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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. Цель и планируемые результаты обучения 

Целью изучения программы профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального образования «Стандартизация и 

метрология лабораторных исследований» является – формирование у 

слушателей знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности в новой профессиональной сфере. 

Социальная значимость образовательной программы переподготовки 

дополнительного профессионального образования «Стандартизация и 

метрология лабораторных исследований» состоит в концептуальном 

обосновании и моделировании условий подготовки специалистов, способных 

эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний в 

области метрологии осуществлять профессиональную деятельность, 

формируемой экономическими субъектами различных организационно-

правовых форм и видов деятельности. 

Планируемыми результатами обучения являются формирование 

профессиональных компетенций, позволяющих использовать их в 

практической деятельности в области метрологии, формируемой 

экономическими субъектами различных организационно-правовых форм и 

видов деятельности, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, быть социально мобильным и 

конкурентоспособным на рынке труда, а также в образовательном, научно-

инновационном и консалтинговом обеспечении конкурентоспособности 

отечественного производства на мировых рынках и направлена на 

достижение следующих стратегических целей: развитие профессионального 

и управленческого потенциала конкурентоспособности соответствующего 

производственного сектора, стимулирование инновационных процессов и 

повышение эффективности инновационной деятельности в соответствующем 

производственном секторе; развитие деловой (предпринимательской) 

активности населения как условия конкурентоспособности 

соответствующего производственного сектора, обновление и развитие 

культуры сообщества. 

Программа профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования «Стандартизация и метрология 

лабораторных исследований», реализуемая в ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК», 

представляет собой совокупность учебно-методической документации, 

включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(хранятся в электронном и бумажном виде в ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК»), 

программу итоговой аттестации, программу практики, календарный учебный 

график и методические материалы, необходимые для осуществления 

образовательного процесса. 
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Нормативно-правовую базу программы составляют следующие 

основные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-Ф3; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация 

и метрология (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ от 6 марта 2015 года № 168.  

 Приказ Минтруда России от 29 июня 2017 года № 526н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по метрологии"». 

 Положение о разработке, составлении и утверждении 

дополнительной профессиональной программы ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 

№ 197-ФЗ. 

 Методические рекомендации-разъяснения по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов. 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ. 

 другие локальные акты ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров АПК». 

 

Соотношение между целями обучения и планируемыми 

результатами обучения: 

№ 

п/п 

Совершенствуемые 

профессиональные компетенции 

Уровень 

трудовой 

функции 

Соответст-

вие компе-

тенции 

направле-

нию и 

уровню 

подготовки 

Код 

трудовой 

функции 

по 

профстандарту 

1. Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-ком-

муникационных технологий и с 

учетом основных требований инфо-

рмационной безопасности (ОПК-1). 

+ + + да 
В/01.5- В/12.5, 

С/01.6- С/06.6 
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2. Способностью и готовностью 

участвовать в организации работы 

по повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечествен-

ной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную ра-

боту учреждения, предприятия 

(ОПК-2) 

+ + + да 
В/01.5- В/12.5, 

С/01.6- С/06.6 

3. Способностью участвовать в 
разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных 
материалов, технической 

документации и в практической 
реализации разработанных 

проектов и программ, осуществлять 

контроль за соблюдением 
установленных требований, 

действующих норм, правил и 
стандартов (ПК-1). 

+ + + да 
В/01.5- В/12.5, 

С/01.6- С/06.6 

4.  Способностью выполнять работы 

по метрологическому обеспечению 

и техническому контролю, 

использовать современные методы 

измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством (ПК-3). 

+ + + да В/01.5 - В/04.5 

5. Способностью определять номен-

клатуру измеряемых и конт-

ролируемых параметров продукции 

и технологических процессов, 

устанавливать оптимальные нормы 

точности измерений и 

достоверности контроля, выбирать 

средства измерений и контроля, 

разрабатывать локальные поверо-

чные схемы и проводить поверку, 

калибровку, юстировку и ремонт 

средств измерений (ПК-4). 

+ + + да В/01.5 - В/04.5 

6. Способностью участвовать в про-
ведении сертификации продукции, 
технологических процессов, услуг, 
систем качества, производств и 
систем экологического управления 
предприятия (ПК-6). 

+ + + да В/01.5 - В/04.5 

7. Способностью участвовать в работах 
по подготовке к сертификации 
технических средств, систем, 
процессов, оборудования и 
материалов в проведении 

+ + + да В/01.5 - В/04.5 
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аккредитации органов по 
сертификации, измерительных и 
испытательных лабораторий (ПК-14). 

8. Способностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

в области метрологии, 

технического регулирования и 

управления качеством (ПК-18). 

+ + + да В/01.5 - В/04.5 

9.  Способностью принимать участие 
в моделировании процессов и 
средств измерений, испытаний и 
контроля с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного 
проектирования (ПК-19). 

+ + + да 
В/05.5- В/12.5, 

С/01.6- С/06.6 

10. Способностью производить сбор и 

анализ исходных информационных 

данных для проектирования средств 

измерения, контроля и испытаний 

(ПК-22). 

+ + + да 
В/05.5- В/12.5, 

С/01.6- С/06.6 

 

2. Учебный (тематический) план 

Цель: получение специальных знаний для профессиональной 

деятельности в области метрологии. 

Форма обучения – очно-заочная, с использованием дистанционных технологий. 

Бюджет учебного времени – 526 часов. 

Срок обучения – 4 месяца. 

