
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова»  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

 

по специальности 26.02.03 Судовождение 

программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Устюг 

2016 г.



 

 

2 

 

  

 

 

Организация-разработчик: Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» 

 

 

Разработчик: 

Смольников Александр Борисович – преподаватель  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Метрология и стандартизация 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 №441 по специальности  26.02.03 Судовождение 



 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  …………......4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ……………….….. 6  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………………..………9 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

…………………………………………………………… ………………………….…10 

 

 

 



 

 

4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 26.02.03 Судовождение базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00  Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного цикла, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.05). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 пользоваться средствами измерений физических величин;  

 соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты, учитывать 

погрешности при проведении судовых измерений, исключать грубые погрешности в 

серии измерений, пользоваться стандартами, комплексами стандартов и другой 

нормативной документацией; 

знать: 

 основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 

  принципы государственного метрологического контроля и надзора; 

 принципы построения международных и отечественных технических регламентов, 

стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к 

метрологии и стандартизации; 

 правила пользования техническими регламентами, стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной документацией в области водного транспорта; 

 основные понятия и определения метрологии, виды погрешностей, погрешности 

определения навигационных параметров. 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК): 

 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи 
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ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и 

уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с 

опасными и вредными грузами во время рейса. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:   

теоретические занятия 16 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме  

2 курс, 4 сем. 

 

Дифференцированного зачета 

2.2. Тематический план  

Коды профессиональных 

компетенций ФГОС СПО 

(ОК и ПК)  

Наименование разделов (тем) 

учебной дисциплины 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебной 

дисциплины. 

Макс/обязательная/ 

самост. учебная 

нагрузка, часов 

ОК 1-10, ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.1-ПК 3.2 

Раздел 1. Основы метрологии 36/20/16 

ОК1-10, ПК 1.1-1.3, ПК 3.1-

3.2 

Раздел 2.  Основы метрологического 

обеспечения 

6/6/0 

ОК1-10, ПК 1.3, ПК 3.1-3.2 Раздел 3. Основы стандартизации  6/6/0 

  Всего 48/32/16 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 
Объем часов 

(макс/обяз/сам.р) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы 

метрологии 

 
36/20/16  

Тема 1.1. Основные 

понятия и 

определения 

метрологии 

 

ОК1-ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.1-ПК 3.2 

Содержание 4 

1 Введение. Правовые основы метрологической деятельности. 
 

Основные понятия и определения метрологии 

Практические занятия 2 
2 

Понятие о методах и средствах измерений  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

2 1. Морские единицы измерений 
 

2. Основные характеристики мореходных измерительных приборов и инструментов 

Тема 1.2. Основы 

технических 

измерений 

 

ОК1-ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.1-ПК 3.2 

Содержание 4 

1 1. Общая характеристика объектов измерений. Понятие о видах и методах измерений 
 

2. Точность методов и результатов измерений. 

Практические занятия 4 

2 1. Классификация, общая характеристика, метрологические свойства и характеристики средств измерений 
 

2. Виды погрешностей, погрешность определения навигационных параметров 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

2 1. Оценка результатов косвенных измерений 
 

2.  Выявление грубых ошибок в измерениях 

Тема 1.3. Техническое 

законодательство как 

основа метрологии  

ОК1-ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.1-ПК 3.2 

Содержание 2 
1 

1.Понятие о техническом регулировании и техническом регламенте  

Практические занятия 4 

2 
1. Разработка технического регламента и его структура  

2. Государственный контроль и надзор за соблюдением технических регламентов. Ответственность за нарушение 

метрологических правил. Международные и региональные организации по метрологии. 
 

Раздел 2. Основы 

метрологического 

обеспечения 

 

6/6/0  

Тема 2.1. Основы Практические занятия 2 2 
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метрологического 

обеспечения 

ОК1-ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.1-ПК 3.2 

Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и методические основы метрологического 

обеспечения 

 

Тема 2.2. Правовые 

основы обеспечения 

единства измерений 

ОК1-ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.1-ПК 3.2 

Содержание 2 
1 

1. Цели, задачи и состав государственной системы обеспечения единства измерений  

Практические занятия 2 

2 1. Основные положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений» 
 

Раздел 3. Основы 

стандартизации 

 

6/6/0  

Тема 3.1. Основы 

стандартизации 

ОК1-ОК 10 

ПК 1.3 

ПК 3.1-ПК 3.2 

Содержание 2 

1 
1. Исторические основы развития стандартизации. Стандартизация, её роль в повышении качества продукции и 

развитие на международном,  региональном и национальном уровнях 
 

Тема 3.2. Правовые 

основы 

стандартизации 

ОК1-ОК 10 

ПК 1.3 

ПК 3.1-ПК 3.2 

Содержание 2 

1 Международные организации по стандартизации (ИСО). Основные положения государственной системы 

стандартизации (ГСС). 
 

Практические занятия 2 
2 Определение оптимального уровня унификации и стандартизации  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет 

метрологии и стандартизации № 202 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Шкаф 3 шт. 

Технические средства: ноутбук Lenovo. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные  источники: 

1. Кошевая И.П. Метрология, стандартизация, сертификация, СПО, Форум:  ИНФРА-

М, 2013  

 

Дополнительные источники: 

2. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / А.И. Аристов, В.М. 

Приходько и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. http://znanium.com 

 

 

Интернет-ресурсы: 

Российское Образование Федеральный портал – 

http://www.edu.ru/modules.php?cid=1949&file=index&l_op=viewlink&name=Web_Links&

op=modload&fids[]=2666

http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе практических занятий, дифференцированного зачета. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

Текущая аттестация в форме 

оценки результатов 

практических занятий. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачёта. 

 

 основные понятия и определения метрологии и 

стандартизации; 

  принципы государственного метрологического 

контроля и надзора; 

 принципы построения международных и 

отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих 

отношение к метрологии и стандартизации; 

 правила пользования техническими регламентами, 

стандартами, комплексами стандартов и другой 

нормативной документацией в области водного транспорта; 

 основные понятия и определения метрологии, виды 

погрешностей, погрешности определения навигационных 

параметров 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Текущая аттестация в форме 

оценки результатов 

практических занятий. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачёта. 

  

 пользоваться средствами измерений физических 

величин;  

 соблюдать технические регламенты, правила, нормы 

и стандарты, учитывать погрешности при проведении 

судовых измерений, исключать грубые погрешности в 

серии измерений, пользоваться стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной документацией; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1 

 Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, 

применение  правил  технической 
эксплуатации  речного 

транспорта, технического 

регламента «О безопасности 

Текущая аттестация в форме 

оценки результатов 

практических занятий. 

Промежуточная аттестация в 
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определять 

местоположение судна. 

объектов внутреннего водного 

транспорта» 

форме дифференцированного 

зачёта. 

 

ПК 1.2.  Маневрировать и 

управлять судном. 

применение  правил  технической  
эксплуатации  речного транспорта, 
технического регламента «О 

безопасности объектов 

внутреннего водного транспорта» 

Текущая аттестация в форме 

оценки результатов 

практических занятий. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачёта. 

ПК 1.3.  Обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи. 

 применение  правил  технической  

эксплуатации  речного транспорта, 

технического регламента «О 

безопасности объектов внутреннего 

водного транспорта» 

Текущая аттестация в форме 

оценки результатов 

практических занятий. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачёта. 

 

ПК 3.1.  Планировать и 

обеспечивать безопасную 

погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за 

ним в течение рейса и 

выгрузки. 

применение  правил  технической  

эксплуатации  речного транспорта, 

технического регламента «О 

безопасности объектов внутреннего 

водного транспорта» 

Текущая аттестация в форме 

оценки результатов 

практических занятий. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачёта. 

 

ПК 3.2.  Соблюдать меры 

предосторожности во 

время погрузки и 

выгрузки и обращения с 

опасными и вредными 

грузами во время рейса. 

применение  правил  технической  

эксплуатации  речного транспорта, 

технического регламента «О 

безопасности объектов внутреннего 

водного транспорта» 

Текущая аттестация в форме 

оценки результатов 

практических занятий. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачёта. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 7. Брать 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт ФОС 

 

 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины «Метрология и стандартизация» 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) по 

специальности СПО 26.02.03 Судовождение (базовая подготовка). 

 ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

ФОС разработаны в соответствии с:  

 

1. ФГОС по специальности СПО 26.02.03  Судовождение.  

2. Рабочей программой учебной дисциплины Метрология и 

стандартизация 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в состав профессионального учебного цикла, включая 

общепрофессиональные дисциплины, ППССЗ, ОП.05. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

2.1.  В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка формирования общих и профессиональных компетенций, а 

также усвоения следующих знаний и умений. 

 

 

Результаты обучения:  
знать, уметь 

Показатели оценки результата. 
 

У 1. Пользоваться средствами измерений 

физических величин;  
- Применение средств измерений 
физических величин в практической 
деятельности 

У 2. Соблюдать технические регламенты, 

правила, нормы и стандарты, учитывать 

погрешности при проведении судовых 

измерений, исключать грубые погрешности 

в серии измерений, пользоваться 

стандартами, комплексами стандартов и 

другой нормативной документацией.  

- Выполнение работ с соблюдением 

технических регламентов, правил, норм и 

стандартов с учетом   погрешности при 

проведении судовых измерений 

- точное выполнение измерений с учетом 

стандартов и другой нормативной 

документацией. 

З 1. Основные понятия и определения 

метрологии и стандартизации. 
Точность и правильность формулировок 
понятий и определений метрологии и 

стандартизации. 
З 2.  Принципы государственного 

метрологического контроля и надзора 
Точность и правильность формулировок 
принципов государственного 

метрологического контроля и надзора 
З 3.  Принципы построения международных и 

отечественных технических регламентов, 

стандартов, область ответственности различных 

организаций, имеющих отношение к 

метрологии и стандартизации 

Правильность формулировок принципов 
построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, области 

ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии и 

стандартизации  

З 4.  правила пользования техническими 

регламентами, стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной докумен-

тацией в области водного транспорта; 

Правильность формулировок правил 

пользования техническими регламентами, 

стандартами, комплексами стандартов и 

другой нормативной документацией в 

области водного транспорта 

З 5. Основные понятия и определения 

метрологии, виды погрешностей, 

погрешности определения навигационных 

параметров. 

