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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2. В.3 Метрологическое обеспечение научно-исследовательских работ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 В курсе обучения даются основные понятия в области метрологического 

обеспечения машиностроительного производства. Изучаются математические 

модели изменения погрешностей во времени, принципы метрологического 

обеспечения, надежность средств измерения и методик, нормативно- правовые 

основы, научные и организационные основы обеспечения единства измерений. 

Изучаются измерительные комплексы, методы активного контроля, приборы 

активного контроля и автоматизация измерительных операций. 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины «Метрологическое обеспечение научно-

исследовательских работ» 
 

 

Цель – дать студентам комплекс знаний, умений и навыков, который 

позволит им в производственных условиях руководить работами по 

настройке, наладке, эксплуатации измерительных комплексов, приборов 

и инструментов, а также осуществлять выбор методов измерения, 

оборудования  и инструмента, проводить необходимые расчеты при 

разработке технологических процессов.  
 

Задачи: 

 

1. Изучение принципов метрологического обеспечения. Основные 

понятия и определения. 

2. Изучение устройства и работы  различных измерительных приборов, 

приобретение навыков их настройки и наладки. 

3. Изучение и освоение методов, пользуясь которыми студенты смогут 

начать работу на производстве и которые помогут им в дальнейшем 

самостоятельно совершенствовать свои знания и умения по мере развития 

науки и техники. 

4.Освоение математической модели изменения во времени погрешности 

средств измерений. 

 

2. Место дисциплины «Метрологическое обеспечение научно-

исследовательских работ» в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла. Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных 

курсах предыдущего уровня образования. 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математика», «Физика», «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

 

Дисциплины, учебные курсы, «Управление станками и станочными 

комплексами», «Надежность технических систем», «Автоматизированное 

управление производств» для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Метрологическое обеспечение научно-исследовательских работ» 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

«Метрологическое обеспечение научно-исследовательских работ» 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса)магистрант 

формирует  и демонстрирует следующие  профессиональные компетенции: 

 

- способностью разрабатывать технические задания на разработку новых 

эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

производств различного служебного назначения, средства и системы их 

инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения (ПК-3); 

- способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проектных 

задач, анализировать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их 

последствия, планировать реализацию проектов (ПК-5); 

- способностью составлять описания принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств (ПК-7); 

- способностью проводить анализ состояния и динамики 

функционирования машиностроительных производств и их элементов с 

использованием надлежащих современных методов и средств анализа (ПК-20); 

 

- способностью участвовать в разработке методик и программ испытаний 

изделий, элементов, машиностроительного производства (ПК-21); 

 

- способностью осуществлять метрологическую поверку основных средств 

измерения показателей качества выпускаемой продукции (ПК-22); 

 

- способностью участвовать в организации в подразделении работ по 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, 

действующих технологий, производств, их элементов, по разработке проектов 

стандартов и сертификатов (ПК-38); 

- способностью организовывать работу по авторскому надзору при: 

изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых изделий, объектов, внедрению технологий (ПК-40); 
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- способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 

характеристик элементов машиностроительных производств (ПК-70); 

 

В результате изучения дисциплины «Метрологическое обеспечение 

научно- исследовательских работ» 

- студент должен знать: методику выполнения измерений, нормативно-

правовые основы метрологии, метрологическую экспертизу и метрологическую 

надежность межповерочных интервалов.  

- студент должен уметь: проводить анализ состояния измерений, 

выбирать средства измерений в зависимости от вида измерений, работать с 

измерительными комплексами, применять научные и организационные основы 

для достижения единства измерений. 