 

№ 
Наименование блоков 

(дисциплин) 

Бюджет учебного времени,  

ак. часов 
Форма контроля 

Всего 
в том числе 

лекции семинарские 

Блок 1. Дисциплины 

1. Материаловедение 60 8 6 Зачет 

2. Метрология 80 10 8 Экзамен  

3. Взаимозаменяемость 80 10 8 Экзамен 

4. Стандартизация и сертификация 80 10 8 Экзамен 

5. 
Информационные технологии в 

метрологии 
60 8 6 Зачет 

6. Физические основы измерений 60 8 6 Зачет 

Блок 2. Производственная практика 

7. Производственная практика  100 - - Диф. зачет 

Блок 3. Итоговая аттестация 

8. Итоговая аттестация  6   Экзамен 

 ИТОГО: 526 54 42  
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В графике освоения Программы и календарном графике учебного 

процесса приведена последовательность реализации программы, включая 

теоретическое обучение и итоговую аттестации. 

 

3. Содержание программы 

Представлены аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

программы профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования «Стандартизация и метрология 

лабораторных исследований». 

 

Блок 1. Дисциплины 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Материаловедение» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний о свойствах и 

строении материалов, способах их получения и упрочнения. 

Основными задачами дисциплины является изучение: 

- особенностей процессов получения различных материалов; 

- свойств и строения металлов и сплавов; 

- общепринятых современных классификаций материалов;  
- технологий производства конкретных видов материалов; 

- обеспечение их свойств и технологического применения; 

- способов обеспечения свойств материалов различными методами: 

- методов получения заготовок с заранее заданными свойствами; 

- основных марок металлических и неметаллических материалов. 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной деятельности по программе «Стандартизация 

и метрология лабораторных исследований» дисциплина «Материаловедение» 

входит в состав специальных дисциплин. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели сформированности 

компетенций 

 ОПК-2 способностью и 

готовностью участвовать 

в организации работы по 

повышению научно-

технических знаний, в 

развитии творческой 

инициативы, 

рационализаторской и 

Высокий 

Знает: технологические процессы 

изготовления изделий из металла и 

других материалов. 

Умеет: пользоваться микроскопом 

и определять структуру чугунов, 

сталей, цветных металлов. 

Владеет: методами формирования 

технической культуры, методами 
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изобретательской 

деятельности, во 

внедрении достижений 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники, в использовании 

передового опыта, 

обеспечивающих 

эффективную работу 

учреждения, предприятия 
 

оптимизации  технологических 

процессов, владеет методами 

передачи знаний, воспитанию 

бережного отношения к технике и 

окружающей среде. 

Продвинутый 

Знает: технологическую докумен-

тацию, теоретические основы 

технологических процессов.  

Умеет: производить расчеты 

технологических процессов, 

назначать режимы обработки. 

Владеет: методами формирования 

технической культуры, методами 

оптимизации  технологических 

процессов, применением их в 

производственных процессах 

Базовый 

Знает: основы материаловедения. 

Умеет: использовать техноло-

гические процессы на учебных 

занятиях.  

Владеет: практическими навы-

ками обработки технологических 

материалов на уровне базовой 

программы. 

ПК-4 способностью определять 

номенклатуру измеряемых 

и контролируемых 

параметров продукции и 

технологических 

процессов, устанавливать 

оптимальные нормы 

точности измерений и 

достоверности контроля, 

выбирать средства 

измерений и контроля, 

разрабатывать локальные 

поверочные схемы и 

проводить поверку, 

калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений  

Высокий 

Знает: технологические процессы 

изготовления изделий из металла и 

других материалов. 

Умеет: пользоваться микроскопом 

и определять структуру чугунов, 

сталей, цветных металлов. 

 Владеет: методами формиро-

вания технической культуры, 

методами оптимизации техноло-

гических процессов и приемами из 

организации, способствующих 

воспитанию бережного отношения 

к технике и окружающей среде. 

Продвинутый 

Знает: технологические процессы 

изготовления изделий из металла и 

других материалов 

Умеет: пользоваться микроскопом 

и другими приборами и проводить 

качественный и количественный 

анализ материалов, проводить 

анализ и синтез полученых 

результатов. 

Владеет: приемами преподавания  

общетехнических дисциплин и их 

углубленному усвоению и 

проектной деятельности. 

Базовый 
Знает: технологические процессы 

в рамках базовой программы. 
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Умеет: применять отдельные 

технологии в учебном процессе. 

Владеет: приемами практической 

работы в объеме базовой 

программы 

 

Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1 Строение и свойства 

металлов. 

Кристаллическое строение металлов. Виды 

кристаллических решеток. Дефекты кристаллического 

строения. Анизотропия кристаллов. Кристаллизация 

металлов. Полиморфное превращение. Методы изучения 

структуры металлов. Свойства металлов и сплавов. 

Механические, физические, химические, технологические, 

эксплуатационные свойства. Экология и техника 

безопасности в металлургическом производстве.  

2 Железоуглеродистые 

сплавы. 

Основные сведения о производстве чугуна. Чугуны. 

Производство стали. Диаграмма железо-углерод. 

Углеродистые и легированные стали и сплавы. 

Термическая обработка. Технология химико-термической 

обработки сталей и сплавов. 

3 Конструкционные 

стали и их сплавы. 

Конструкционные стали и сплавы, применяемые при 

обычных температурах: цементуемые, улучшаемые, 

рессорно-пружинные, подшипниковые стали, титановые 

сплавы. Классификация и маркировка 

машиностроительных материалов. Конструкционные 

стали и сплавы, применяемые при повышенных 

температурах. Инструментальные металлы и сплавы с 

особыми свойствами. 

4 Цветные металлы и 

сплавы. 

Медь и сплавы на ее основе. Антифрикционные сплавы. 

Припои. Алюминий и алюминиевые сплавы. Магний и 

магниевые сплавы. 

5 

Сведения об 

электротехнических 

материалах. 

 

Классификация. Проводниковые материалы малого и 

высокого удельного сопротивления. Электрофизические 

процессы в проводниках с электрическим током. 

Электроизоляционные материалы. Электрофизические 

процессы в диэлектриках. Твердые, жидкие, газообразные 

диэлектрики. Физико-химические характеристики 

диэлектриков. Полупроводниковые материалы. 

Магнитные материалы. Физические явления в магнитных 

материалах. Магнитотвердые и магнитомягкие материалы. 