Правильность формулировок основных 

понятий и определений метрологии, виды 

погрешностей, погрешности определения 

навигационных параметров. 
 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК).     

Результаты обучения: общие  и 

профессиональные  компетенции (в 

соответствии с ФГОС СПО по 

специальности). 

Показатели оценки результата. 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

- нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития для решения 

поставленной задачи. 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7.  Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 



 12 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной 

коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

- демонстрация навыков владения 

письменной и устной речью на русском и 

иностранном (английском) языке. 

 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход 

в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

применение  правил  технической  

эксплуатации  речного транспорта, 

технического регламента «О безопасности 

объектов внутреннего водного транспорта» 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. применение  правил  технической  

эксплуатации  речного транспорта, 

технического регламента «О безопасности 

объектов внутреннего водного транспорта» 

ПК 1.3.  Обеспечивать использование и 
техническую эксплуатацию технических средств 
судовождения и судовых систем связи 

применение  правил  технической  

эксплуатации  речного транспорта, 

технического регламента «О безопасности 

объектов внутреннего водного транспорта» 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать 

безопасную погрузку, размещение, крепление 

груза и уход за ним в течение рейса и 

выгрузки. 

применение  правил  технической  

эксплуатации  речного транспорта, 

технического регламента «О безопасности 

объектов внутреннего водного транспорта» 

ПК 3.2. Соблюдать меры 

предосторожности во время погрузки и 

выгрузки и обращения с опасными и вредными 

грузами во время рейса. 

применение  правил  технической  

эксплуатации  речного транспорта, 

технического регламента «О безопасности 

объектов внутреннего водного транспорта» 



 13 

 

3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам 

 

 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Математика, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

УО    оценка устного ответа. 

СР     оценка выполнения самостоятельной работы 

ПР     наблюдение и оценка во время практической работы 

ДЗ     оценка результата  дифференцированного зачета 

 

 

3.2 Освоение учебной дисциплины  по темам.  

Таблица №3 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

 

Текущий контроль 

Формы 

контроля 

 

Проверяемые  ОК, ПК, 

У,З 

 

Раздел 1.  Основы 

метрологии 
  

Тема 1.1. Основные 

понятия и определения 

метрологии 

Устный опрос 

№1 
ОК1-ОК10 

Тема 1.2. Основы 

технических измерений Устный опрос 

№2 

У1, З 3,  

ОК1-ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.1-ПК 3.2 

Тема 1.3. Техническое 

законодательство как основа 

метрологии 

Устный опрос 

№2 

 

ОК1-ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.1-ПК 3.2 
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Раздел 2. Основы 

метрологического 

обеспечения 

  

Тема 2.1. Основы 

метрологического обеспечения Практическая 

работа №2, 3  

У2, З5,  

ОК1-ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.1-ПК 3.2 

Тема 2.2. Правовые 

основы обеспечения единства 

измерений 
Тест №1 

З1, З2 

ОК1-ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.1-ПК 3.2 

Раздел 3. Основы 

стандартизации 
  

Тема 3.1. Основы 

стандартизации 
Устный опрос 

№3 

З4 

ОК1-ОК 10 

ПК 1.3 

ПК 3.1-ПК 3.2 

 

Тема 3.2. Правовые 

основы стандартизации 

Тест №2 

Практическая 

работа №4 

У2 

ОК1-ОК 10 

ПК 1.3 

ПК 3.1-ПК 3.2 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

УСТНЫЙ ОПРОС №   1_ 

 

1. В соответствии, с какими нормативными документами осуществляется 

Государственный метрологический надзор, далее ГМН? 

2. На каких принципах базируется деятельность ГМН? 

3. Кто проводит проверки по надзору? 

4. Какие виды проверок вы знаете? 

5. С какой целью проводятся внеплановые проверки? 

6. С какой целью проводятся повторные проверки? 

7. Какие документы оформляются после проведения проверок? 

8. Какие объекты подлежат ГМН? 

 

УСТНЫЙ ОПРОС №   2_ 

 

(ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ) 
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1. Какая главная цель технического регулирования? 

2. Назовите требования к содержанию технического регламента (ТР). 

3. Назовите виды технических регламентов. 

4. Назовите основополагающие принципы разработки технических регламентов. 

5. Что входит в структуру технического регламента? 

6. Как информируется потребитель, что продукция соответствует требованиям ТР? 

7. Приведите примеры органов исполнительной власти, которые несут 

ответственность за реализацию ТР. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС №   3_ 

 

1. Что такое стандартизация и каковы ее основные цели? 

2. Какие нормативные документы по стандартизации предусмотрены 

Государственной системой стандартизации (ГСС) в области водного 

транспорта? 

3. Какие категории нормативных документов по стандартизации предусмотрены 

ГСС? 

4. Какие основные виды стандартов установлены ГСС? 

5. Какие виды стандартов в области водного транспорта установлены ГСС? 

6. Какие органы и службы организуют работу по стандартизации? 

7. Какие стадии разработки стандартов установлены ГСС? 

8. Как осуществляется государственный контроль и надзор за исполнением ГСС? 

 

Критерии оценивания заданий: 

«5»: обучающийся глубоко и полностью раскрыл содержание материала, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,  

обосновал свои суждения, отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов 

преподавателя  

«4»: обучающийся  полностью усвоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознано применяет знания для 

решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3»: обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

учебного материала, но излагает его не полно, не последовательно, допускает 

неточности в определении понятий и в применении знаний для решения практических 

задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

«2»: обучающийся показывает разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 
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применять знания для решения практических задач. Оценка «2» также выставляется 

при полном незнании или непонимании учебного материала и при отказе отвечать. 

 

Критерии оценки практических работ 

 

Оценка «5» (отлично) –практическое задание выполнено полностью, без 

существенных ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически 

обосновывает предлагаемое решение, демонстрирует знание профессиональной 

терминологии и умение работать с нормативно-справочной документацией, владеет 

коммуникативной культурой, на вопросы преподавателя даёт чёткие ответы. 

 

Оценка «4» (хорошо) –практическое задание выполнено, но имеются ошибки в 

их выполнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с 

преподавателем; при решении практических задач обучающийся осмысленно 

анализирует проблему, но без должной глубины и дифференциации, демонстрирует 

умение работать с нормативно-справочной документацией, но недостаточно чётко 

владеет профессиональной терминологией; ответы обучающегося на вопросы 

преподавателя носят обобщающий характер. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического 

задания; в них имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; 

в ходе беседы с преподавателем у обучающегося наблюдаются пробелы в освоении 

программного материала, он недостаточно владеет профессиональной терминологией.  

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического 

задания; либо выполнено 1/2 практического задания , но в них имеются грубые 

ошибки. При решении наблюдается нарушение логической последовательности; 

обучающийся не демонстрирует умения применять нормативно-справочные 

материалы, профессиональную терминологию.   

Практическая работа №1 

Понятие видов и методов измерений. Обработка результатов измерений. 

Цель работы: Изучение основных понятий в области видов и методов измерения. 

Научиться обработке результатов измерений. 

Содержание работы. 
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1. Теоретическая часть 

Измерительной информацией называется информация о значениях физических величин. 

Так как применяемые при измерениях методы и технические средства не являются 

идеальными, а органы восприятия экспериментатора (например, глаза) не могут 

идеально воспринимать показания приборов, после завершения процесса измерения 

остается некоторая неопределенность в наших знаниях об объекте измерения, что 

свидетельствует о невозможности получения истинного значения любой физической 

величины. 

В теории измерений мерой неопределенности результата измерения является 

погрешность результата наблюдений. 

Под погрешностью результата измерения или просто погрешностью измерения 

понимается отклонение результата измерения от Истинного значения измеряемой 

физической величины. 

Погрешность измерения определяется следующим образом: 

, 

где χизм –результат измерений;χ-истинное значение физической величины. 

Но так как истинное значение физической величины неизвестно, то неизвестна и 

погрешность измерения. Поэтому на практике имеют дело с приближенными 

значениями погрешности или с так называемыми их оценками. В формулу для оценки 

погрешности подставляют вместо истинного значения физической величины ее 

действительное значение. Поддействительным значением физической величины 

понимается ее значение, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к 

истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть 

использовано вместо него. 

Таким образом, формула для оценки погрешности имеет вид  

 
где хд— действительное значение физической величины. 

 

 

Каковы же основные виды погрешностей измерения? 

Можно выделить четыре вида: 

1. погрешности, обусловленные методиками выполнения измерений (погрешности 

метода измерений); 

2. погрешности средства измерений; 

3. погрешности органов чувств наблюдателей (личные погрешности); 

4. погрешности, обусловленные влиянием условий измерений. 

Все эти погрешности дают суммарную погрешность измерения. Суммарную 

погрешность измерения принято разделять на две составляющие — случайную и 

систематическую погрешности измерения. 

Случайная погрешность измерения— составляющая погрешности результата 

измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных 

измерениях, проведенных с такой же тщательностью, одной и той же физической 

величины 

Например, случайными являются погрешности, которые возникают при многократных 

измерениях линейкой длины детали. 

Систематическая погрешность измерения — составляющая погрешности результата 

измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных 

измерениях одной и той же физической величины. 

Это, например, погрешность, связанная с износом инструмента при обработке детали, 

погрешность показаний электрического счетчика индукционного типа, если эти 

показания снимать сразу же после его включения в электрическую сеть (погрешности 

электрического счетчика в первые часы работы непрерывно уменьшается благодаря 
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прогреву механизма счетчика до температуры, установленной техническими условиями 

его эксплуатации). 