- студент должен владеть: проведением работ по метрологическому 

обеспечению технологического процесса, по проведению сертификации 

средств измерения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __5_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

___доцент к. п. н._________           _________________             Г.В. Нахратова  
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

 
 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) «Метрологическое обеспечение научно-

исследовательских работ»  

 

 Семестр изучения ___9_____________ 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомендуе

мая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интера

ктивно

й 

форме 

Формы 

проведения 

лекций 

в 

часах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекц

ий 

лабо

рато

рны

х 

практи

ческих 

Метрологическое 

обеспечение 

научно-

исследовательски

х работ 

 

 0,5  

 0,5 

Традицио

нная 

лекция 

10 Изучение 

теоретического 

материала 

Раздаточный 

материал 

компьютер 

Устный 

опрос 

1,2 

Метрологическое 

обеспечение 

технологического 

процесса 

Модель 

измерения и 

основные 

постулаты 

метрологии. 

Качество 

измерений. 

Основы 

метрологическ

ого 

обеспечения 

0,5 2 

 0,5 

Лекция 

консульта

ция 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Работа с научно-

технической 

литературой и с 

интернет 

ресурсами по 

поставленным 

вопросам 

Раздаточный 

материал 

компьютер 

 1,3 

Метрологические 

характеристики 

приборов 

 

 

 

Классы 

точности 

средств 

измерений. 

Модели 

нормирования 

0,5 2 

 0,5 

Лекция-

беседа; 

лаборатор

ная 

10 Работа с научно-

технической 

литературой и с 

интернет 

ресурсами по 

поставленным 

Раздаточный 

материал 

компьютер 

Отчет по 

лаб.раб. 

№1 

3 
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метрологическ

их 

характеристик. 

Метрологическ

ие 

характеристик

и цифровых 

средств 

измерений. 

вопросам 

 характеристик

а выбора 

средств 

измерения: 

а) по 

коэффициенту 

уточнения; 

б) по принципу 

безошибочност

и контроля; 

в) по технико-

экономически

м показателям. 

Понятие об 

испытаниях и 

контроле 

 4 

 

 

  
Лаборатор

ная 

14 Изучение 

теоретического 

материала 

 Отчет по 

лаб.раб. 

№2 

1,3 

 Методы 

обработки 

результатов 

измерений 

 2 

  

Лаборатор

ная 
16 Изучение 

теоретического 

материала 

 Отчет по 

лаб.раб. 

№3 

1,2 

 Анализ 

состояния 

измерений. 

 2 

  

Лаборатор

ная 
16 Изучение 

теоретического 

материала 

 Отчет по 

лаб.раб. 

№4 

2,3 

 Характеристик  2 
  

Лаборатор

ная 
16 Изучение  Отчет по 2,3 
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и 

динамических 

измерений. 

Детермирован

ные 

измерительные 

линейные 

цепи. 

теоретического 

материала 

лаб.раб. 

№5 

Метрологическая 

надежность 

средств 

измерений 

Основные 

понятия. 

Изменение 

метрологическ

их 

характеристик 

в процессе 

эксплуатации. 

0,5   0,5 Лекция-

беседа; 

лаборатор

ная 

16 Изучение 

теоретического 

материала 

 Отчет по 

лаб.раб. 

№6 

1,2,3 

Экзамен       36     

Итого: 2 14  2  144  

16  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Отчет по лабораторным 

работам 

- «зачтено» лабораторная работы выполнены правильно, в 

соответствии с заданием, допускаются незначительные 

погрешности 

«не зачтено» лабораторная работа выполнена неправильно, не 

соответствует заданию 

 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 

 

Экзамен 1, семестр 9 

Форма экзамена,устно по 

билетам по билетам 

 

 

Выполнение текущих 

лабораторных работ 

 

«отлично» 
исчерпывающие ответы на вопросы 

экзаменационного билета 

«хорошо» 
правильные ответы на вопросы билета 

с незначительными недочетами 

«удовлетворительно» 
правильные ответы на вопросы билета 

с существенными недочетами 

«неудовлетворительно» 
неправильные ответы на вопросы 

экзаменационного билета 

«отлично» 
исчерпывающие ответы на вопросы 

экзаменационного билета 



 

7. Вопросы к экзамену (зачету)  

 

 

№ п/п Вопросы  

1 Метрологическое обеспечение технологических процессов 

2 Область применения метрологического обеспечения 

3 Какие приборы применяются для проверки профиля зубьев? 