6 

Неметаллические и 

композиционные 

материалы. 

 

Строение и свойства полимеров. Пластические массы. 

Резиновые материалы. Древесные материалы. Клеи, 

гипсы, алебастры, цементы. Композиционные материалы. 

Основы технологии производства заготовок и деталей 

машин из неметаллических материалов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Метрология» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование у слушателей знаний, умений и 

навыков в указанных областях; приобретение навыков и умений в работе с 

законодательными и нормативными документами в указанных областях; 

анализа их структуры, классификации, процессов разработки, способов 

выбора документов для реализации поставленных практических задач; 

правильного применения принципов и методов стандартизации, метрологии 

и оценки (подтверждения) соответствия (сертификации) при обеспечении 

безопасности и качества товаров, продукции и услуг; обоснованного выбора 

форм оценки (подтверждения) соответствия товаров, установление их 

соответствия имеющимся требованиям Технических регламентов, стандартов 

и др. 

Основные задачи дисциплины. 

- изучение основных нормативных и законодательных документов в 

области стандартизации, метрологии и оценки (подтверждения) соответствия 

(сертификации), в том числе методов, принципов и правил, их применение в 

деятельности предприятий (организаций), метрологического контроля; 

- приобретение навыков работы с нормативной, технической и 

метрологической документацией, в том числе в области продаж продукции, 

производства и услуг, разработки и оформления, установления соответствия 

товаров требованиям Технических регламентов, стандартов, проведения 

приемки товаров и др.; 

- определение требований к товарам, их классификацию с целью 

использования в процессе установления (обеспечения) соответствия товаров 

имеющимся требованиям (безопасность, качество). 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Стандартизация и метрология лабораторных исследований» дисциплина 

«Метрология» входит в состав специальных дисциплин. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

 ПК-3 способностью 

выполнять работы по 

метрологическому 

обеспечению и 

техническому 

Высокий 

Знает: цели, порядок 

разработки и содержание 

технических регламентов. 

Умеет: применять основные 

положения технического 
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контролю, использовать 

современные методы 

измерений, контроля, 

испытаний и 

управления качеством  

регулирования нормативные 

документы по стандартизации, 

сертификации, декларированию 

соответствия в конкретных 

областях деятельности. 

Владеет: методами 

стандартизации, сертификации 

в системе эффективного 

управления производственно- 

хозяйственной деятельностью 

предприятий. 

Продвинутый 

Знает: правовые, научные, 

организационные и 

технические основы 

метрологического обеспечения 

деятельности. 

Умеет: обрабатывать 

результаты измерений, 

работать с информацией, 

полученной в ходе измерений, 

испытаний и контроля. 

Владеет: навыками 

использования основных 

положений технического 

регулирования и управления 

качеством в практической 

деятельности. 

Базовый 

Знает: основы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

Умеет: использовать основы 

метрологии, стандартизации и 

сертификации в повышении 

качества продукции и услуг. 

Владеет: навыками 

оформления документов, 

связанных с фиксированием и 

обработкой 

метрологической ин- 

формации, а также графики 

поверки и калибровки 

контрольно-измерительного и 

испытательного оборудования. 

ПК-18 способностью изучать 

научно-техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области метрологии, 

технического 

регулирования и 

управления качеством 

Высокий 

Знает: роль метрологии, 

стандартизации и 

сертификации в повышении 

качества продукции и услуг  

Умеет: применять основные 

положения технического 

регулирования нормативные 

документы по стандартизации, 

сертификации, декларирова-
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нию соответствия в конкретных 

областях деятельности 

 Владеть: методами 

стандартизации, сертификации 

в системе эффективного 

управления производственно 

хозяйственной деятельностью  

предприятий 

Продвинутый 

Знает: нормативно-правовую и 

организационную основу 

деятельности в области 

подтверждения соответствия; 

 цели, принципы и формы 

подтверждения соответствия; 

правовую, научную, организа-

ционную и техническую 

основы метрологического 

обеспечения деятельности. 

Умеет: использовать, хранить и 

перерабатывать конструктор-

скую документацию с 

применением вычислительной 

техники в соответствии с 

действующими стандартами; 

получать ценную информацию 

из глобальных сетей, 

позволяющую расширять свой 

уровень практических знаний о 

современных направлениях в 

области машиностроения; 

пользоваться глобальными 

информационными ресурсами 

и современными средствами 

телекоммуникаций для сбора и 

анализа исходных данных для 

расчета и проектирования. 

Владеет: навыками использо-

вания основных положений 

технического регулирования и 

управления качеством в 

практической деятельности. 

Базовый 

Знает: сущность стандарти-

зации, нормативно-правовую и 

организационную основу дея-

тельности в области 

стандартизации. 

Умеет: применять основные 

положения технического 

регулирования и управления 

качеством в практической 

деятельности 

Владеет: навыками использо-
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вания основных положений 

технического регулирования и 

управления качеством в 

практической деятельности. 

 

Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1.  Понятийный аппарат 

метрологии  

Объект и предмет метрологии. Основные понятия и 

определения метрологии. Классификация погрешностей 

измерения. Эталоны физических величин. 

2.  

Физические 

величины: измерение, 

классификация 

Измерения физических величин. Классификация 

измерений. Методы измерения физических величин. 

Понятие о средстве измерений. 

3.  Средства измерений 

Классификация средств измерений. Передача размеров 

физических величин. Виды поверок СИ. Метрологические 

службы, обеспечивающие единство измерений. 

4.  
Надзор и контроль в 

сфере метрологии 

Государственный метрологический контроль и надзор. 

Метрологические характеристики средств измерения и 

контроля. 

5.  Сертификация и 

качество  

Правовые основы метрологии. Основные понятия 

сертификации. Цели и функции сертификации. Правовые 

основы сертификации. Понятие о системе сертификации. 

Формы сертификации. Аккредитация. Качество 

продукции – основные термины и определения. 