В результатах измерений всегда присутствуют оба вида погрешностей, и часто одна из 

них значительно превышает другую. В этих случаях меньшей погрешностью 

пренебрегают. 

Например, при измерениях, проводимых с помощью линейки или рулетки, как правило, 

превалирует случайная составляющая погрешности, а систематическая мала, и ею 

пренебрегают. Появление случайной составляющей при этих измерениях можно 

объяснить следующими основными причинами: 

 неточностью (перекосом) установки рулетки (линейки); 

 неточностью установки начала отсчета; 

 изменением угла наблюдения; 

 усталостью глаз; 

 изменением освещенности. 

Систематическая погрешность возникает из-за несовершенства метода выполнения 

измерений, погрешности средства измерений, неточного знания математической 

модели измерений, из-за влияния внешних условий (температуры, влажности и др.), 

погрешностей градуировки и поверки средства измерений, личных причин. 

Так как случайные погрешности результатов измерений являются случайными 

величинами, в основе их обработки лежат методы теории вероятностей и 

математической статистики. 

Случайная погрешность характеризует такое качество, как точность измерений, а 

систематическая — правильность измерений. 

Различают абсолютные и относительные погрешности. 

Абсолютная погрешность измерения — погрешность измерения, выраженная в 

единицах измеряемой величины. 

Например, погрешность измерения массы 5 кг равна 0,005 кг. Результат измерения 

массы выражен в килограммах, поэтому абсолютная погрешность также выражается в 

этих же единицах — килограммах. 

Относительная погрешность измерения — это погрешность, выраженная отношением 

абсолютной погрешности измерения к действительному или измеренному значению 

измеряемой величины. Она может выражаться в долях измеряемой величины или в 

процентах. Например, если абсолютная погрешность измерения длины 10 м равна 0,01 

м, то относительная погрешность будет равна 0,01/10 = 0,001, или 0,1 %. 

Кроме обычной погрешности измерения различают так называемую грубую 

погрешность измерения — промах. 

Промах — погрешность результата отдельного измерения, входящего в ряд 

измерений, которое для данных условий резко отличается от остальных результатов 

этого ряда. 

Например, значение взвешиваемой массы гири 10 кг определяется с погрешностью 

0,010 кг. В результате воздействия какого-нибудь фактора (например, толчка весов) 

получилась погрешность, равная 0,1 кг. Эта погрешность и будет промахом — грубой 

погрешностью. 

Как правило, для уменьшения случайной погрешности и исключения промахов 

проводят многократные измерения. Обработка результатов осуществляется методами 

математической статистики по правилам, действующим в отношении случайных 

величин. 

Для обоснованного выбора или назначения средства измерений необходимо знать о 

возможных видах и методах измерений. 

Виды измерений обычно классифицируются по следующим признакам: 

физической сущности измеряемых физических величин; 

характеристике точности (измерения равноточные, неравноточные); 
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числу измерений случайной величины (измерения однократные, многократные); 

изменению определяемой величины во времени (измерения статические, 

динамические); 

метрологическому назначению (измерения технические, метрологические); 

выражению результатов измерений (результаты абсолютные, относительные); 

способу получения числового значения физической величины (способы прямые, 

косвенные, совместные, совокупные). 

Равноточные измерения — ряд измерений какой-либо величины, выполненных 

одинаковыми по точности средствами измерений и в одних и тех оке условиях с 

одинаковой тщательностью. 

Например, измерение одной и той же величины детали разными микрометрами 

одинаковой точности при одинаковых температуре и влажности помещения, в котором 

производятся измерения. 

Неравноточные измерения — ряд измерений какой-либо величины, выполненных 

различающимися по точности средствами измерений и (или) в разных условиях. В этом 

случае размер одной и той же детали определяется в разных условиях (например, в 

разных цехах) разными средствами измерения (например, в одном цехе 

штангенциркулем, а в другом — микрометром), разными операторами. 

Однократное измерение — измерение, выполненное один раз. Этот вид измерений 

широко распространен в торговле, быту благодаря своей простоте и достаточной 

точности. Однако в условиях производства такая точность часто не является 

достаточной. В этом случае применяются многократные измерения. 

Многократное измерение — измерение одной и той же физической величины, 

результат которого получен из нескольких следующих друг за другом измерений, т. е. 

состоящее из ряда однократных измерений. В этом случае измерение одной и той же 

величины повторяется оператором неоднократно, но в одних и тех же условиях и 

одним и тем же средством. Так, средняя температура воздуха за день определяется по 

показаниям одного и того же термометра, снимаемым несколько раз в день. 

Прямое измерение — измерение, при котором искомое значение физической величины 

получают непосредственно (например, измерение массы с помощью циферблатных 

или равноплечих весов, измерение температуры с помощью термометра, длины с 

помощью линейки и т.д.). 

Прямое измерение производится путем экспериментального сравнения измеряемой 

физической величины с мерой этой величины или путем отсчета показаний средства 

измерения по шкале или цифровому прибору (например, измерения с помощью 

линейки, вольтметра, весов). 

Косвенное измерение — определение искомого значения физической величины на 

основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально 

связанных с искомой величиной (например, определение площади или объема по 

значениям длины, ширины и высоты объекта, измеренных с помощью некоторого 

средства измерений, или определение плотности тела заданной формы — например, 

куба — по результатам прямых измерений массы, размера сторон куба и плотности 

материала, из которого изготовлен куб). 

Совокупные измерения — это проводимые одновременно измерения нескольких 

одноименных величин, при которых искомые величины определяют путем решения 

системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях 

(например, измерения, при которых массу отдельных гирь набора определяют по 

известному значению массы одной из гирь и по результатам измерений масс различных 

сочетаний гирь). 

Например, имеются гири с массами т1 т2, m3. Обозначим измеренную массу 1-й гири 

m1 = М1. Тогда измеренная масса 2-й гири может определиться как разность массы гирь 

1 и 2-й и измеренной массы 1-й гири, т.е. т2 = М1,2 - m1 (М1,2 — масса гирь т2 и т2), а 
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измеренная масса 3-й гири — как разность масс 1, 2 и 3-й гирь и измеренных масс 1 и 

2-й гирь: 

М1,2,3-  

где М1,2,3 — масса гирь т1, т2, m3. 

Часто именно этим путем добиваются повышения точности результатов измерений. 

Совместные измерения — это проводимые одновременно измерения двух или 

нескольких неодноименных величин для определения зависимости между ними 

(например, определение времени движения автомобиля t и расстояния L, пройденного 

им, для последующего расчета скорости автомобиля по формуле v = L/t). 

Значение физической величины определяется с помощью средств измерений 

определенным методом. Под методом измерений понимается прием или совокупность 

приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с 

реализованным принципом измерений. Метод измерений обычно обусловлен 

устройством средства измерения. Различают методы непосредственной оценки и 

методы сравнения с мерой. 

Метод непосредственной оценки (часто применяют термин «прямой метод 

измерения») — это метод измерений, при котором величину определяют 

непосредственно по показывающему средству измерений (измерение длины с 

помощью линейки, массы с помощью пружинных весов, давления с помощью 

манометра и др.); 

метод сравнения с мерой — это метод измерений, в котором измеряемую величину 

сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой (измерение зазора между деталями с 

помощью щупа, измерение массы на рычажных весах с помощью гирь, измерение 

длины с помощью концевых мер и др.)- Метод сравнения с мерой может иметь 

несколько разновидностей: метод измерений дополнением, дифференциальный метод, 

нулевой метод измерений и метод измерений замещением. 

Кроме перечисленных различают контактный и бесконтактный методы измерений. 

Контактным называется метод измерений, основанный на том, что чувствительный 

элемент прибора приводится в контакт с объектом измерения (например, 

определение диаметра отверстия штангенциркулем или индикаторным нутромером). 

Бесконтактный метод измерений — это метод измерений, основанный на том, что 

чувствительный элемент средства измерений не приводится в контакт с объектом 

измерения (например, измерение расстояния до объекта с помощью радиолокатора, 

измерение параметров резьбы с помощью инструментального микроскопа),  

Итак, мы познакомились с положениями метрологии, связанными с единицами 

физических величин, системами единиц физических величин, группами погрешностей 

результата измерений и, наконец, с видами и методами измерений. 

Важнейший раздел науки об измерении — обработке результатов измерений. От того, 

какой метод измерения избрать, чем измерять, как измерять, зависит результат 

измерения и его погрешность. Но без обработки этих результатов невозможно 

определить числовое значение измеряемой величины.  

Обработка результатов измерений — это ответственный и порой сложный этап 

подготовки ответа на вопрос об истинном значении измеряемого параметра 

(физической величины). Это и определение среднего значения измеряемой величины и 

его дисперсии, и определение доверительных интервалов погрешностей, нахождение и 

исключение грубых погрешностей, и оценка и анализ систематических погрешностей и 

т.д. Рассмотрим лишь первые шаги, выполняемые при обработке результатов 

равноточных измерений, которые подчиняются нормальному закону распределения. 

Как уже указывалось выше, определить истинное значение физической величины по 

результатам ее измерения невозможно в принципе. На основании результатов 

измерений может быть подученаоценка этого истинного значения. В связи с наличием 

большого числа случайных погрешностей даже при измерении одной и той же 
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величины проявляется рассеяние результатов в ряду измерений. Оценить воздействие 

этих погрешностей в определенном ряду измерений можно следующими критериями: 

размахом результатов измерений 

 
где Xmах и Xmin — наибольшее и наименьшее значения физической величины в данном 

ряду измерений; 

средним арифметическим значением измеряемой величины из п единичных 

результатов 

 
где xi — результаты измерений; п — число единичных измерений в ряду; 

средней квадратичной погрешностью результатов единичных измерений в ряду 

измерений (СКП) 

 
Вместо термина СКП на практике широко распространен термин среднее квадратичное 

отклонение (СКО). При обработке ряда результатов измерений, свободных от 

систематических погрешностей, СКП и СКО применяются в качестве одинаковой 

оценки рассеяния результатов единичных измерений. 

