сертификации продукции. 
Маркировка товаров 

11 1   1  10 

Раздел 5. Надежность техники. Стандарты по надежности 

5.1 
Надежность в технике. Оценка 
надежности изделия 

10      10 

5.2 

Факторы, влияющие на надежность 
техники. Основные направления 
повышения качества изделий. 
Стандарты «Надежность в технике» 

8      8 

Форма контроля – экзамен, контрольная 
работа 

             

Всего по курсу 144 16 4  12   128 
 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Государственная система стандартизации. Принципы и методы 
стандартизации 

 

Тема 1.1 Государственная система стандартизации. Принципы и 
методы стандартизации. Общая характеристика методов стандартизации. 

Этапы развития государственной системы стандартизации в 
Российской Федерации. Роль сертификации в повышении качества 
продукции и услуг. Задачи стандартизации, метрологии и сертификации в 
области обеспечения качества и управления качеством продукции 
лесопромышленного комплекса. Виды нормативных документов по 
производству товаров лесопромышленного комплекса. Основные темы и 
понятия. Система органов и служб стандартизации. Виды стандартов, 
применяющихся в Российской Федерации. Принципы и методы 
стандартизации. Общая характеристика методов стандартизации. 
Предпочтительные числа. Параметрические ряды. 
 

Тема 1.2 Система общетехнических стандартов. 
Единая система конструкторской документации. Основные положения 

ЕСКД и качество проектируемой продукции. Цели, принципы создания, 
структура. Содержание и обозначение стандартов ЕСКД. 

Единая система технологической документации. Основные положения 
ЕСТД и качество изготовления продукции. Цели, принципы создания, 
структура, содержание и обозначение стандартов ЕСТД. Стадии разработки 
технологической документации. Особенности формирования комплектов 
документов на технологические процессы. Система конструкторско-
технологической классификации и кодирования в ЕСТД. 

Единая система классификации и кодирования технико-экономической 
информации (ЕСКК ТЭИ). Информационное обеспечение разработки и 
экспертизы стандартов. Состав и содержание ЕСКК ТЭИ. Общероссийского 

 8



классификатора предприятий и организаций. Общероссийский 
классификатор стандартов (ОКС). Источники информации: патент, 
изобретения, информационные указатели стандартов. Основные стандарты и 
нормативно-техническая документация для разработки конструкторской 
документации на оборудование или оснастку. Разработка, приемка и 
передача в производство новых технологических процессов в соответствии с 
требованиями стандартов ИСО серии 9000. 
 
 

Раздел 2. Основы взаимозаменяемости 
 

Тема 2.1 Нормирование точности размеров. 
Основные понятия о размерах, отклонениях и посадках. Нормативная 

документация по обеспечению взаимозаменяемости и нормированию 
точности. Основные термины. Графическое изображение размеров и 
отклонений. Основные понятия о посадках (сопряжениях, соединениях). 
Понятия о посадках в системе отверстия и системе вала. 
 

Тема 2.2 Система допусков и посадок для элементов деталей из дерева. 
Общие понятия о системах допусков и посадок. Рекомендации по 

выбору допусков и посадок. Указания точности размеров. Приемочные 
границы при определении действительного размера. 
 

Тема 2.3 Нормирование точности формы и расположения 
поверхностей, шероховатость поверхностей. 

Общие положения. Поверхности (профили) прилегающие и реальные. 
Отклонения и допуски формы и расположения поверхностей: терминология, 
виды, условные знаки. 

Шероховатость поверхностей. Влияние точности формы и 
шероховатости поверхности на эксплуатационные свойства элементов 
деталей. Параметры шероховатости, их определение, порядок числовых 
значений, основные указания по изменению отдельных параметров и их 
комплексов. Условные обозначения шероховатости поверхности. Понятие о 
волнистости поверхности, связь точности формы и шероховатости 
поверхности с технологическими факторами и точностью размеров. 
 

Тема 2.4 Размерные цепи. 
Основные понятия. Виды размерных цепей. Задачи по обеспечению 

точности размерных цепей: проверочная и проектировочная. Методы расчета 
размерных цепей при обеспечении полной (минимум – максимум) и 
неполной взаимозаменяемости. 
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Раздел 3. Метрология и средства измерений. Нормирование точности 
физических величин 

 
Тема 3.1 Научные, технические и организационные основы 

метрологического обеспечения. Единство измерений и его обеспечение. 
Основные положения в области метрологии. Государственная система 
обеспечения единства измерений (ГСЧ). Структура и задачи 
метрологической службы. Роль метрологии в обеспечении 
взаимозаменяемости, в формировании качества продукции. Виды и методы 
измерений, средства измерений и их метрологические характеристики. 
 