6.  Стандартизация 

Показатели качества. Методы определения качества. 

Стандартизация как наука. Функции стандартизации. 

Методы стандартизации. Правовые основы 

стандартизации. Категории нормативных документов. 

Виды стандартов, применяемые в РФ. Государственный 

контроль и надзор в области стандартизации. 

Международное сотрудничество в области 

стандартизации. Применение международных и 

национальных стандартов 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Взаимозаменяемость» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – приобретение слушателями системы знаний и 

навыков в области технических измерений в машиностроении, определении 

погрешности обработки и погрешности измерений размеров, отклонений 

формы и расположения поверхностей деталей машин ознакомление с 

основными принципами выбора универсальных и специальных средств 

измерения и контроля. 

Основные задачи дисциплины. 

Усвоение основных понятий и сведений: 

- о допусках и посадках, рекомендуемых к применению в ЕСДП; 
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- о нормах взаимозаменяемости резьб, шпоночных и шлицевых 

соединений, зубчатых колес, передач и т.д.; 

- о допусках размеров, входящих в размерные цепи. 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Стандартизация и метрология лабораторных исследований» дисциплина 

«Взаимозаменяемость» входит в состав специальных дисциплин. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

ПК-4 способностью 

определять 

номенклатуру 

измеряемых и 

контролируемых 

параметров продукции 

и технологических 

процессов, 

устанавливать 

оптимальные нормы 

точности измерений и 

достоверности 

контроля, выбирать 

средства измерений и 

контроля, 

разрабатывать 

локальные поверочные 

схемы и проводить 

поверку, калибровку, 

юстировку и ремонт 

средств измерений  

Высокий 

Знает: государственную сис-

тему обеспечения единства из-

мерений (ГСС); межотраслевые 

системы стандартов: ЕСКД, 

ЕСТД, ЕСПД, СРПП; систему 

управления качеством продук-

ции; универсальные и специа-

льные измерительные средства. 

Умеет: контролировать откло-

нения формы и расположения 

поверхностей деталей; проекти-

ровать технологические про-

цессы и операции технического 

контроля. 

 Владеет: навыками работы с 

контрольно-измерительным и 

испытательным оборудованием 

лаборатории предприятия; опе-

рациями анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения, целеполага-

ния. 

Продвинутый 

Знает: основные понятия о вза-

имозаменяемости и её видах; 

международную систему до-

пусков и посадок ISO и ЕСДП. 

Умеет: выбирать универсальные 

и специальные средства измере-

ний; проводить поверку измери-

тельных средств на производстве. 

Владеет: навыками выбора 

систем измерения и контроля 

деталей, узлов и механизмов. 

Базовый 

Знает: основы технических 

измерений в машиностроении; 

принципы единства измерений. 
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Умеет: применять основные 

принципы взаимозаменяемости; 

проводить контроль линейных 

и угловых размеров деталей. 

Владеет: навыками расчета и 

выбора посадок сопрягаемых 

поверхностей деталей машин. 

 

Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1.  Введение.  Измерение и его роль в познании. Точность измерений. 

2.  
Основные понятия о 

допусках и посадках.   

Взаимозаменяемость. Линейные размеры и отклонения. 

Допуски размеров, посадки и допуски посадок. 

3.  

Единая система 

допусков и посадок 

(ЕСДП).   

Квалитеты. Основные отклонения. Образование полей 

допусков. Система отверстия и система вала. 

Рекомендации по применению посадок ЕСДП. 

4.  

Допуски и посадки 

подшипников качения.  

Взаимозаменяемость 

шпоночных и 

шлицевых соединений.   

Классы точности подшипников качения.  Посадки 

подшипников качения. Допуски и посадки шпоночных 

соединений. Допуски и посадки шлицевых 

прямобочных соединений.  

 

5.  

Взаимозаменяемость 

метрических резьб. 

Система допусков на 

угловые размеры.   

Параметры метрической резьбы. Допуски и посадки 

метрических резьб с зазорами, с натягами; переходные 

посадки. Допуски угловых размеров. Допуски и посадки 

конических соединений. 

6.  

Взаимозаменяемость 

зубчатых колес и 

передач.  Допуски 

размеров, входящих в 

размерные цепи. 

Параметры цилиндрических зубчатых колес и степени 

их точности. Кинематическая точность цилиндрических 

колес и передач. Нормы контакта зубьев в передаче. 

Боковой зазор цилиндрической передачи. Допуски 

конических зубчатых передач. Допуски размеров, 

входящих в размерные цепи. Расчет размерных цепей. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Стандартизация и сертификация» 

Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области стандартизации, сертификации, и 

метрологии. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- теории и практики информационного менеджмента; 

- систем международной и государственной стандартизации, включая 

системы общетехнических стандартов;  

-  основ сертификации продукции и метрологического обеспечения 

производства;  

- методик выбора средств измерений и контроля. 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 
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«Стандартизация и метрология лабораторных исследований» дисциплина 

«Стандартизация и сертификация» входит в состав специальных дисциплин. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

ПК-1 способностью 

участвовать в 

разработке проектов 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

материалов, 

технической 

документации и в 

практической 

реализации 

разработанных 

проектов и программ, 

осуществлять контроль 

за соблюдением 

установленных 

требований, 

действующих норм, 

правил и стандартов 

Высокий 

Знает: основные задачи, реша-

емые системами, оборудовани-

ем и технологиями как в облас-

ти метрологии и стандартиза-

ции, так и в управлении пред-

приятием в целом, системы 

международной и государст-

венной стандартизации, вклю-

чая системы общетехнических 

стандартов. 

Умеет: организовать работы по 

внедрению и эксплуатации обо-

рудования в службах метроло-

гии и стандартизации юридиче-

ских лиц предприятия и обеспе-

чить защиту информации. 

Владеет: современными стан-

дартами и нормативами деятель-

ности служб метрологии и стан-

дартизации юридических лиц, а 

также организации обработки 

статистической информации и 

поддержки принятия решений на 

предприятии или в организации. 