Для оценки наличия грубых погрешностей — промахов — пользуются определением 

доверительных границ погрешности результата измерений. В случае нормального 

закона распределения эти границы определяются как ±tS, где t — коэффициент, 

зависящий от доверительной вероятности Р и числа измерений (выбирается по 

таблицам). 

Если среди результатов измерений найдутся результаты, значение которых выходят из 

доверительных границ, т.е. большие или меньшие среднего значения х на величину tS, 

то они будут грубыми погрешностями и из дальнейшего рассмотрения исключатся. 

Дальнейший анализ и обработка полученных результатов выполняется по ГОСТ 

8.207—80 ГСИ. 

 

Практическая часть 

 

1. Пример решения задачи 

 

Задача. Рассчитать пример начальной обработки результатов единичных измерений 

диаметра шейки вала (табл.1), выполненных микрометром в одних и тех же условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Результаты измерений 

Номер 

измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Диаметр 

шейки, мм 

10,08 10,09 10,03 10,10 10,16 10,13 10,05 10,30 10,07 10,12 

1. Расположим полученные результаты в монотонно увеличивающийся ряд: 

Xi.... 

2. Определим среднее арифметическое значение результатов измерений, мм: 

х = 1/n·  

3. Определим среднюю квадратичную погрешность результатов измерений в 

полученном ряду: 

 
4. Определим интервал, в котором будут находиться результаты измерений без грубых 

ошибок: 

+ 3S 

-3S 

5. Проверим, есть ли грубые ошибки.  

 

 

 

Контрольные вопросы к практической работе  

1. Чем занимается метрология? 

2. Что такое единство измерений? 

3. Что понимают под термином «физическая величина»? Приведите примеры 

физических величин, их единиц (основных и производных) и условных 

обозначений. 

4. Почему величины называют физическими? 

5. Что такое система единиц физических величин? 

4. Какие основные и дополнительные единицы физических величин входят в СИ? 

4. Что такое эталон единицы физической величины? 

5. В чем заключается основное назначение эталонов? 

6. На каких принципах основан эталон единицы длины? 

10. Что такое поверочная схема? 

11. Какие методы измерений находят применение в промышленности? 

12. С какой целью выполняется обработка результатов измерений? 

10. Как определяется среднее арифметическое значение измеряемой величины? 

11. Как определяется средняя квадратичная погрешность результатов единичных 

измерений? 

 

 

 

 

2. Задачи 

Задача 1. Напишите в столбик наименование основных физических величин 

международной системы единиц, их наименование и условное обозначение. 

Задача 2. Назовите известные внесистемные единицы физических величин, 

узаконенные и широко применяющиеся в нашей стране. 
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Задача 3. Попытайтесь с помощью таблицы дать приставки к основным единицам 

физических величин. Запомните приставки, наиболее распространенные в 

машиностроении для измерений линейных и угловых величин. 

Задача 4. Определите наличие и исключите из результатов равноточных измерений 

диаметров отверстий, выполненных нутромером, грубые ошибки (результаты 

измерений представлены в миллиметрах): 

30,28; 30,38; 30,25; 30,75; 30,40; 30,35; 30,33; 30,21; 30,24; 30,71; 30,30; 30,60. 

 

 

Решение задачи. 

Таблица 4.3 

Результаты измерений 

Номер 

измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Диаметр 

шейки, мм 

10,08 10,09 10,03 10,10 10,16 10,13 10,05 10,30 10,07 10,12 

1. Расположим полученные результаты в монотонно увеличивающийся ряд: 

Xi.... 10,03; 10,05; 10,07; 10,08; 10,09; 10,10; 10,12; 10,13; 10,16; 10,30 

2. Определим среднее арифметическое значение результатов измерений, мм: 

= 1/n· = 101,13/10= 10,113. 

3. Определим среднюю квадратичную погрешность результатов измерений в 

полученном ряду: 

≈0.076 

4. Определим интервал, в котором будут находиться результаты измерений без грубых 

ошибок: 

+ 3S= 10,113 + 0,228 = 10,341; 

-3S= 10,113-0,228 = 9,885. 

5. Проверим, есть ли грубые ошибки. В нашем примере результаты измерений не 

имеют грубых ошибок и, следовательно, все они принимаются для дальнейшей 

обработки. Если бы в результатах измерений были значения больше 10,341 мм и 

меньше 9,885 мм, то пришлось бы их исключить и снова определить величины х и S. 
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Практическая работа №2 Виды погрешностей. Погрешность определения 

навигационных параметров 

 

Цель – научиться определять погрешность навигационных параметров 

Ход работы: 

1. Изучить теоретический (справочный) материал 

2. 2. Выполнить практическое задание 

Теоретический (справочный) материал 

Практически невозможно учесть все факторы, которые влияют на точность 

измерений. 

Поэтому, измеренный и исправленный всеми поправками навигационный параметр 

(Ui), будет отличаться от истинного его значения (U0) на величину абсолютной 

погрешности (D), то есть: 

(18.1) 

Абсолютной или истинной погрешностью измерения (D) называется разность между 

измеренным (Ui) и истинным (U0) значениями навигационного параметра. 

Истинное значение навигационного параметра на момент его измерения может быть 

известно только в определенных случаях и то с какой-то вероятностью. 

В большинстве же случаев штурманской практики погрешность измерения 

рассчитывают относительно вероятнейшего (среднего арифметического) значения 

измеренного навигационного параметра, то есть 

(18.2) 

где – сумма всех значений навигационного параметра в 

данной серии его измерения; 

n – число измерений навигационного параметра в серии. 

Имея вероятнейшее (среднее арифметическое) значение навигационного параметра 

можно рассчитать погрешность каждого его измерения. 

Погрешностью измерения или отклонением измерения от вероятнейшего значения 

измеряемого навигационного параметра (u) называют разность между измеренным, 
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исправленным всеми поправками и приведенным к одному моменту и месту значением 

навигационного параметра (Ui) и его вероятнейшим (UB) значением, то есть: 

 

 

(18.3) 

Теперь можно сказать, что любой измеренный навигационный параметр есть величина 

случайная и лишь с какой-то степенью достоверности соответствующая его истинному 

(U0) или вероятнейшему (UB) значению. 

Все погрешности измерений делятся на 3 вида: 

1. ¶случайные; 2. ¶систематические; 3. ¶грубые (промахи). 

I. Случайные погрешности – это погрешности, величина и знак которых случайно 

изменяются от измерения к измерению одного и того же навигационного параметра в 

данном комплексе измерений (рассеивание пуль при стрельбе по мишени, «разброс» 

пеленгов при пеленговании ориентира и др.). 

Появление и величина случайных погрешностей зависит от опыта наблюдателя, от 

качества измерительных приборов и от условий измерения навигационного параметра. 

Случайные погрешности обладают следующими основными свойствами: 

1) ® вероятнейшее значение измеряемого навигационного параметра (UB) 

приближается к истинному его значению (U0) по мере увеличения количества его 

измерений (n); 

2) ® появление случайных погрешностей равных по величине, но противоположных по 

знаку равновероятно (свойство симметрии); 

3) ® при увеличении числа измерений (n) навигационного параметра средняя 

арифметическая погрешность (uСР) стремится к «нулю»: ( ); 

4) ® большие по величине случайные погрешности менее вероятны, чем малые. 

Неоднократные измерения одного и того же навигационного параметра (>3¸5 раз) и 

расчет среднего его значения в какой-то мере исключают влияние на конечный 

результат случайных погрешностей. 

II. Систематические погрешности – это погрешности, которые сохраняют свой знак 

и величину при каждом измерении навигационного параметра или закономерно 

изменяются по определенному закону с изменением условий измерений (неверно 

определена DК, DЛ% и пр.), что одинаково будет влиять на значение каждого 

измерения). 

Появление и величина систематических погрешностей зависит от точности работы 

наблюдателя и правильного учета поправок приборов и инструментов, с помощью 
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которых измеряются, вычисляются и прокладываются на карте значения 

навигационного параметра (ИК, ИП, ПУ, SЛ и пр.). 

Важнейшим свойством систематических погрешностей является постоянство знака и 

величины погрешности или конкретная определенность в характере изменения этой 

погрешности с течением времени. 

На основании этого свойства систематические погрешности могут и должны быть 

определены, а затем и максимально исключены из результатов измерения 

навигационного параметра. 

III. Грубые погрешности (промахи) – это случайные погрешности, значения которых 

превышают по величине допустимые пределы точности для данного вида наблюдений. 

Такие погрешности возникают из-за значительных нарушений правил измерения и 

обработки, невнимательности наблюдателя и пр. 

Измерение с промахом считается недействительным и исключается из общей серии 

измерений. 

Если систематические и грубые погрешности можно уменьшить или исключить из 

результатов измерений навигационного параметра, то выявить и учесть случайные 

погрешности невозможно и именно они преобладают во всех измерениях. 

Случайные погрешности можно учесть только в среднем, а для этого надо знать и 

применять законы, которым подчиняются эти погрешности и улучшать условия, в 

которых проводятся измерения. 

Основным математическим законом, которому подчиняются случайные погрешности 

является закон нормального распределения случайных погрешностей (закон Гаусса 

Карла Фридриха (1775¸1855)) – рис. 18.1. 

 

  

Рис. 18.1. Закон нормального распределения случайных погрешностей 
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Исследуя кривую погрешностей (палатка Эйлера, кривая Гаусса, нормальная кривая 

вероятностей) можно сделать следующие выводы: 

1) ’ положительные и отрицательные погрешности равновероятны; 

2) ’ положительные и отрицательные погрешности одной и той же абсолютной 

величины равновероятны; 

3) ’ погрешности, малые по своей абсолютной величине, более вероятны, чем 

погрешности большие; 

4) ’ по мере роста величин случайных погрешностей их вероятности уменьшаются и 

приближаются к нулю, но никогда его не достигают; 

5) ’ теоретически не исключается возможность получения бесконечно больших 

погрешностей (кривая не пересекает ось абсцисс). 