4 Нормативно-правовые и организационные основы обеспечения 

единства измерений 

5 Процесс измерения и измеряемые величины 

6 Погрешности средств измерений 

7 Метрологические характеристики приборов 

8 Метрологическое обеспечение научных работ 

9 Методы активного контроля 

10 Приборы активного контроля 

11 Принципы метрологического обеспечения 

12 Нормативно-правовые основы метрологии 

13 Поверка средств измерений 

14 Методики  выполнения измерений 

15 Метрологическая экспертиза 

16 Что понимают под метрологическим обеспечением производства? 

17 Каковы задачи Госстандарта РФ в сфере метрологии? 

18 Назовите основные виды поверок средств измерения 

19 Назовите основные принципы анализа состояния измерений на 

предприятии 

20 Сформулируйте основные требования к методикам выполнения 

измерений 

21 Назовите основные принципы государственных испытаний средств 

измерений 

22 В чем состоят основные принципы выбора средств измерений? 

23 Дать характеристику выбора средств измерения: 

а) по коэффициенту уточнения; 

б) по принципу безошибочности контроля; 

в) по технико-экономическим показателям 

24 В чем заключаются основные особенности выбора средств 

измерения пи  динамических измерениях? 

25 В чем состоит специфика выбора цифровых средств измерения? 
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8. Образовательные технологии 

 

Ведущей деятельность в процессе обучения является учебная 

деятельность студентов, характеризующаяся действующей системой 

познавательных процессов, начиная с восприятия информации и заканчивая 

сложнейшими творческими процессами, способностями общего и честного 

характера, эмоциональными явлениями, которые мотивируют многие 

системы учебных действий, а так же общими и частными мотивациями. 

К особенностям обучения метрологическому обеспечению научно- 

исследовательских работ в магистратуре можно отнести малую 

наполняемость учебной группы и, соответственно, постоянное 

взаимодействие  между студентами и преподавателям ,а так же 

максимальную приближенность языкового материала к профессиональной 

деятельности, что выражается в моделировании профессиональных 

ситуаций. 

При реализации учебных курсов дисциплины используются следующие 

технологии: 

Раздел «Метрологическое обеспечение научно-исследовательских 

работ»- технология традиционного обучения. Предполагает традиционную 

последовательность изучения материала: представление и объяснение 

материала преподавателем; выполнение тренировочных упражнений  в 

группе, затем- индивидуально.  

Раздел «Метрологическое обеспечение технологического процесса»- 

технология модульного обучения. Предполагает организацию учебного 

процесса для полного овладения содержанием образовательных программ на 

основе независимых учебных модулей с учетом индивидуальных интересов. 

Методы обучения предполагают: самостоятельную работу, консультации, 

решение ситуационных задач. 

Раздел «Метрологические характеристики приборов»- технология 

развития критического мышления. Предполагает организацию учебного 

процесса, при котором студенты проверяют, анализируют информацию с 

целью с целью развития умений и навыков. Методы обучения включают в 

себя: решение ситуационных задач, дискуссию. Форма проведения- 

лаб.работа. Форма текущего контроля лаб. работа №1-5  

 Раздел «Метрологическая надежность средств измерений»- 

технология развития критического мышления. Предполагает организацию 

учебного процесса, при котором студенты проверяют, анализируют 

информацию с целью с целью развития умений и навыков. Методы обучения 

включают в себя: решение ситуационных задач, дискуссию.  

– лаб.раб. №6 
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10. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 
 

  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио - 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Закон об обеспечении единства 

измерений и средств измерений. 

Нормативный документ  

 

 

 

 другие фонды: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио- 

видеопособия и др.) 

Место  

хранения 

(методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

1 Порядок проведения лабораторной 

работы по метрологическому 

обеспечению токарных работ. 

Методическое пособие кабинет 

кафедры 

2 Порядок проведения лабораторной 

работы по выбору средств измерений. 

Методическое пособие кабинет 

кафедры 

3 Порядок проведения лабораторной 

работы по выбору метрологических 

характеристик 

Методическое пособие кабинет 

кафедры 
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