Продвинутый 

Знает: общие вопросы теории 

и практики проектирования ла-

бораторий в области контроля, 

управления, обеспечения и пла-

нирования качества объектов 

различной природы. 

Умеет: применять современное 

оборудование в системах 

стандартизации, сертификации 

и метрологии. 

Владеет: современными станда-

ртами и нормативами деятель-

ности служб метрологии и ста-

ндартизации юридических лиц. 

Базовый 

Знает методы проектирования, 

модернизации и автоматизации 

оборудования для обеспечения 

гарантии качества и 
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испытаний. 

Умеет: применять технические 

и программные средства для 

контроля, управления и 

обеспечения качества. 

Владеет: методами организа-

ции обработки статистической 

информации и поддержки при-

нятия решений на предприятии 

или в организации в объеме 

базовой программы. 

 

ПК-6 способностью 

участвовать в 

проведении 

сертификации 

продукции, 

технологических 

процессов, услуг, 

систем качества, 

производств и систем 

экологического 

управления 

предприятия. 

Высокий 

Знает: основные задачи, 

решаемые системами, 

оборудованием и технологиями 

как в области метрологии и 

стандартизации, так и в 

управлении предприятием в 

целом, методы проектирования 

систем стандартизации и 

метрологии и основные задачи, 

связанные с их эксплуатацией. 

Умеет: профессионально рабо-

тать с программными средст-

вами обеспечения защищен-

ного документооборота и 

базами данных. 

Владеет: современными стан-

дартами и специализирован-

ным оборудованием, и систе-

мами, предназначенными для 

поддержки служб метрологии и 

стандартизации юридических 

лиц, а также организации обра-

ботки статистической инфор-

мации и поддержки принятия 

решений на предприятии или в 

организации. 

Продвинутый 

 

Знает: общие вопросы теории и 

практики проектирования 

систем в области контроля, 

управления, обеспечения и 

планирования качества 

объектов различной природы. 

Умеет: применять современ-

ные технологии контроля из-

мерений в системах стандар-

тизации и сертификации. 

Владеет: методами организа-

ции обработки статистической 

информации и поддержки при-

нятия решений на предприятии 
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или в организации. 

Базовый 

Знает: организационные и тех-

нические основы создания и со-

вершенствования систем конт-

роля и управления системами 

обеспечения качества. 

Умеет: применять отдельные 

технологии и оборудование в 

системах стандартизации и 

сертификации. 

Владеет: приемами 

практической работы 

использования технологий 

сертификации и метрологии в 

объеме базовой программы. 

ПК-14 способностью 

участвовать в работах 

по подготовке к 

сертификации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов в 

проведении 

аккредитации органов 

по сертификации, 

измерительных и 

испытательных 

лабораторий 

Высокий 

Знает: развитие современных 

технологий измерения и 

метрологии и их использование 

в стандартизации и управлении 

качеством. 

Умеет: профессионально 

работать с оборудованием и 

измерительными приборами. 

Владеть: современными стан-

дартами работы служб метро-

логии и стандартизации юри-

дических лиц, а также органи-

зации обработки статистичес-

кой информации и поддержки 

принятия решений на предпри-

ятии или в организации. 

Продвинутый 

 

Знает: общие принципы рабо-

ты лабораторий стандартиза-

ции и сертификации. 

Умеет: применять современ-

ные технологии измерения в 

системах стандартизации и 

сертификации. 

Владеет: методами 

организации обработки 

статистической информации и 

поддержки принятия решений 

на предприятии или в 

организации. 

Базовый 

Знает: организационные и 

технические основы 

управления системами 

обеспечения качества. 

Умеет: применять отдельные 

технологии метрологии в 

системах стандартизации и 

сертификации. 
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Владеет: приемами 

практической работы 

использования технологий 

метрологии в объеме базовой 

программы. 

 

Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1.  
Цель, задачи и 

основы 

стандартизации. 

История становления и развития стандартизации в 

России. Стандартизация, как способ регулирования 

общественного производства и потребления. Принципы 

унификации и взаимозаменяемости. Полная и неполная 

взаимозаменяемость. Уровень взаимозаменяемости 

машиностроительного производства, коэффициент 

взаимозаменяемости. 

2.  

Системы 

общетехнических 

стандартов. 

Принципы 

стандартизации. 

Системы общетехнических стандартов РФ. Принципы 

стандартизации. 

Структура государственной системы стандартизации 

Российской Федерации. Системы общетехнических 

стандартов, их назначения и обозначения стандартов. 

Стадии проектирования изделий. Нормоконтроль 

технической документации. Информационный указатель 

стандартов. 

3.  

Единая система 

допусков и посадок 

деталей в 

машиностроении. 

Назначение и состав единой системы допусков и посадок 

деталей в машиностроении (ЕСДП). Поверхности и 

размеры. Виды брака: исправимый и неисправимый. 

Отклонения и допуски размеров деталей, понятие 

основного отклонения. Квалитет как мера точности. 

Рекомендации по выбору квалитетов. 

4.  
Схемы сертификации 

продукции 

ИСО/МЭК. 

Закон РФ о защите прав потребителей. Сертификат и 

знак соответствия. Схемы сертификации: типовые 

испытании, оценка системы контроля качества продукции 

на предприятии. Жизненный цикл продукции в 

соответствии с ИСО 9004.  Системы международной 

сертификации. 

5.  
Средства, методы и 

погрешность 

измерения. 

Обеспечении качества измерительного оборудования и 

управлении измерительными   процессами  (основные   

положения ИСО 10012-2: 1997). Средства измерения. 

Принципы проектирования средств технических 

измерений и контроля. Выбор средств измерения и 

контроля. Методы и погрешность измерения. 

Универсальные средства технических измерений. 

Автоматизация процессов измерения и контроля. 

Сертификация средств измерения. 

6.  
Сущность и 

проведение 

сертификации. 