В законе нормального распределения случайных погрешностей основной 

характеристикой оценки точности измерения навигационного параметра является 

средняя квадратическая погрешность (СКП) – это среднее квадратическое 

отклонение измеренного навигационного параметра (Ui) от вероятнейшего его 

значения(UB). 

Значение СКП измерения навигационного параметра можно рассчитать по формуле: 

(18.4) 

или 

На практике СКП измерения любого навигационного параметра рассчитывается двумя 

способами: 

1. ’ по отклонениям от среднего арифметического (ф. 18.5); 

2. ’ по «размаху» измерений (менее точный). 

Вероятность того, что погрешность навигационного параметра (Ui) не превосходит его 

СКП (mU), равна 0,68 или 68% (рис. 18.1). 

Предельную погрешность ( ) измерения навигационного параметра в зависимости 

от заданной ее вероятности (Р) рассчитывают по формуле: 

(18.5) 
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где КР1 – коэффициент по заданной вероятности (см. табл. 1б «МТ-75» (с. 61) или табл. 

4.7 «МТ-2000» (с. 395) «Функция Лапласа»), 

то есть: 

1) для Р = 95,4% (КР1 = Z = 2,0); 

2) для Р = 98,8% (КР1 = Z = 2,5); 

3) для Р = 99,7% (КР1 = Z = 3,0); 

4) для Р = 99,9% (КР1 = Z = 3,5). 

Функция Лапласа 

(из табл. 1б «МТ-75» или табл. 4.7. «МТ-2000») 

Таблица 18.1 

Z

  
          

0

,0 0,1 

0,2 0,3 

0,4 0,5 

0,6 0,7 

0,8 0,9 

1,0 1,1 

1,2 1,3 

1,4 1,5 

1,6 1,7 

1,8 1,9 

2,0 2,1 

2,2 2,3 

2,4 2,5 

3,0 3,5  

0

,000 

0,383 

0,683 

0,866 

0,954 

0,988 

997 

1,000  

0

,008 

0,390 

0,688 

0,869 

0,956 

0,988 

1,000  

0

,016 

0,397 

0,692 

0,871 

0,957 

0,988 

1,000  

0

,024 

0,404 

0,697 

0,874 

0,958 

0,989 

1,000  

0

,032 

0,411 

0,702 

0,876 

0,959 

0,989 

1,000  

0

,040 

0,418 

0,706 

0,879 

0,960 

0,989 

1,000  

0

,048 

0,424 

0,711 

0,881 

0,961 

0,990 

1,000  

0

,056 

0,431 

0,715 

0,884 

0,962 

0,990 

1,000  

0

,064 

0,438 

0,720 

0,886 

0,962 

0,990 

1,000  

0

,072 

0,445 

0,724 

0,888 

0,963 

0,990 

1,000  
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Вероятность нахождения нормальной случайной величины (Х) в интервале от «α» до 

«δ» определяется по формуле: 

  

(18.6) 

  

2. Практическое задание. 

Задача 1: Определить вероятность измерения расстояния с погрешностью, не 

превосходящей по абсолютной величине 150м, если систематическая погрешность 

измерения расстояния равна 50м в сторону уменьшения расстояния. Случайные 

погрешности подчиняются нормальному закону и имеют СКП m = 100м. 

Решение: 1) По ф. 18.6: 

. 

2) Из табл. 18.1: Ф(2) = 0,954, Ф(1) = 0,683 

3)  

  

Задача 2: Рассчитать погрешность в измерении пеленга ( ), соответствующую Р = 

95%, если СКП измерения пеленга . 

Решение: 1) Из табл. 18.1. обратным входом по Р = 0,95 выбираем величину Z = 1,96. 

2) Рассчитываем . 

  

Задача 3:Определить вероятность появления погрешности в пеленге, не превышающей 

±0,5о, если СКП компасного пеленга m = ± 0,2о 

Решение: 1) Вычисляем . 

2) Из табл. 18.1 по аргументу Z = 2,5 находим искомую вероятность Р = 0,988. 
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Задача 4:Определить пределы, в которых находится погрешность измерения 

расстояния с Рзад = 0,866, если СКП измерения расстояния mD = ± 0,5 кб. 

Решение: 1) Из табл. 18.1 по аргументу Р = 0,866 определяем Z = 1,5. 

2) Вычисляем искомые пределы погрешности 

 

  

Задача 5:Определить вероятность того, что действительное расстояние до ориентира 

не выйдет за пределы 105÷ 108кб, если среднее арифметическое (вероятнейшее) 

расстояние до ориентира D = 106кб., а СКП измерения расстояния mD = ± 2 кб. 

Решение: 1) Рассчитываем аргументы функции Лапласа для случайных величин: 

и  

2) Из табл.18.1 по аргументам Z1 и Z2 выбираем значения вероятностей: Р1 = 0,383 и Р2 

= 0,683 

3) Вычисляем искомую вероятность Р = 0,5 (0,683 + 0,383) = 0,533. (т.к. «Z1» величина 

отрицательная, то функции Лапласа складываются) 
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Практическая работа №3 Разработка технического регламента и его 

структура 

 

 

1.Цель работы 

Основной  целью  работы  является  анализ  сущности  технического 

регламента(ТР) и его основной направленности на обеспечение требований 

безопасности продукции;  освоить  структуру ТР и уметь его применять на практике; 

производить оценку соответствия продукции требованиям ТР.  

2.Основные положения 

Технический регламент [в Российской Федерации]- документ(нормативно-

правовой акт), устанавливающий обязательные для применения и исполнения 

требования к объектам технического регулирования(продукции, в том числе зданиям,  

строениям  и  сооружениям  или  к  связанным  с  требованиями  к продукции  

процессам  проектирования(включая  изыскания),  производства, строительства,  

монтажа,  наладки,  эксплуатации,  хранения,  перевозки, еализации и утилизации) .  

В принципе,  технический регламент(ТР) — документ, принятый органом власти 

и содержащий технические требования, обязательные для исполнения и применения  

либо  непосредственно,  либо  путем  ссылок  на  стандарты[2] .  

Ссылки  могут  быть  на:  а)  стандарт;  б)  технические  условия;  б)  кодекс 

установившейся практики. 

По  мере  принятия  технических  регламентов  на  те  или  иные  объекты 

национальные  стандарты  на  эти  объекты  будут  приобретать  добровольный 

характер.  

2.1. Понятие о технических регламентах 

Главная  цель  технического  регулирования— принятие  технических 

регламентов.  

ТР принимаются в целях:  

-  защиты  жизни  или  здоровья  граждан,  имущества  физических  или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества;  

-охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;  

- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей"  

-обеспечения энергетической эффективности.  

Согласно  п. 1  ст. 6  ФЗ  о  техническом  регулировании[1]  требования, 

относящиеся  к  маркировке  и  этикетированию  продукции,  приобретают 

обязательный  характер,  поскольку  маркировка  выполняет  информационную 

функцию, т.е. сообщает приобретателю сведения о безопасности, изготовителе, 

категории  качества  и  пр.  То  же  касается  вопросов  идентификации (терминологии, 

методов и пр.), которые позволяют определить ассортиментную принадлежность 

товара.  

Требования к содержанию технического регламента. 

ТР должен содержать: 

—  перечень и описание объектов технического регулирования; 

—  требования к этим объектам;  

—  правила и формы оценки соответствия объектов, определяемые с учетом 

степени риска.  

В  ТР  могут  также  содержаться  требования  к  терминологии,  упаковке, 

маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.  

Содержащиеся  в  ТР  обязательные  требования  к  продукции,  процессам 

ЖЦП,  правила  и  формы  оценки  соответствия,  правила  идентификации, требования 

к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам(и правилам их  нанесения) 
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являются  исчерпывающими,  имеют  прямое  действие  на  всей территории РФ и 

могут быть изменены только путем внесения изменений в 

соответствующий ТР.  

Перечисленные требования, не включенные в ТР, а регламентированные иными 

документами, не могут носить обязательный характер.  

В  ТР  с  учетом  степени  риска  причинения  вреда  могут  содержаться 

специальные  требования  к  продукции  и  процессам  ЖЦП,  обеспечивающие защиту  

отдельных  категорий  граждан(несовершеннолетних,  беременных женщин, кормящих 

матерей, инвалидов).  

По продукции, по которой(в силу отсутствия исчерпывающих научных данных) 

не представляется возможным определить степень допустимого риска,  ТР  может  

содержать  требования,  касающиеся  приобретателя,  о  возможном вреде и факторах, 

от которых он зависит.  

ТР  устанавливают  также  минимально  необходимые  фитосанитарные  и 

ветеринарно-санитарные  меры  в  отношении  продукции,  происходящей  из 

отдельных стран и(или) мест, в том числе ограничения ввоза, использования,  

хранения,  перевозки,  реализации  и  утилизации,  обеспечивающие биологическую 

безопасность.  

ФЗ  о  техническом  регулировании нацеливает  разработчиков  ТР  на единый  

подход  к  отечественной  и  импортной  продукции.  Указанное 

требование  получило  закрепление  в  п. 6  ст. 7  указанного  Закона: 

«Технические регламенты применяются одинаковым образом и в равной мере 

независимо  от  страны  и(или) места  происхождения  продукции...»  Данная норма 

исключает политику«двух стандартов». 

2.2. Структура технического регламента 

2.2а. Структура технического регламента на потребительские товары 

Разбор структуры ТР проиллюстрируем на примерах первых регламентов на 

потребительские товары— ТР на молоко и молочную продукцию(ФЗ от 12.06.2008 

№88) [5], ТР на масложировую продукцию(ФЗ от24.06.2008 №90) [6], ТР на соковую 

продукцию из фруктов и овощей(ФЗ от27.10.2008 №178-ФЗ).  

 

ТР включает следующие разделы[2].  

