
Б1.Б.9  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  

 
1 Цель и задачи дисциплины 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой 
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы академического 
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль – 
Технология транспортных процессов 

 
Цель дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской,проектной, производственно-технологической, 
организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний в 
области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для последующей 
подготовки бакалавра, способного к эффективному решению практических задач 
сельскохозяйственного производства, а также способствующих дальнейшему развитию 
личности. 

 
Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
 – сформировать у студентов знания о средствах, методах и погрешностях измерений, о 

правовых основах обеспечения единства измерений, стандартизации норм 
взаимозаменяемости, стандартизации в управлении качеством; о сертификации продукции и 
услуг, защите прав потребителей, сущности и содержании сертификации, 

- освоение студентами основ расчета и выбора допусков и посадок, определений 
действительных размеров деталей машин и механизмов, выбора средств и методов 
измерения, управление уровнем качества продукции и услуг. 

 
2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
общепрофессиональными:  
- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 
- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7). 
профессиональными: 
- способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11);  
- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13). 
В результате изучения дисциплины студент 
 должен знать: 
- законодательные и нормативные акты, методическое обеспечение стандартизации, 

метрологии и сертификации;  
- классификацию погрешностей измерений, нормирование и метрологическую 

надежность средств измерений, статистические методы обработки результатов; 



- средства контроля качества продукции, организацию и технологию стандартизации и 
сертификации продукции; 

- методы контроля качества продукции, организацию и технологию стандартизации и 
сертификации продукции; 
 должен уметь: 

- использовать стандарты и другие нормативные документы по обеспечению качества 
выполняемых работ; 

- применять контрольно-измерительную аппаратуру для контроля качества продукции и 
технологических процессов; 

- определить износ соединений; 
- применять систему обеспечения качества на предприятии. 

должен владеть: 
- выбором допусков и посадок, выполнением расчетов размерных цепей; 
- навыками выбора средств измерений, определения погрешностей результатов 

измерений; 
- методами проведения измерений для контроля качества продукции и технологических 

процессов; 
- выбором показателей качества для контроля качества продукции и технологических 

процессов. 
 

3 Структура и содержание дисциплины 
 

3.1 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы взаимозаменяемости 
 
Основы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок 
Определение взаимозаменяемости и ее виды: полная, неполная, внешняя и внутренняя 

взаимозаменяемость, функциональная взаимозаменяемость. 
Основные термины и определения ЕСДП по ISO 286:1988 и ГОСТ 25346-89: размер, 

номинальный размер, предельные размеры, предельные отклонения, допуск размера, 
допуск посадки, виды посадок, предельные зазоры и натяги: основное отклонение: 
системы посадок, единица допуска, интервалы размеров, ряды допусков (квалитеты) и др. 

Условные обозначения допусков и посадок. 
Точность формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхностей 
Термины и определения. Отклонения формы. Отклонения расположения. Суммарные 

отклонения. Нормирование и обозначение точности формы и расположения поверхностей 
на чертежах. Влияние точности формы и расположения поверхностей на долговечность 
соединений. 

Термины и определения. Нормируемые параметры волнистости и шероховатости 
поверхности деталей. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах. 
Практический опыт и рекомендации по назначению параметров шероховатости 
поверхности. Влияние шероховатости поверхности на долговечность соединений. 

Расчет и выбор посадок колец подшипников качения 
Условное обозначение подшипников качения. Поля допусков подшипников качения и 

сопрягаемых деталей. Единые зазоры в подшипниках качения. Виды нагружения колец 
подшипников качения. Расчет и выбор посадок колец, обозначение посадок на чертежах. 

Взаимозаменяемость сложных пар 
Взаимозаменяемость резьбовых соединений: основные параметры, степени точности и 

посадки резьбовых соединений, условные обозначения. 
Взаимозаменяемость шпоночных соединений: основные параметры, нормирование 

точности соединений с клиновыми и сегментными шпонками. 



Взаимозаменяемость шлицевых соединений: основные параметры, способы 
центрирования и нормирования точности, условные обозначения. 

Взаимозаменяемость зубчатых колес и передач: основные параметры, обозначения, 
назначение степеней точности. 

Размерный анализ 
Выявление размерных связей, определения и обозначения размерных цепей, задачи, 

ме-тоды решения размерных цепей. 
 
Раздел 2. Основы метрологии 
 
Основы метрологии. Международная система единиц SI 
Основные термины и понятия, связанные с объектами измерения: свойство, 

физическая величина, количественные и качественные проявления свойств измерений. 
Основное уравнение измерений. Шкалы физических величин. Истинное и действительное 
значение измеряемой величины. Основные теории размерности. Международная система 
единиц SI: принципы, достоинства и преимущества. Основные и дополнительные 
единицы SI. Правила написания и обозначения единиц, дольные и кратные единицы. 

Классификация средств измерений. Метрологические показатели средств измерений. 
Выбор средств измерений по точности 

Классификация средств измерений (СИ): меры; измерительные устройства; 
измерительные установки; измерительные системы. Погрешности измерительных 
устройств. Аддитивная и мультипликативная погрешности. Основная и дополнительная 
погрешности. 