Порядок сертификации продукции. Обязательная и 

добровольная сертификация. Выбор и обоснование 

показателей качества продукции в машиностроении.      

Сравнительные характеристики Комплексной системы 

управления качества продукции РФ и Системы стандартов 

ИСО серии 9000. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в метрологии» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – получение теоретических знаний и навыков 

использования специализированных программных систем и комплексов, 

предназначенных для информационной поддержки служб метрологии и 

стандартизации юридических лиц, а также организации обработки 

статистической информации и поддержки принятия решений. 

Основные задачи изучения дисциплины. 

- теории и практики информационного менеджмента; 

- организации работ по внедрению информационных технологий в 

службы метрологии и стандартизации юридических лиц; 

- организации электронного документооборота на предприятии; 

- методов и средств моделирования процессов обработки 

информации согласно общепринятым международным стандартам. 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Стандартизация и метрология лабораторных исследований» дисциплина 

«Информационные технологии в метрологии» входит в состав специальных 

дисциплин. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели сформированности 

компетенций 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Высокий 

Знает: основные задачи, ре-

шаемые информационными сис-

темами и технологиями как в 

области метрологии и стан-

дартизации, так и в управлении 

предприятием в целом, методы 

проектирования информацион-

ных систем и основные задачи, 

связанные с их эксплуатацией. 

Уметь: организовать работы по 

внедрению и эксплуатации 

информационных технологий в 

службах метрологии и 

стандартизации юридических 

лиц предприятия и обеспечить 

защиту информации. 

Владеет: современными стан-
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дартами и специализированными 

программными системами, 

предназначенными для 

информационной поддержки 

служб метрологии и 

стандартизации юридических 

лиц, а также организации 

обработки статистической 

информации и поддержки 

принятия решений на 

предприятии или в организации. 

Продвинутый 

Знает: общие вопросы теории и 

практики проектирования ком-

пьютерных систем в области 

контроля, управления, обеспе-

чения и планирования качества 

объектов различной природы. 

Умеет: применять современные 

информационные технологии в 

системах стандартизации и 

сертификации. 

Владеет: современными стан-

дартами и специализиро-

ванными программными сис-

темами, предназначенными для 

информационной поддержки 

служб метрологии и стан-

дартизации юридических лиц. 

Базовый 

Знает методы проектирования, 

модернизации и автоматизации 

оборудования для обеспечения 

гарантии качества и испытаний. 

Умеет: применять технические и 

программные средства для 

контроля, управления и 

обеспечения качества. 

Владеет: методами организации 

обработки статистической 

информации и поддержки 

принятия решений на 

предприятии или в организации в 

объеме базовой программы. 

ПК-22 способностью 

производить сбор и 

анализ исходных 

информационных 

данных для 

проектирования средств 

измерения, контроля и 

испытаний. 

Высокий 

Знает: развитие современных 

информационных технологий и 

их использование в стандарти-

зации и управлении качеством. 

Умеет: профессионально рабо-

тать с программными средствами 

обеспечения защищенного доку-

ментооборота и базами данных. 

Владеть: современными стан-

дартами и специализированными 
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программными системами, пред-

назначенными для информа-

ционной поддержки служб мет-

рологии и стандартизации юри-

дических лиц, а также органи-

зации обработки статистической 

информации и поддержки при-

нятия решений на предприятии 

или в организации. 

Продвинутый 

 

Знает: общие принципы постро-

ения программного обеспечения 

для компьютерных систем стан-

дартизации и сертификации. 

Умеет: применять современные 

информационные технологии в 

системах стандартизации и 

сертификации. 

Владеет: методами организации 

обработки статистической ин-

формации и поддержки принятия 

решений на предприятии или в 

организации. 

Базовый 

Знает: организационные и тех-

нические основы создания и со-

вершенствования информацион-

ных систем контроля и управ-

ления системами обеспечения 

качества. 

Умеет: применять отдельные  

информационные технологии в 

системах стандартизации и 

сертификации. 

Владеет: приемами практи-

ческой работы использования 

информационных технологий 

метрологии в объеме базовой 

программы. 

 

Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1 
Введение. Основные 

теоретические 

сведения. 

Виды и назначение информационных технологий, 

программных систем и комплексов, применяемых в 

службах метрологии и стандартизации юридических лиц. 

Основы информационного менеджмента.  

2 

Моделирование 

процессов обработки 

информации и 

структуры 

информационной 

системы 

Классификация информационных систем, их 

характеристика. Структура, функции и схема 

функционирования традиционных информационных 

систем. Системный анализ и стандарты – научная и 

технологическая основа для создания современных 

информационных систем. 

Выбор информационных технологий и разработка 
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предприятия. спецификаций информационной системы для служб 

метрологии и стандартизации юридических лиц. 

3 

Информационные 

технологии и их 

базовое программное 

обеспечение. 

Определение, состав и содержание современных 

информационных технологий. Связь информационных 

технологий с уровнями системы управления 

хозяйствующим субъектом и базовым программным 

обеспечением. Характеристика, особенности, 

функциональные возможности и сравнительная оценка 

типовых программных комплексов, обеспечивающих 

информационные технологии. Содержание основных 

технологических операций. 

4 
Информационные 

ресурсы предприятий 

и организаций. 

Общая структура и содержание информационных 

ресурсов предприятия и организации, нормативно-

методическая база управленческой документации, 

классификация и кодирование экономической 

информации.  

Электронный документооборот, системы управления 

документооборотом. Содержание, характеристика и 

структура собственных информационных ресурсов (баз 

данных, хранилищ данных и баз знаний) и внешних 

информационных ресурсов: платных (приобретаемых) и 

предоставляемых сторонними организациями. 

Централизованные и распределенные базы данных, их 

применение в экономической сфере. 

5 

Компьютерные 

технологии 

интеллектуальной 

поддержки 

управленческих 

решений. 

Информационное моделирование экономических 

процессов и методы компьютерного решения 

экономических задач. Постановка и решение 

экономических расчетных (OLTP-технология) и 

аналитических задач (OLAP-технология) на базе базовых 

программных технологий. 