 

1. Сфера применения и объекты технического регулирования.  

2. Основные понятия.  

3. Правила идентификации объектов.  

4.  Требования к продукции, в том числе к упаковке и маркировке.  

5.  Требования к обеспечению безопасности продукции в процессе 

производства, хранения и перевозки.  

6. Оценка соответствия.  

7. Заключительные положения.  

 

 

Типовой порядок подтверждения соответствия  

1- Определение условий сертификации 

2- Доказательства сертификации 

3- Оформление результатов сертификации 

4- Реализация сертификации 

5- Проверка сохранения соответствия 

ОС– орган по сертификации; ИЛ– испытательная лаборатория.  

Оценка соответствия проходит по следующим основным этапам:  

- подача заявки на сертификацию;  
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- рассмотрение и принятие решения по заявке;  

- отбор, идентификация образцов и их испытания;  

-  проверка  производства(если  предусмотрена  схемой  подтверждения 

соответствия);  

-  анализ  полученных  результатов,  принятие  решения  о  возможности 

выдачи сертификата;  

-  инспекционный  контроль  за  сертифицированной  продукцией  в 

соответствии со схемой подтверждения соответствия.  

При подтверждении соответствия по отдельным схемам некоторые этапы могут 

не рассматриваться. 

 

 

2.3. Порядок разработки технического регламента 

ТР принимается федеральным законом или постановлением Правительства РФ. 

До введения поправки в ФЗ о техническом регулировании основной формой  принятия  

ТР  являлся  согласно  ст. 9  только  федеральный  закон.  

Согласно  поправке,  внесенной  в  указанную  статью,  теперь  действуют  две 

основные  правовые  формы  принятия  ТР:  

1)  федеральный  закон; 

 2) постановление Правительства РФ.  

О  разработке  ТР  должно  быть  опубликовано  уведомление  в  печатном 

издании  федерального  органа  исполнительной  власти  по  техническому 

регулированию— «Вестнике  технического  регулирования».  С  момента 

опубликования  данного  уведомления  проект  ТР  должен  быть  доступен  за-

интересованным лицам для ознакомления. В качестве основы для разработки ТР  могут  

использоваться  полностью  или  частично  международные  и(или)  национальные 

стандарты.  

С  учетом  полученных  замечаний(в  письменной  форме)  разработчик 

дорабатывает проект ТР и  организует его публичное обсуждение.  Внесение субъектом 

права законодательной инициативы проекта федерального закона о ТР в 

Государственную Думу осуществляется при наличии ряда документов,  установленных  

п. 7  ст. 9  ФЗ  о  техническом  регулировании.  На  указанный проект  Правительство  

РФ  представляет  в  Государственную  Думу  отзыв, подготовленный с учетом 

заключения экспертной комиссии по техническому регулированию.  

В исключительных случаях при возникновении обстоятельств, приводящих к 

непосредственной  угрозе  жизни  или  здоровью  граждан,  окружающей  среде, 

Президент РФ вправе издать ТР без его публичного обсуждения. 
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ТР может быть также принят международным договором, подлежащим 

ратификации в установленном порядке. Один из примеров возможного объекта 

договора— это  условия  ввоза  на  территорию  РФ  какой-либо  группы  продукции, 

инспекция перед отгрузкой, гарантии, правила определения места происхождения 

товара и пр. 

 

В  соответствии  со  ст. 27  ФЗ  о  техническом  регулировании  для 

информирования  приобретателя  продукции  о  соответствии  требованиям  ТР 

используется знак обращения на рынке 

 

 

 

3. Практическая часть 

 

Деловая игра   

 

Перед  началом  игры  студенты  более  подробно  знакомятся  с  ТР  в 

оригинале.  Получают  бланки  соответствующих  документов.  И  данные  на 

конкретный объект, подлежащий оценке соответствия.  

Определяются участники деловой игры:  

-1) заявитель,  

-2) орган по сертификации(ОС),  

-3) испытательная лаборатория(ИЛ),  

-4) орган государственного надзора(контроля) (ГКиН).  

Каждый  участник(то  есть  отдельная  группа  студентов,  к  примеру,  

обозначенные  как«Заявитель»)  выставляет  своего  полномочного 

представителя.  И  только  он  имеет  право  вступать  в  переговоры  с 

представителем ОС или ИЛ или ГКиН.  

Затем  в  зависимости  от  выбранной  схемы  сертификации(схема сертификации 

может определяться при участии преподавателя или без него, в зависимости  от  опыта  

участников)  участники  игры  должны  выполнять действия согласно предписаний  

технического регламента. Каждый участник игры должен четко представлять с какими 
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документами и знаками соответствия ему  придется  оперировать  и  уметь  их  

заполнять  и  идентифицировать  в соответствии  требованиями  технического  

регламента  и  соответствующего Приложения  к  нему,  а  также  технически  грамотно  

представлять  их  на переговорах.  

В итоге обсуждения, например, первой ситуации по теме №1 деловой игры 

участники одной группы выставляют оценку деятельности другой группы и каждому 

участнику. Затем группы меняются своими ролями для рассмотрении 

ситуации №2 и так далее. И в итоге также оценивают произведенную работу. 

 

 

Ситуация  №1: «Оценка  соответствия  типов  транспортных  средств 

(шасси) перед их выпуском в обращение проводится в форме одобрения типа».  

Ситуация №2: «Оценка соответствия единичных транспортных средств 

перед их выпуском в обращение».  

Ситуация  №3:  «Оценка  соответствия  транспортных  средств,  

находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации».  

Ситуация  №4:  «Оценка  соответствия  транспортных  средств,  

находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию».  

Ситуация №5: «Оценка соответствия типов компонентов транспортных 

средств перед их выпуском в обращение».  

 

 

 Практическая работа №4 Понятие метрологического обеспечения 

 

Цель – изучить организационные, научные основы метрологического 

обеспечения 

Содержание работы. 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Выполнить практическое задание 

Метрологическое обеспечение — установление и применение научных и 

организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для 

достижения единства и требуемой точности измерений.  

Единство измерений — подразумевает, что результаты измерений выражены в 

узаконенных единицах, погрешности измерений известны с заданной вероятностью.  
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Научной основой метрологического обеспечения является метрология. Цели 

метрологического обеспечения:  

  повышение качества продукции;  

  оптимизация управления производством;  

  обеспечение взаимозаменяемости деталей, узлов и агрегатов;  

  повышение эффективности научно-методологических работ, экспериментов и 

испытаний;  

  оптимизация системы учета;  

  повышение эффективности мероприятий по профилактике, диагностике и 

лечению болезней;  

  оптимизация системы нормирования и контроля условий труда и быта людей;  

  улучшение качества охраны окружающей среды;  

  оптимизация системы оценки природных ресурсов;  

  повышение уровня автоматизации управления транспортом и безопасности 

движения;  

  обеспечение высокого качества и надежности связи.  

Единая Государственная система метрологического обеспечения включает:  

  системы государственных эталонов единиц физических величин;  

  системы передачи размеров единиц физических величин от эталонов ко всем 

средствам измерений с помощью образцовых средств измерений;  

  системы разработки, постановки на производство и выпуска в обращение 

рабочих средств измерений;  

  системы обязательных государственных испытаний средств измерений, 

предназначенных для серийного или массового производства и ввоза их из-за границы 

партиями;  

  системы государственной и ведомственной поверки или метрологической 

аттестации средств измерений;  

  системы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;  

  системы стандартных справочных данных о физических константах и 

свойствах веществ и материалов.  

Общие единые правила и нормы метрологического обеспечения устанавливаются в 

стандартах Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ). ГОСТ 
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1.25-76 «Метрологическое обеспечение. Основные положения» регламентирует 

метрологическое обеспечение на различных уровнях управления и производства.  

Метрологическое обеспечение испытаний продукции предполагает:  

  наличие необходимых средств измерений, зарегистрированных в Госреестре;  

  наличие испытательного оборудования, соответствующего требованиям 

нормативных документов на методики проведения испытаний;  

  применение аттестованных методик выполнения измерений;  

  наличие протоколов первичной и периодической аттестации испытательного 

оборудования, графиков их проведения;  

  удовлетворительное состояние средств измерений и испытательного 

оборудования, наличие и соблюдение графиков их поверки и аттестации;  

  условия размещения испытательного оборудования и средств измерений;  

  соблюдение условий выполнения измерений и испытаний;  

  наличие и достаточность средств измерений, представленных для проведения 

периодической аттестации испытательного оборудования. Основные процедуры, 

проводимые в рамках метрологического обеспечения предприятия:  

  анализ состояния измерений, разработку и осуществление на его основе 

мероприятий по совершенствованию и упорядочению измерительного дела на 

предприятии;  

  создание и внедрение современных методик выполнения измерений и средств 

измерений, испытаний и контроля;  

  проведение метрологической экспертизы, конструкторской, технологической 

и нормативно-технической документации для обеспечения выполнения требований 

соответствующих стандартов ГСИ и отраслевых стандартов, норм и требований, 

вытекающих из задач метрологического обеспечения;  

  контроль за соблюдением метрологических правил и требований при 

проведении научных исследований и на всех стадиях разработки, производства и 

испытаний изделий. 

 

2.Практическая часть. 

1. Составить кроссворд по теме. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Понятие метрологического обеспечения 
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2. Цели метрологического обеспечения 

3. Где устанавливаются общие единые правила и нормы метрологического 

обеспечения 

Практическое занятие №5 Определение оптимального уровня унификации и 

стандартизации 

Цель работы: 

изучить назначение, классификацию, методов стандартизации. Научиться  

самостоятельно определять показатели и коэффициенты уровня унификации. 

Оборудование:  

инструкционные карты, чертежные принадлежности, Закон Российской  

Федерации «О стандартизации», стандарты 

 

Порядок выполнения работы: 

Теоретическая часть: 

1. Что такое «унификация» и каковы её разновидности?  

2. Что такое «агрегатирование» и что оно даёт?  