Параметры и свойства СИ. Основные метрологические показатели СИ: диапазон 
измерений; диапазон показаний; цена деления; длина деления; отметка шкалы и др. 
Нормирование погрешностей и классы точности СИ. Формы представления результатов 
измерений.  

Методика выбора СИ для однопараметрического и двухпараметрического контроля. 
Двухпараметрический контроль: параметры разбраковки; определение потерь от 
неправильного забраковывания и принятия изделий. 

Классификация и основные характеристики измерений. Погрешности 
измерений. Обработка результатов измерений 

Качество измерений. Классификация измерений: по виду; по точности результата; по 
сложившейся совокупности измеряемых величин; по числу измерений и др. 

Классификация методов измерений непосредственной оценки; сравнение с мерой 
(нулевой и дифференциальный – противопоставления замещения и совпадений). 

Классификация погрешностей. Систематические погрешности: виды систематических 
погрешностей; способы и методы обнаружения и исключения. 

Случайные погрешности. Законы распределения случайных величин. Числовые 
характеристики случайных величин. Точечные и интервальные оценки случайной 
погрешности. 

Грубые погрешности, методы их обнаружения и исключения. 
Обработка результатов прямых однократных и многократных измерений. Построение 

гистограммы и полигона распределения. Определение первого и второго центральных 
моментов. Расчет среднего значения и среднеквадратического отклонения. Оценивание 
границ случайной, систематической и суммарной погрешностей измерений. 
Идентификация закона распределения – критерии согласия. Обработка результатов 
косвенных однократных и многократных измерений. 

Обеспечение единства измерений 
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Система 

воспроизведения и передачи размеров единиц и шкал физических величин от эталонов к 
средствам измерений. Структура поверочной схемы. Поверка СИ. Калибровка СИ. 



Метрологические службы и организации Российской Федерации Ростехрегулирование, 
Государственная метрологическая служба, метрологические службы юридических лиц, 
Государственный метрологический контроль и надзор. 

 
Раздел 3. Основы стандартизации и сертификации 
 
Система стандартизации Российской федерации 
Цели и принципы стандартизации. Органы и службы стандартизации в РФ. 

Документы в области стандартизации. Виды и обозначение нормативных документов. 
Порядок разработки технических регламентов и стандартов. 

Межотраслевые системы (комплексы) национальных стандартов: ЕСКД, ЕСТД, 
ЕСТПП, ЕСДП и др. Общероссийские классификаторы ОК. 

Теоретические основы стандартизации 
Система предпочтительных чисел, параметрические ряды: построение, обозначение. 

Выбор параметрического ряда. Ряды нормальных линейных размеров. Ряды Е, 
особенности образования и область применения. 

Методы стандартизации: систематизация, симплификация, селекция, типизация и 
унификация, агрегатирование. Виды унификации, оценка уровня стандартизации и 
унификации. Комплексная и опережающая стандартизация 

Международная, межгосударственная и региональная стандартизация 
Международная организация по стандартизации ИСО и Международная 

электротехническая комиссия МЭК: состав, структура и методология деятельности. 
Статус международных стандартов, обозначение, порядок и формы их применения. 

Деятельность Европейской экономической комиссии ООН(ЕОК ООН) в области 
стандартизации. Региональная система стандартизации стран Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС). Технические директивы ЕЭС и евростандарты. 

Национальные системы стандартизации в некоторых промышленно развитых странах. 
Подтверждение соответствия 
Цели, принципы, формы подтверждения соответствия. Добровольное и обязательное 

подтверждения соответствия. Декларирование соответствия. Обязательная сертификация. 
Знак обращения на рынке. Законодательная база сертификации. Технические регламенты 
как основа нормативной базы.  

Схемы и системы сертификации 
Схема сертификации по классификации ИСО. Системы сертификации. Структура 

системы сертификации. Схемы сертификации продукции, услуг, систем качества. 
Структура процессов сертификации. Организационная структура системы сертификации 
ГОСТ Р. Основные этапы проведения сертификации. 

Обеспечение качества подтверждения соответствия 
Обеспечение качества подтверждения соответствия: требования к органам по 

сертификации и испытательным лабораториям. Аккредитация органов по сертификации и 
испытательных лабораторий. Процедура аккредитации в России и Европе, их 
гармонизация. Основные этапы процесса аккредитации. 

Правовое и информационное обеспечение подтверждения соответствия. 
Квалиметрия 
Понятие о качестве и уровне качества. Классификация показателей качества. Методы 

определения показателей качества продукции и услуг. Методы оценки показателей 
качества. Оценка технического уровня продукции и производства. 

 
3.2 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 
Дисциплина изучается в 4 и 5 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 

распределяется по основным видам учебной работы в соответствии с учебным планом, 



утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, следующим образом: 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

 
Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 144/4 

В том числе:  
Лекции 72 
Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  - 
Лабораторные занятия (ЛЗ)  72 
Самостоятельная работа студентов (всего) 72/2 
В том числе:  
Подготовка к практическим/семинарским занятиям - 
Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 
лабораторных работ 

40 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 
Реферат - 
Подготовка к зачету 5 
Контроль (подготовка к экзамену) 27 
Общая трудоемкость 216/6 

 
 