6 

Применение 

информационных 

систем и технологий 

в практике 

метрологии. 

Принципы использования информационных технологий 

для стандартизации и сертификации обеспечения 

качества. Стратегия автоматизированного контроля для 

обеспечения качества. Примеры интеллектуальных систем 

стандартизации и сертификации. Системы 

проектирования информационных технологий. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Физические основы измерений» 
 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование целостного представления об 

измерительном процессе как совокупности физических принципов и методов 

измерений, направленных на повышение точности и обеспечение единства 

измерений, необходимых для повышения качества продукции и оказываемых 

услуг. 
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Основные задачи изучения дисциплины. 

- познание измерительного процесса как способа получения 

количественной информации о свойствах и характеристиках объектов; 

- изучение основных элементов физической картины мира, 

оказывающих влияние на точность и стабильность результатов измерений; 

физических, эффектов, используемых при создании современных эталонных 

установок;  

- изучение алгебры размерностей физических величин и 

фундаментальных физических постоянных, основных физических эффектов, 

методов и принципов измерений;  

- изучение основных (фундаментальных) источников формирования 

погрешности при измерениях; основных информационных потоков, 

участвующих в измерительном процессе и их виды; 

- развитие умений анализировать влияние основных 

(фундаментальных) источников формирования погрешностей на суммарную 

погрешность результатов измерений;  

- применение теории размерностей для проверки правильности 

основных физических закономерностей, протекающих в природе;  

- приобретение навыков по выбору методов и принципов измерений 

при разработке методик выполнения измерений, испытаний и контроля; по 

выбору принципов и методов измерений при воспроизведении единиц 

соответствующих физических величин. 
 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Стандартизация и метрология лабораторных исследований» дисциплина 

«Физические основы измерений» входит в состав специальных дисциплин. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

ПК-4 способностью 

определять 

номенклатуру 

измеряемых и 

контролируемых 

параметров продукции 

и технологических 

процессов, 

устанавливать 

оптимальные нормы 

точности измерений и 

достоверности 

контроля, выбирать 

Высокий 

Знает: фундаментальные пре-

делы точности измерений; ос-

новные способы устранения 

погрешностей измерений; еди-

ницы физических величин и 

системы единиц. 

Умеет: применять теорию раз-

мерностей для проверки пра-

вильности основных физичес-

ких закономерностей, протека-

ющих в природе. 

Владеет: навыками выбора 

средств измерений в зависимос-
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средства измерений и 

контроля, 

разрабатывать 

локальные поверочные 

схемы и проводить 

поверку, калибровку, 

юстировку и ремонт 

средств измерений  

ти от реализуемых в них методах 

и принципах измерений. 

Продвинутый 

Знает: основные физические эф-

фекты, методы и принципы из-

мерений, применяемые в совре-

менных средствах измерений; 

Умеет: анализировать влияние 

основных (фундаментальных) 

источников формирования пог-

решностей на суммарную погре-

шность результатов измерений. 

Владеет: навыками по выбору 

методов и принципов измере-

ний при разработке методик вы-

полнения измерений, испытаний 

и контроля. 

Базовый 

Знает: основные физические и 

математические модели 

измерительного эксперимента.  

Умеет: применять теорию раз-

мерностей для проверки прави-

льности основных физических 

закономерностей, протекающих 

в природе. 

Владеет: навыками выбора сре-

дств измерений в зависимости 

их метрологических характе-

ристик. 

 ПК-19 способностью 

принимать участие в 

моделировании 

процессов и средств 

измерений, испытаний 

и контроля с 

использованием 

стандартных пакетов и 

средств 

автоматизированного 

проектирования  

 

Высокий 

Знает: основные способы изме-

рения и их единицы. 

Умеет: применять физико-

математические методы для 

решения практических задач в 

области технического 

регулирования и метрологии. 

Владеет: системным подходом 

к выбору принципов и методов 

измерений. 

Продвинутый 

Знает: основные физические 

величины и константы. 

Умеет: применять вероятност-

но-статистический подход к 

оценке точности измерений ис-

пытаний, качества продукции и 

технологических процессов. 

Владеет: навыками работы с 

электротехническими прибо-

рами и электронными 

устройствами. 

Базовый 

Знает: основные физические 

явления и законы. 

Умеет: применять принципы 
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обеспечения экологической 

безопасности при решении 

практических задач в области 

технического регулирования. 

Владеет: навыками применения 

основных физических законов в 

практических задачах профес-

сиональной деятельности. 

 

Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1.  

Методы теории 

подобия и 

размерностей, 

измерительные 

системы 

Физическая величина, единица измерения, 

размерность, формула размерности, подобие, 

моделирование, датчики, преобразование 

сигналов, регистрация, индикация, управление, 

обратная связь. 

2.  

Элементы 

современной 

физической 

картины мира и 

квантово-

механическое 

описание её 

отдельных частей 

Квантование, корпускулярно-волновой дуализм, 

энергетический уровень, типы взаимодействия, 

соотношение неопределённостей, принцип 

дополнительности, адиабатические инварианты, 

физический вакуум, фундаментальные физические 

постоянные. 

3.  

Физические 

принципы 

создания 

эталонной базы в 

проведении 

измерений на 

основе 

использования 

физических 

явлений и 

эффектов. 

Эталоны, физические эффекты, виды энергии, 

спектральный анализ, единица длины, единица 

времени, температура, сила тока, эффект 

Джозефсона. 

 

Блок 2. Производственная практика 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственная практика» 

Производственная практика соответствует целям программы 

профессиональной переподготовки дополнительного профессионального 

образования «Стандартизация и метрология лабораторных 

исследований» в части подготовки слушателей, владеющих знаниями о 

структуре и содержании профессиональной деятельности, понимающих 
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особенности в области обеспечения единства измерений, в области 

получения, обработки и представления данных измерений, испытаний и 

контроля, управления качеством продукции и услуг, в области 

подтверждения соответствия, в области современных методов и средств 

измерений, испытаний и контроля. 