Тема 3.2 Средства для измерения линейных и угловых размеров. 
Меры и их назначение. Концевые меры. Правила составления блока 

мер требуемого размера. Штриховые инструменты: штангенинстументы и 
микрометрические инструменты. Их устройство, пределы измерения. 

Индикаторы. Индикаторные микрометры. Рычажно-зубчатые приборы. 
Приборы с пружинными передачами. Приборы с рычажно-оптической 
передачей. Оптиметр. Оптические приборы. 

Гладкие калибры и их допуски. Конструкция гладких калибров. 
Применение калибров. 

Методы и средства измерения углов и конусов. Методы и средства 
контроля и измерения резьб. Виды контроля и классификация приборов для 
контроля зубчатых колес. 

 
Тема 3.3 Нормирование точности физических величин. 
Понятие о физических величинах и их измерениях. «Единицы 

физических величин» ГОСТ 8.417. Эталон единиц физических величин. 
Средства и методы измерения физических величин. 
 

Раздел 4. Сертификация продукции и система качества 
 

Тема 4.1 Сущность и содержание сертификации продукции. 
Сертификация, основные понятия и определения. Назначение 

сертификации продукции. Виды сертификатов, их краткая характеристика. 
Законодательная база сертификации. Обязательная и добровольная 
сертификация. Нормативная база сертификации систем качества. 

 
Тема 4.2 Практика сертификации продукции. Маркировка товаров. 
Порядок проведения сертификации. Схема сертификации продукции. 

Совершенствование сертификации. Нормативные документы по 
сертификации лесопромышленной продукции. Маркировка товаров 
лесопромышленного комплекса. 
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Раздел 5. Надежность в технике. Факторы, влияющие на надежность 
техники. Стандарты по надежности 

 
Тема 5.1 Надежность в технике. Оценка надежности изделия. 
Надежность оборудования и машин лесозаготовительного 

деревообрабатывающего производства. Методы оценки надежности изделий. 
 
Тема 5.2 Факторы, влияющие на надежность техники. Основные 

направления повышения надежности изделий. Стандарты «Надежность в 
технике». 

Факторы, влияющие на надежность машин и механизмов 
лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства. Влияние 
новых материалов и износостойких покрытий на ресурс узлов трения. 
Влияние масел и смазок на надежность работы агрегатов. Основные 
стандарты по надежности. 

 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

При обучении дисциплине «Метрология, стандартизация, 
сертификация» проводятся следующие виды работы: лекции, практические 
занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, контрольная работа (для 
заочной формы обучения), экзамен. 

 
Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины:  
Лекция - направляющее и организующее начало. Вбирая в себя 

основные положения темы, она показывает, в каком направлении следует 
изучать вопросы; помогает правильно оценить научный труд или пособие; 
спланировать работу, подготовиться к практическим занятиям и экзамену. 
Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 
воспринимать и умело записывать ее. Обучающийся должен готовиться к 
ней:  просмотреть записи предыдущей лекции; восстановить в памяти ее 
содержание; познакомиться с программой, чтобы представить, в каком 
направлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и 

объем. Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
При изучении раздела «Государственная система стандартизации. 

Принципы и методы стандартизации» следует обратить внимание на этапы 
развития государственной системы стандартизации в Российской Федерации; 
роль сертификации в повышении качества продукции и услуг, а также 
изучить задачи стандартизации, метрологии и сертификации в области 
обеспечения качества и управления качеством продукции 
лесопромышленного комплекса.  
 При изучении раздела «Метрология и средства измерений. 
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Нормирование точности физических величин» особое внимание следует 
обратить на следующие термины и понятия: государственная система 
обеспечения единства измерений (ГСЧ); средства измерений и их 
метрологические характеристики; меры и их назначение 
 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
Для углубленного изучения тем лекций проводятся практические 

занятия, на которых ставятся главные задачи – сформировать у обучающихся 
навык аналитической работы с учебной и научной литературой, Интернет-
ресурсами, нормативными правовыми актами, сформировать навык 
применения теоретических знаний для решения конкретных практических 
задач в процессе совместной деятельности с преподавателем. Практические 
занятия призваны углубить, расширить, детализировать теоретические 
знания, полученные на лекции, способствовать выработке навыков 
профессиональной деятельности. Практические занятия развивают научное 
мышление, речь обучающегося, позволяют проверить их знания.  