3. В чём сущность комплексной и опережающей стандартизации?  

4. Назовите нормативно-правовые документы по техническому регулированию 

качества и охарактеризуйте их.  

5. Каким образом обеспечивается определение оптимального уровня 

унификации и ста 

ндартизации изделий? 

Практическая часть: 

Задание  

1.На примере определить и проанализировать способы определения уровня 

унификации по типоразмерам изделий. С учётом и без учёта стоимости изготовления 

продукции. 

Задание 2. 

Решить задачи по определению показателей унификации выпускаемой 

продукции 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое «унификация» и каковы её разновидности?  

2. Что такое «агрегатирование» и что оно даёт?  

3. В чём сущность комплексной и опережающей стандартизации?  
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4. Назовите нормативно-правовые документы по техническому регулированию 

качества и охарактеризуйте их.  

5. Назовите виды стандартов и охарактеризуйте их.  

6. Как организована деятельность по стандартизации в Российской Федерации?  

7. Как 

организована деятельность по стандартизации на международном уровне?  

8. С помощью какого показателя и как определяется уровень унификации 

изделий?  

9. Каков оптимальный уровень унификации и стандартизации изделий. 

 

 

 

 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ №   1_ 

                                                                                                                                   

1 вариант 

 

1. Сколько государственных эталонов имеет в своем составе эталонная база 

России? 

а) 114 

б) 70 

в) 250 

г) Более 1000 

2. Метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с 

величиной воспроизводимой мерой? 

а) Непосредственной оценки 

б) Сравнения 

в) Совпадений 

г) Линейный 

3. Физическая величина, входящая в систему единиц и условно принятая 

независимой от других физических величин  называется 

а) Основной физической величиной 

б) Вторичной физической величиной 

в) Первичной физической величиной 
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г) Главной физической величиной 

4. Общее руководство государственной метрологической службой 

осуществляет? 

а) Торгово-промышленная палата 

б) Министерство торговли РФ 

в) Госстандарт РФ 

г) Президент РФ 

5. Совокупность операций выполняемых с помощью технического средства, 

хранящего единицу величины, и позволяющая сопоставить с ней эту величину – 

называется? 

а) Замером 

б) Измерением 

в) Сравнением 

г) Погрешностью 

6. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения единства и 

требуемой точности – это? 

а) Сертификация 

б) Метрология 

в) Методология 

г) Мерология 

7. Деление шкалы – это? 

а) Промежуток между двумя соседними отметками 

б) Область значений шкалы 

в) Диапазон измерения погрешности 

г) Разность значений величин 

 

8. Метод измерений, в котором значение величины определяют 

непосредственно по отчетному устройству? 

а) Непосредственной оценки 

б) Сравнения с мерой 

в) Совпадений 

г) Линейный 

9. Термометр – это? 

а) Прибор прямого действия 

б) Прибор для сравнения 
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в) Измерительная установка 

г) Измерительный комплекс 

10. Государственная метрологическая служба подчинена 

а) Правительству РФ 

б) Президенту РФ 

в) Госстандарту РФ 

г) Госэнергонадзору РФ 

11. Эталон, воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей 

точностью, называется? 

а) Первичным  

б) Вторичным  

в) Рабочим 

г)Измерительным 

 

2 вариант 

 

1. Какая организация утверждает государственные эталоны РФ? 

а) РОСНИИРОС 

б) Госстандарт РФ 

в) Международное бюро мер и весов 

г) Облстандарт РФ 

2. Система единиц физических величин – это? 

а) Совокупность единиц используемых на практике 

б) Совокупность основных и производных единиц 

в) Совокупность основных единиц 

г)  Совокупность производных единиц 

3. Для подтверждения пригодности средств измерений осуществляется? 

а) Калибровка 

б) Ведомственная поверка 

г) Метрологическая аттестация 

д) сертификация 

4. По метрологическому назначению средства измерений делятся на? 

а) Стандартизированные 

б) Допущенные 

в) Эталонные 
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г) Рабочие 

5. Метод, при котором результат измерения определяют, используя 

совпадения отметок? 

а) Непосредственной оценки 

б) Сравнения с мерой 

в) Совпадений 

г) Линейный 

6. Разность значений между двумя соседними отметками шкалы 

а) Диапазон измерений 

б) Цена деления 

в) Деление шкалы 

г) Диапазон показаний 

7. Выберите правильные задачи метрологии? 

а) Разработка методов и средств измерения 

б) Разработка новых стандартов и правил 

в) Разработка общей теории измерений единиц физических величин 

г) Проверка продукции на соответствие стандартам 

 

8. Какие виды измерений существуют? 

а) Прямые 

б) Косвенные 

в) Смешанные 

г) Совпадающие 

9. К государственному метрологическому контролю относится? 

а) Поверка эталонов 

б) Сертификация средств измерений 

в) Лицензирование на право ремонта средств измерений 

г)  Разработка новых эталонов 

10. На какие подгруппы делятся вторичные эталоны? 

а) Сравнения  

б) Государственные 

в) Рабочие 

г)  высшей точности 

11. Какие условия должны быть соблюдены для обеспечения единства 

измерений? 



 43 

а) Выражение результатов измерений в единых узаконенных единицах 

б) Установление допустимых погрешностей и пределов, за которые они не должны 

выходить 

в) Полное отсутствие погрешностей 

 

 

Ключи к тестам (для проверяющего) 

 

1 ВАРИАНТ 

1.- а 

2.- б 

3.- а 

4.- в 

5.- б 

6.- б 

7.- а 

8.- а 

9.- а 

10.- в 

11.- а 

 

2 ВАРИАНТ 

1.- б 

2.- б 

3.- а 

4.- в, г 

5.- в 

6.- б 

7.- а, в 

8.- а, б 

9.- а, в 

10.- а, в 

11.- а, б 
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ТЕСТИРОВАНИЕ №   2_ 

                                      

1. Разность между размером отверстия до сборки, если размер отверстия больше 

размера вала – это? 

а) Зазор 

б) Натяг  

в) Переходная посадка 

г) Отклонение 

2.  Выберите нормативные документы по стандартизации в РФ? 

а) Государственные стандарты 

б) Отраслевые стандарты 

в) Правила по стандартизации 

г) Технические рекомендации 

3.  Как правильно расшифровывается ИСО? 

а) Международный банк эталонов 

б) Исследовательское общество  

в) Международная организация по стандартизации 

г) Государственная система стандартизации 

4. Какой метод стандартизации позволяет сократить затраты времени на 

проектирование и разработку технического процесса? 

а) Симплификация 

б) Унификация 

в) Типизация 

г) Агрегатирование 

5. Термин вал используется для обозначения …? 

а) Только цилиндрических деталей 

б) Только нецилиндрические детали 

в) Цилиндрические и нецилиндрические детали 

6. Наименьшее значение диаметра цилиндра, внутри которого может 

расположиться реальная ось в пределах нормируемого участка - это? 

а) Отклонение профиля продольного сечения 

б) Отклонение от прямолинейной оси 

в) Отклонение от плоскостности 

г) Отклонение от цилиндричности 
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7 . Какие направления шероховатости существуют? 

а) Параллельное  

б) Кругообразное 

в) Стерадиальное 

г) Производное 

8. Выбери правильные высказывания? 

а) При указании одинаковой шероховатости для всех поверхностей обозначение 

шероховатости помещается в правом верхнем углу 

б) При указании одинаковой шероховатости для всех поверхностей обозначение 

шероховатости помещается в левом верхнем углу 

в) Значки шероховатости допускается располагать на выносных линиях 

г) Значки шероховатости не допускается располагать на выносных линиях 

9. Наибольшее отклонение дельта точки реальной поверхности до поверхности 

прилегающего цилиндра – это? 

а) Отклонение профиля продольного сечения 

б) Отклонение от прямолинейной оси 

в) Отклонение от плоскостности 

г) Отклонение от цилиндричности 

10. Свойство независимо изготовленных деталей занимать свое место в 

сборочной единице, без дополнительной обработки, обеспечивая при этом нормальную 

работу единицы – это? 

а) Унификация  

б) Типизация 

в) Симплификация  

г) Взаимозаменяемость 

11. Метод стандартизации, при котором осуществляется рациональное 

сокращение марок одинакового функционального назначения, для 

взаимозаменяемости продукции в потреблении. 

а) Симплификация 

б) Унификация 

в) Типизация 

г) Агрегатирование 

12. СНиП и СаНПиН относятся к? 

а) ОСТам 

б) ГОСТам 
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в) СТП 

г) ТУ 

13. Какими параметрами характеризуется шероховатость, в соответствии с 

ГОСТ 2789-73 

а) Ra 

б) Rz 

в) Pr 

г) Zr 

14. Способ образования посадок при постоянном поле допуска вала - это? 

а) Система вала 

б) Система отверстия 

в) Посадка с натягом 

г) Посадка с зазором 

15. При ком впервые в России были   разработаны  стандарты (Военное 

снаряжение, строительство)? 

а) Иван Калита 

б) Иван Грозный 

в) Николай II 

г) Александр III 

16. Процесс установления  и применения правил с целью упорядочения 

действительности  или с целью наведения порядка, в какой либо предметной области  

для достижения определенных результатов – это? 

а)  стандартизация 

б)  сертификация 

в) метрология  

г) методология 

17. Области стандартизации, которыми занимается МЭК? 

а) Электротехника 

б) Программное обеспечение 

в) Радиосвязь 

г) Продукты питания 

18. Способ образования посадок при постоянном поле допуска отверстия - это? 

а) Система вала 

б) Система отверстия 

в) Посадка с натягом 
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г) Посадка с зазором 

19. Сколько стадий имеет порядок разработки нового стандарта? 

а) 4 

б) 5 

в) 7 

г) 1 

20. Выберите рабочие органы ИСО? 

а) Генеральная Ассамблея 

б) Совет 

в) Технические комитеты 

г) подкомитеты 

21. В каком году был принят первый российский закон о стандартизации? 