Практические занятия по метрологии, стандартизации, сертификации 
организованы с применением компьютерной техники. Проведению 
практического занятия предшествует подготовка теоретической части: 
рассмотрение обучающимися учебных вопросов самостоятельно и их 
обсуждение на занятии.  

При подготовке к практическим занятиям следует опираться на конспект 
лекций, разобранные задания на предыдущем практическом занятии и 
методические материалы, рекомендуется обратиться за помощью к 
успевающим одногруппникам или преподавателю, использовать актуальную 
информацию, представленную в Интернете. Следует отмечать те 
практические задания, которые обучающийся не смог самостоятельно 
решить.  

При изучении дисциплины широко используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (выполнение заданий на 
компьютере, совместное обсуждение материала) и информационные 
технологии (работа на компьютере). 

Практикоориентированность материала раскрывается при изучении 
работы с измерительным оборудованием. 

 
Методические указания по выполнению различных форм 

самостоятельной работы: 
Цель самостоятельной работы состоит в изучении дополнительного 

материала и расширении знаний и умений по теме, подготовке к занятиям, 
зачетам и экзаменам, курсовым и дипломным проектам, восполнении 
пропущенного по различным причинам материала, воспитании навыков 
самостоятельного освоения новых знаний и умений, планирования работы, 
самоорганизации. 

Используются следующие виды заданий: работа с презентациями в 
качестве кратких лекционных конспектов; изучение и конспектирование 
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дополнительного материала, письменные ответы на вопросы; выполнение 
заданий в справочно-правовых системах; использование электронных 
библиотечных систем ZNANIUM.COM или MARK SQL, глобальных или 
локальных сетей при изучении теоретического материала, ответы на 
вопросы; выполнение индивидуальных и творческих работ с применением 
информационных технологий; подготовка к тестированию. 

 
Методические указания по подготовке к внеаудиторной контрольной 

работе (заочная форма обучения): 
Контрольная работа для слушателей заочной формы обучения 

предусматривает практическое закрепление и контроль полученных ими 
знаний. Работа включает практические задания по основным разделам курса. 

Каждый вариант содержит девять заданий для выполнения. 
В соответствии с учебным планом дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» слушатель должен выполнить контрольную 
работу. При выполнении контрольной работы слушатель должен показать 
умение обобщать изучаемый материал, анализировать его. Работа состоит из 
9 практических заданий, которые выполняются на ЭВМ и предоставляются 
преподавателю в распечатанном виде.  

Номер варианта определяется по последней цифре номера зачетной 
книжки слушателя. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, 
не зачитывается. 

Незачтенная контрольная работа возвращается слушателю для 
повторного выполнения и доработки. Повторную контрольную работу 
слушатель присылает вместе с незачтенной контрольной работой и 
рецензией, в соответствии с которой слушатель вносит исправления и 
дополнения. Слушатели, контрольная работа которых не зачтена, к сдаче 
экзамена не допускаются. 

При оформлении контрольной работы необходимо соблюдать 
следующие правила. Контрольная работа оформляется на листах формата А4 
и подшивается в папку. Титульный лист должен быть стандартной формы, на 
нем слушатель указывает свои фамилию и инициалы, должность, место 
работы, специальное звание, учебную группу, а также номер варианта. 

После ответа на все вопросы контрольной работы приводится полный 
список литературы, которая была использована при выполнении всех 
заданий контрольной работы. При использовании источников сети Интернет 
указывается полный адрес Web-сайта и гипертекстового документа. Список 
литературы должен содержать только названия тех источников, которые 
действительно были использованы при изучении и ответах на вопросы 
контрольной работы. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
1. Метрология, стандартизация, сертификация: методические материалы по 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 
обучающихся по направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств / Вологодский институт права и 
экономики ФСИН России. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
 

 
Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Компетенции 

Р
аз
де
л 

1 

Р
аз
де
л 

2 

Р
аз
де
л 

3 

Р
аз
де
л 

4 

Р
аз
де
л 

5 

ОПК-1 + + + + + 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

 