а) 1911 

б) 1925 

в) 1898 

г) 1936 

22. Разность размеров вала и отверстия до сборки, если размер вала больше 

размера отверстия - это? 

а) Зазор 

б) Натяг  

в) Переходная посадка 

г) Отклонение 

23. Расшифруйте сокращение ЕСДП? 

а) Единая система допуска посадок 

б) Единая система движения поездов 

в) Единый стандарт дополнительных посадок 

г) Единая система допусков и посадок 

24. Совокупность допусков рассматриваемых как соответствующие одному 

уровню точности для всех номинальных размеров - это? 

а) Квалитет 

б) Отклонение 

в) Степень точности 

г) Предельный размер 

25. Кто или что из перечисленного может предоставлять заявки на разработку 

нового стандарта, применительно к РФ? 
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а) Предприятия 

б) Граждане РФ 

в) Иностранные граждане  

г) Организация Объединенных наций 

26. Какая организация осуществляет принятие новых стандартов, 

применительно к РФ? 

а)  Госстандарт РФ 

б)  Облстандарт РФ 

в)  Муниципальный стандарт РФ 

г) ИСО 

27. Выберите правильные цели стандартизации? 

а) Установление обязательных норм и требований 

б) Устранение технической несовместимости с подобной продукцией в других странах 

в) Установление рекомендательных норм и требований 

г)  Установление международных стандартов на территории РФ 

28.  Совокупность неровностей, образующих рельеф поверхностей – это? 

а) Отклонение профиля продольного сечения 

б) Шероховатость 

в) Цилиндричность 

г) Отклонение от прямолинейности 

29. Выберите существующие категории стандартов? 

а) ГОСТы 

б) Международные условия 

в) Технические правила 

г) ОСТы 

30. Метод стандартизации, который осуществляется на основе достигнутого 

качества, не учитывая требования потребителей? 

а) Симплификация 

б) Унификация 

в) Пассивный 

г) Типизация 

31. Наибольшее расстояние дельта от точки реального профиля поперечного 

сечения до прилегающей окружности – это? 

а) Отклонение профиля продольного сечения 

б) Отклонение от прямолинейной оси 
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в) Отклонение от плоскостности 

г) Отклонение от круглости 

32. Отклонение профиля поверхности – это? 

а) Отклонение реального профиля от номинального 

б) Отклонение номинального профиля от реального 

в) Наибольшее допускаемое значение отклонения формы 

г) Поверхность, полученная в результате обработки детали 

 

Ключи к тестам (для проверяющего) 
 

1-а 

2-а,б,в 

3-в 

4-в 

5-в 

6-б 

7-а,б,г 

8-а,в 

9-г 

10-г 

11-б 

12-б 

13-а,б 

14-а 

15-б 

16-а 

17-а,г 

18-б 

19-б 

20-в,г 

21-б 

22-б 

23-г 

24-а,в 

25-а,б 

26-а 

27-а,в 

28-б 

29-а,г 

30-в 

31-г 

32-а 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
неудовлетворитель

но 

 

 

 

 

 

 

2.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Метрология и стандартизация» 

проходит в форме дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет проходит в 

форме тестирования.  

 

Критерии оценки. 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
неудовлетворитель

но 

 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

1.Стандартизация–   это … 

 a. ….процесс установления и применения правил с целью упорядочения 

деятельности или с целью наведения порядка в определенной области для достижения 

определенных результатов и обеспечения безопасности. 

b. …это процесс установления порядка измерения величин. 

c. …это наука об измерениях, о методах и средствах обеспечения единства и 

требуемой точности. 

 

2.Сила света обозначается буквой… 

  a. M 

  b. α 

  c. J 

  d. I 

 

3. Выберите правильное утверждение. 
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  a. Виды и методы измерений по способу получения измерений делятся на: прямые, 

косвенные, динамические, многократные. 

  b. Виды и методы измерений по способу получения измерений делятся на: 

совокупные, прямые, совместные, косвенные. 

  c. Виды и методы измерений по характеру зависимости измеренной величины от t 

делятся на: статические и динамические. 

 d. Виды и методы измерений по характеру зависимости измеренной величины от t 

делятся на: однократные и многократные. 

 

4. …- это прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической 

величины с ее единицей измерения. 

  a. Средства измерения 

  b. Эталон 

  c. Система физических величин 

  d. Методы измерения 

 

5. В системе СИ основных единиц… 

  a. 5 

  b. 7 

  c. 11 

  d. 10 

 

6.Единица физической величины- это… 

  a. Физическая величина фиксированного размера, которой  условно присвоено 

значение равное единице. 

  b. Физическая величина, указанная в ГОСТе 

  c. Физическая величина, указанная в СИ  

  d. Физическая величина, принятая Международным бюро мер и весов 

 

7. Метрология- это наука о … 

  a. методах измерения физических величин. 

  b. измерениях физических величин, методах и средствах обеспечения их единства и 

способах достижения требуемой точности. 

  c. погрешностях результатов измерений физических величин. 

  d. методах и средствах, обеспечения единства измерений. 
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8.Свойства продукции, определяющие ее основные функции - это … 

  a. Показатели надежности. 

  b. Показатели назначения. 

  c. Эстетический показатель. 

  d. Эргономический показатель.  

 

9. Когда был создан закон РФ «об обеспечении единства измерений» 

  a. 19 сен. 1986 г. 

  b. 18 дек. 1970 г. 

  c. 2 ноя. 1988 г. 

  d. 27 апр. 1993 г. 

 

10. Первые стандарты появились в … 

  a. 1977 г. 

  b. 1595 г. 

  c. 1555 г. 

  d. 1255 г. 

 

11. Комитет по выявлению и оказанию помощи развивающимся странам по 

вопросам стандартизации и по смежным областям называется … 

  a. РЕМКО 

  b. КАСКО 

  c. СТАКО 

  d. ПЛАНКО 

 

12. Метод стандартизации при котором не учитываются требования 

потребителя. 

  a. Типизация  

  b. Пассивный метод 

  c. Симплификация 

  d. Агрегатирование 

 

13. Внешний руководящий орган ИСО – это … 

  a. Совет ИСО 
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  b. Генеральная ассамблея 

  c. ООН 

  d. Члены партий 

 

14. Шкала массы относится к типу … 

  a. Шкал порядка  

  b. Абсолютных шкал 

  c. Шкал отношений  

  d. Шкал интервалов 

 

15. Числовое значение линейной величины в выбранной единице измерения 

называется … 

  a. Предельный размер. 

  b. Линейный размер. 

  c. Действительный размер. 

  d. Номинальный размер. 

 

16. Совет ИСО состоит из … комитет - членов. 

  a. 25 

  b. 23 

  c. 18 

  d. 40 

 

17. В каком году был принят первый закон «о стандартизации». 

  a. 1955 

  b. 1733 

  c. 1999 

  d. 1925 

 

18. Отклонение от дельта- профиля  продольного сечения реальной 

цилиндрической поверхности, при котором ее образующие прямолинейны, а ее 

диаметры уменьшены от торцов к середине продольного сечения называется … 

  a. Седлообразность 

  b. Изогнутость 

  c. Конусообразность 
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  d. Бочкообразность 

19.Что изображено на рисунке  

  a. Без удаления слоя материала 

  b. Способ конструктором не устанавливается 

  c. Образование шероховатости только удалением слоя 

  d. На поверхности углубление 

 

 

20. Какое направление шероховатости указано на рисунке  

  a. Перекрещивающееся 

  b. Произвольное 

  c. Кругообразное  

  d. Параллельное 

 

21. Отклонение реального профиля от номинального называется … 

  a. Прилегающая поверхность  

  b. Отклонение профиля поверхности 

  c. Отклонение формы поверхности  

  d. Допуск формы поверхности 

 

22.Разность между размером отверстия и вала до сборки, если размер отверстия 

больше размера вала  

  a. Зазор 

  b. Натяг 

  c. Отверстие  

  d. Вал 

 

23. Что изображено на рисунке 

  a. Бочкообразность 

  b. Цилиндрообразность 

  c. Конусообразность 

  d. Седлообразность  
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24.Выберите верные утверждения. 

       В стадии разработки стандартов входит… 

  a. Организация разработки стандарта 

  b. Получение разрешения и прав на разработку стандарта 

  c. Создание базы данных стандарта  

  d. Утверждение и государственная регистрация стандарта 

 

25.Наибольшее допускаемое значение отклонения формы называется … 

  a. Отклонение профиля поверхности 

  b. Допуск формы поверхности 

  c. Отклонение формы поверхности  

  d. Прилегающая поверхность 

 

26. В каком году была введена единая система допусков и посадок (ЕСДП)  

  a. 1999 

  b. 1949 

  c. 1977   

  d. 1937 

 

27.Какой категории стандартов не существует 

  a. Отраслевые стандарты 

  b. Стандарты коммерции и коррупции 

  c. Гос. стандарты 

  d. Международные стандарты 

 

28. В цели стандартизации не входит 

  a. повышение уровня безопасности имущества 

  b. экологическая безопасность 

  c. Безопасность жизни деятельности насекомых   

  d. техническая и информационная совместимость 

 

29. Погрешность меры рассчитывается по формуле … 

  a. ДН XXX   

  b. ДП XXX   
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  c.
ДX

X
100

  

  d. 
NX

X
100

  

 

30.Что изображено на рисунке  

  a. Бочкообразность 

  b. Цилиндрообразность 

  c. Конусообразность 

  d. Седлообразность 

 

Ключи к тестам (для проверяющего) 

 

 

 

1-а 

2-с 

3-б 

4-д 

5-д 

6-а 

7-б 

8-б 

9-д 

10-с 

11-с 

12-б 

13-б 

14-с 

15-б 

16-с 

17-д 

18-а 

19-а 

20-с 

21-а 

22-б 

23-д 

24-а, д 

25-б 

26-с 

27-б 

28-с 

29-а 

30-с 
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