Код 
компетен

ции  

Уровень 
сформированн

ости 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации,  
оценочные 
средства  

ОПК-1 

Базовый знать  
 правовые основы по метрологии, 

стандартизации и сертификации;  
 принципы построения 

международных и отечественных 
стандартов;  

 методические, нормативные и 
руководящие материалы, 
касающиеся выполняемой 
работы;  

 
уметь 

Экзамен, 
оценочные 
средства – 
теоретич. вопросы 
и практич. задания 
(очная форма 
обучения); 
тесты, теоретич. 
вопросы и 
практич. задания, 
контрольная 
работа (заочная 
форма обучения) 
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 выполнять работы в области 
научно-технической 
деятельности по 
проектированию, 
метрологическому обеспечению, 
техническому контролю в 
деревообработке;  

 применять методы проведения 
комплексного технико-
экономического анализа в 
деревообработке для 
обоснованного принятия 
решений.  

 производить оценку свойств 
древесных материалов, используя 
современную испытательную 
аппаратуру;  

 
владеть 
 методами проведения 

комплексного анализа для 
обоснованного принятия 
решений;  

 законодательными и правовыми 
актами в области безопасности и 
охраны окружающей среды, 
требованиями к безопасности 
технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности. 

 
Средний знать  

 правовые основы по метрологии, 
стандартизации и сертификации;  

 принципы построения 
международных и отечественных 
стандартов;  

 методические, нормативные и 
руководящие материалы, 
касающиеся выполняемой 
работы;  

 метрологические службы, 
обеспечивающие единство 
измерений;  

 
уметь 
 выполнять работы в области 

научно-технической 
деятельности по 
проектированию, 
метрологическому обеспечению, 
техническому контролю в 
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деревообработке;  
 применять методы проведения 

комплексного технико-
экономического анализа в 
деревообработке для 
обоснованного принятия 
решений.  

 производить оценку свойств 
древесных материалов, используя 
современную испытательную 
аппаратуру;  

 использовать стандарты и другие 
нормативные документы при 
оценке, контроле качества и 
сертификации древесных 
материалов и изделий; 

 
владеть 
 методами проведения 

комплексного технико-
экономического анализа для 
обоснованного принятия 
решений;  

 законодательными и правовыми 
актами в области безопасности и 
охраны окружающей среды, 
требованиями к безопасности 
технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности. 

 анализом причин возникновения 
дефектов и брака выпускаемой 
продукции и разработки 
мероприятий по их 
предупреждению;  

 
Повышенный знать  

 правовые основы по метрологии, 
стандартизации и сертификации;  

 принципы построения 
международных и отечественных 
стандартов;  

 метрологические службы, 
обеспечивающие единство 
измерений;  

 проблемы создания машин 
различных типов, технические 
характеристики, конструктивные 
особенности разрабатываемых и 
используемых технических 
средств  

 правила пользования 
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стандартами, комплексами 
стандартов и другой нормативной 
документацией; 

 
уметь 
 выполнять работы в области 

научно-технической 
деятельности по 
проектированию, 
метрологическому обеспечению, 
техническому контролю в 
деревообработке;  

 применять методы проведения 
комплексного технико-
экономического анализа в 
машиностроении для 
обоснованного принятия 
решений.  

 производить оценку свойств 
древесных материалов, используя 
современную испытательную 
аппаратуру;  

 использовать стандарты и другие 
нормативные документы при 
оценке, контроле качества и 
сертификации древесных 
материалов и изделий; 

 отбирать пробы для проведения 
сертификации; провести 
сравнительную оценку с 
нормативными данными 
показателей качества; 

 
владеть 
 методами проведения 

комплексного технико-
экономического анализа для 
обоснованного принятия 
решений;  

 законодательными и правовыми 
актами в области безопасности и 
охраны окружающей среды, 
требованиями к безопасности 
технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности. 

 методами диагностики причин 
возникновения дефектов и брака 
выпускаемой продукции и 
разработки мероприятий по их 
предупреждению;  

 осуществления технического 
контроля, и разработки 
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технической документации по 
соблюдению технологической 
дисциплины в условиях 
действующего производства. 

 
 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Результаты контрольной работы (для заочной формы обучения) 

определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и выставляются на основе 
шкалы оценки сформированности компетенций: 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 
не продемонстрировавшему базового уровня сформированности 
компетенции, предусмотренной образовательным стандартом и настоящей 
программой. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 
сформированности компетенции, предусмотренной образовательным 
стандартом и настоящей программой, не ниже базового. 

При заочной форме обучения выполняется одна контрольная работа, 
охватывающая рассмотрение материала по всем темам. В контрольной 
работе предусмотрено выполнение девяти заданий.  
Работы представляются в бумажном виде, требования по оформлению 
представлены в методической литературе. 

 
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично) ставится:  
Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 
основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание по дисциплине демонстрируется на фоне 
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 
изложен литературным языком с использованием современной 
терминологии.  

Нет затруднений с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора. 
Успешно выполнены практические задания, продемонстрированы 
необходимые навыки и умения применять теоретические знания в 
практической деятельности. Правильно обоснованы принятые решения. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) ставится:  
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 
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умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-
следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен. Правильно 
выполнены практические задания. Наблюдается владение основными 
умениями и навыками.  

Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, 
исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) ставится: 
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение 
раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. Практические задания выполнены не в полном 
объеме. Имеются затруднения при ответе на часть дополнительных вопросов. 

«2» (неудовлетворительно) ставится: 
Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения. Обучающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса по 
билету  с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность изложения. Практические задания не 
выполнены. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа обучающегося. Отказ отвечать. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 
В качестве оценочных средств используются компьютерное 

тестирование, контрольная работа (заоч. форма обуч.), экзамен. 
Билет экзамена включает в себя теоретический вопрос, практическое 

задание, тестовое задание. 
 

Примерные тестовые задания к экзамену 
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Примерные теоретические вопросы для проведения экзамена: 

 
1. Рассмотрите правовую и нормативную базу метрологии. 
2. Раскройте понятие метрологии – науки об измерениях, основные 

термины и определения. 
3. Опишите основы метрологического обеспечения: научные, 

технические, организационные.  
4. Дайте характеристику государственной системе обеспечения 

единства измерений (ГСИ). 
5. Опишите объекты ГСИ. 
6. Опишите виды и методы измерений. 
7. Рассмотрите нормируемые метрологические характеристики средств 

измерений. 
8. Опишите виды государственных испытаний средств измерений. 
9. Рассмотрите предмет и задачи стандартизации. Основные термины и 

определения. 
10. Опишите государственную систему стандартизации, ее цели и задачи. 
11. Выделите категории и виды стандартов. 
12. Рассмотрите объекты стандартизации, ее цели и задачи. 
13. Выделите органы и службы стандартизации в России. 
14. Опишите стандартизацию на предприятиях. 
15. Рассмотрите основные стандарты в лесной промышленности. 
16. опишите обращение стандартов. Порядок ввода и отмены стандартов. 
17. Рассмотрите государственный надзор и ведомственный контроль за 

стандартами и средствами измерений. 
18. Опишите международную стандартизацию. Стандарты серии ИСО-

9000. 
19. Дайте характеристику: качество продукции и управление качеством 

продукции. Основные термины и определения. 
20. Опишите показатели качества продукции. 
21. Рассмотрите методы измерения показателей качества. 
22. Выделите основные принципы управления качеством. 
23. Дайте характеристику: сертификация и ее виды. 
24. Рассмотрите сущность сертификации. 
25. Опишите обязательную и добровольную сертификацию. 
26. Рассмотрите цели и задачи сертификации. 
27. Опишите подтверждение факта сертификации изделий и услуг. 
28. Рассмотрите затраты на проведение сертификации изделий и услуг. 
29. Опишите защиту прав потребителей. 
30. Опишите основные понятия о размерах, отклонениях и посадках. 

Рассмотрите нормативную документацию по обеспечению 
взаимозаменяемости и нормированию точности.  

31. Рассмотрите общие понятия о системах допусков и посадок. Дайте 
Рекомендации по выбору допусков и посадок.  
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32. Опишите отклонения и допуски формы и расположения 
поверхностей: терминология, виды, условные знаки. 

33. Опишите виды размерных цепей. Рассмотрите методы расчета 
размерных цепей при обеспечении полной (минимум – максимум) и 
неполной взаимозаменяемости. 

34. Рассмотрите основные положения в области метрологии. Опишите 
государственную систему обеспечения единства измерений (ГСЧ).  

35. Рассмотрите эталон единиц физических величин. Средства и методы 
измерения физических величин. 

36. Дайте определение сертификации, основные понятия и определения. 
Назначение сертификации продукции.  

37. Опишите порядок проведения сертификации. Схема сертификации 
продукции. Совершенствование сертификации.  

 
 

Примерные практические задания к экзамену 
 

1. Определить код и наименование классификационных группировок 
предметной области стандартизации по общероссийскому 
классификатору стандартов ОК 001-2000 (ОКС). 

2. Определить код заданной продукции по общероссийскому 
классификатору продукции ОК 005-93 (ОКП) с указанием в структуре 
кода обозначения и наименования: класса, подкласса, группы, 
подгруппы, вида. 

3. Установить определяющие стандарты, содержащие общетехнические 
требования и общетехнические условия для заданной продукции по 
Указателю «Национальные стандарты». 

4. Определить, какой вариант оценки соответствия предусмотрен для 
заданной продукции: обязательная сертификация, декларирование 
соответствия или добровольная сертификация. 

 
 
Примерные задания для контрольных работ (заочная форма обучения): 

 
Вариант 1 

1. Каковы условия обеспечения единства измерений? 
2. Перечислите законодательную и нормативную базу стандартизации. 
3. Укажите, какой из перечисленных метрологических процедур подлежат 

весы, используемые продовольственным магазином: поверке, 
утверждению типа, калибровке и почему? 

4. Что такое стандарт предприятия? 
5. Опишите основные требования, которые необходимо предъявлять к 

опережающей стандартизации. 
6. Охарактеризуйте содержание Единой системы технологической 

подготовки производства. 
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7. Опишите последовательность работ по агрегатированию 
технологического оборудования. 

8. С какой целью введена ГСС и проведение каких работ по стандартизации 
она регламентирует? 

9. Для чего нужна сертификация СИ? 
 

Вариант 2 
1. Что такое размер измеряемой величины? 
2. Что называют стандартизацией и стандартом? 
3. В чем различие понятий «сходимость результатов измерений» и 

«воспроизводимость результатов измерений»? 
4. Назовите сферы государственного метрологического контроля и надзора. 
5. Перечислите законодательную и нормативную базу стандартизации. 
6. Перечислите цели и задачи стандартизации и поясните на примерах. 
7. Опишите назначение, применение и разработку технических условий. 
8. Какие основные функции выполняют технические комитеты Госстандарта 

РФ? 
9. Какие вы знаете категории классификаторов? 
 

Вариант 3 
1. По каким признакам подразделяют СИ? 
2. Перечислите задачи, решаемые при метрологическом обеспечении 

испытаний продукции для целей подтверждения соответствия? 
3. Перечислите направления совершенствования метрологической 

деятельности. 
4. С какой целью введена ГСС и проведение каких работ по стандартизации 

она регламентирует? 
5. Перечислите основные цели и задачи Госстандарта России. 
6. Чем занимаются межобластные и областные организации по 

стандартизации? 
7. Что такое унификация объектов стандартизации? 
8. Каковы цели Единой системы конструкторской документации? 
9. В чем состоит суть опережающей стандартизации? 
 

Вариант 4 
1. Какую функцию выполняют стандартные образцы? 
2. Теоретические основы метрологии. Основные понятия, связанные с 

объектами измерения. 
3. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов. 
4. Основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ). Принципы 

и методы измерений. 
5. Основные цели и объекты сертификации. Термины и определения в 

области сертификации. 
6. Системы единиц физических величин. Система единиц СИ. 
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7. Условия осуществления сертификации. Обязательная и добровольная 
сертификация. 

8. Эталоны. 
9. Правила и порядок проведения сертификации. 
 

Вариант 5 
1. В чем различие в назначении рабочих СИ и эталонов? 
2. Поверочные схемы. 
3. Основные положения государственной системы стандартизации. ГСС. 
4. Средства измерительной техники. Основные определения. 
5. Международная организация по стандартизации (ИСО). 
6. Метрологические характеристики средств измерений. Характеристики, 

предназначенные для определения результатов измерений. 
7. Правовые основы стандартизации и сертификации. 
8. Закономерности формирования результата измерения, понятие 

погрешности, источники погрешностей. 
9. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. 
 

Вариант 6 
1. Назовите метрологические характеристики, определяющие область 

применения СИ. 
2. Случайные погрешности измерений. 
3. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий. 
4. Систематические погрешности. 
5. Сертификация, ее роль в повышении качества продукции на 

международном, региональном и национальном уровнях. 
6. Условия проведения измерений. 
7. Исторические основы развития стандартизации и сертификации. 
8. Доверительная вероятность и доверительный интервал. 
9. Сертификация услуг. 
 

Вариант 7 
1. Назовите метрологические характеристики, определяющие качество 

измерения. 
2. Метрологические характеристики погрешности. 
3. Сертификация систем качества. 
4. Обработка результатов измерений. Прямые однократные измерения. 
5. Взаимозаменяемость. 
6. Косвенные измерения. 
7. Основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ). Принципы 

и методы измерений. 
8. Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных 

измерений. 
9. Научная база стандартизации. 
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Вариант 8 

1. Какая характеристика определяет точность измерения СИ? 
2. Представление результатов измерений. 
3. Определение оптимального уровня унификации и стандартизации. 
4. Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и 

методологические основы метрологического исследования. 
5. Методология обеспечения качества программных средств. 
6. Правовые основы обеспечения единства измерений. Основные положения 

закона РФ об обеспечении единства измерений. 
7. Стандартизация обеспечения качества программных продуктов. 
8. Перечислите задачи, решаемые при метрологическом обеспечении 

испытаний продукции для целей подтверждения соответствия? 
9. Метрологические службы. Структура и функции метрологических служб 

предприятия, организации, учреждения, являющихся юридическим 
лицами. 

 
Вариант 9 

1. Как расшифровывается аббревиатура ГСИ? 
2. Сравните поверку и калибровку СИ. 
3. Правила и порядок проведения сертификации. 
4. Поверочные схемы. 
5. Основные положения государственной системы стандартизации. ГСС. 
6. Средства измерительной техники. Основные определения. 
7. Международная организация по стандартизации (ИСО). 
8. Закономерности формирования результата измерения, понятие 

погрешности, источники погрешностей. 
9. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. 
 

Вариант 10 
1. Назовите сферы государственного метрологического контроля и надзора. 
2. Что такое поверка СИ? 
3. Систематические погрешности. 
4. Сертификация, ее роль в повышении качества продукции на 

международном, региональном и национальном уровнях. 
5. Условия проведения измерений. 
6. Исторические основы развития стандартизации и сертификации. 
7. Доверительная вероятность и доверительный интервал. 
8. Сертификация услуг. 
9. Метрологические характеристики погрешности. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний».  

Экзамен имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной 
дисциплины, проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей 
программы по дисциплине.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 
программу учебной дисциплины.  

Экзамен может быть проведен по билетам или в форме тестирования.  
Письменный  экзамен проводятся в лекционных залах и аудиториях, 

обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один 
обучающийся за аудиторным столом). Время для написания работы (решения 
задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения 
заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно 
выдается необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. 
Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. 
Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по 
окончании работы должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный 
экзамен, может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой 
необходимости. При этом обучающийся обязан сдать свою работу 
экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. 
По истечении времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том 
числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена объявляется после 
проверки работы на следующий после зачета день с кратким анализом 
достоинств и недостатков каждой работы и проставляется 
в экзаменационную ведомость, зачетную книжку и учебную карточку 
обучающегося. К проверке экзаменационных работ могут привлекаться 
преподаватели, проводившие практические занятия по данной дисциплине в 
группе. 

Оценки за письменный экзамен проставляются в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку не позднее двух дней  после его проведения. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 
8.2. Основная литература.  
1. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник 

для вузов. – СПб., 2010. 
 

8.3. Дополнительная литература. 
2. Метрология, стандартизация и сертификация: нормирование точности : 

учебник / С.А. Любомудров, А.А. Смирнов, С.Б. Тарасов. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 206 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=900842 

3. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / В.Е. 
Эрастов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 196 с. 
— (Высшее образование: Бакалавриат). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=636240 

 
 

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

 
1. Большая научная библиотека http://sci-lib.com 
2. Новая электронная библиотека http://www.newlibrary.ru 
3. http://fsin.su 
4. http://www.consultant.ru 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Пакет Microsoft Office 
 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Справочная правовая система Консультант Плюс. 
2. Справочная правовая система Гарант. 

 
 

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

 
1. ПЭВМ. 
2. Мультимедиапроектор. 
3. Доступ к локальной и глобальной сетям. 

http://sci-lib.com/
http://www.newlibrary.ru/
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