Практика базируется на знаниях, приобретенных на теоретических 

занятиях. Полученные знания и навыки во время прохождения практики 

необходимы для формирования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 
 

Цель и задачи практики 
Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение практических навыков и опыта в 
выполнении профессиональных функций в области метрологического и 
нормативного обеспечения производства, а также в области подтверждения 
соответствия.  

Задачи производственной практики:  

– ознакомление и работа с номенклатурой и метрологическими 

характеристиками выпускаемой продукции; 

– изучение организационной структуры предприятия и действующей на 

нем системы управления, а также содержание основных работ и 

исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту 

прохождения практики; 

– принятие участия в конкретном производственном процессе или 

исследовании; 

– анализ состояния и особенностей метрологического обеспечения 

исследуемых технологических процессов производства; 

– ознакомление и работа с нормативно-технической документацией и 

документами по системы менеджмента качества; 

– овладение методиками измерений и анализа, изучение 

технологических процессов исходя из индивидуального задания, 

сформулированного руководителем практики; 

– воспитание требовательности к себе, аккуратности и точности в 

выполнении задания; 

– грамотно проводить обработку результатов эксперимента, 

формулировать и обобщить полученные результаты и представлять их в виде 

отчета; 

– оформлять результаты проделанной работы в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

– подготовка отчета по производственной практике. 

Место производственной практики в структуре ДПОП 

Данная практика базируется на использовании знаний, умений и 

навыков, полученных в результате изучения следующих дисциплин. 
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 1. Материаловедение 
 

Наименование дисциплин,  2. Метрология 
 

на которых базируется 3. Взаимозаменяемость 
 

данная практика 4. Стандартизация и сертификация 
 

 5. Информационные технологии в метрологии 
 

 6. Физические основы измерений 
 

 знать: 
 

 – физические основы измерений; 
 

 – систему воспроизведения единиц физических вели- 
 

 чин и передачи размера средствам измерений; 
 

 

– способы оценки точности (неопределенности) из- 
 

мерений и испытаний и достоверности контроля. 
 

 уметь: 
 

Требования к предвари- 

тельной подготовке обу- 

чающихся 

– анализировать физическое содержание процесса 
измерений с целью выбора рациональной схемы их 
проведения; устанавливать нормы точности измерений и 
достоверности контроля и выбирать средства измерений, 
испытаний и контроля; 

 

 

– применять контрольно-измерительную и 

испытательную технику для контроля качества 

продукции технологических процессов; проводить 

поверку, калибровку, ремонт и юстировку средств 

измерения; устанавливать требования к точности 

изготовления деталей и сборочных единиц; определять 

номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических процессов; 
 

 

– проводить метрологическую экспертизу и 

нормоконтроль технической документации; применять 

аттестованные методики выполнения измерений, 

испытаний и контроля. 
 

 владеть: 
 

 

– навыками обработки экспериментальных данных 

и оценки точности (неопределенности) измерений, 

испытаний и достоверности контроля; 
 

 
– навыками работы на сложном контрольно-

измерительном и испытательном оборудовании; 
 

 

– навыками оформления результатов испытаний и 
принятия решений; навыками оформления нормативно-
технической документации. 

 

 

Содержание производственной практики  

Во время производственной практики слушатель должен: 

– самостоятельно проработать программу практики с целью более 
результативных консультаций перед отъездом на практику; 

– пройти общий инструктаж: цель и задачи практики, порядок 

прохождения практики, техника безопасности в пути следования к месту 
практики; формы связи с кафедрой; 

– общее ознакомление с организацией (наименование организации, 
организационно-правовая форма, месторасположение, краткая история 



 29 

развития; структура организации; анализ основных финансово-

экономических показателей деятельности). 
– изучить: характеристики и правила технической эксплуатации 

технологического оборудования, руководство по монтажу и наладке 
технологического оборудования, виды и причины брака вырабатываемой 

продукции;  

– получить навыки: демонтажа и монтажа основных узлов и механизмов 

технологического оборудования, пользования инструментом, шаблонами, 

приборами для настройки и регулировки наиболее важных узлов 

технологического оборудования, по техническому контролю 

технологического процесса, по определению и устранению причин разладки 

оборудования. 
– окончательное оформление отчета, сдача его в переплетенном виде на 

проверку руководителю от производства, который на титульном листе 
проставляет свою подпись; оформление дневника практики и его подпись у 

руководителя от производства, заверение печатью. 
– защита отчета в институте. 
 

Учебно-методическое обеспечение программы практик 

Во время прохождения практики слушатели могут использовать 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, 

вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые 

находятся на кафедре и на предприятиях. 

 

Блок 3. Итоговая аттестация 

Аннотация рабочей программы 

«Итоговая аттестация» 

Цели и задачи итоговой аттестации 

Целью итоговой аттестации является проверка знаний, умений и 

навыков выпускников профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования «Стандартизация и метрология 

лабораторных исследований» в области овладения профессиональными 

навыками и компетенциями. 

Задачи аттестации заключаются в необходимости дать оценку уровня и 

объема знаний, полученных выпускниками программы профессиональной 

переподготовки дополнительного профессионального образования 

«Стандартизация и метрология лабораторных исследований». 

Итоговая аттестации по направлению профессиональной 

переподготовки дополнительного профессионального образования 

«Стандартизация и метрология лабораторных исследований» включает 

экзамен.  
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Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения основных образовательных программ 

профессиональной переподготовки дополнительного профессионального 

образования «Стандартизация и метрология лабораторных 

исследований» 
ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ОПК-2 – способностью и готовностью участвовать в организации 

работы по повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия. 

ПК-1 – способностью участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять 

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов. 

ПК-3 – способностью выполнять работы по метрологическому 

обеспечению и техническому контролю, использовать современные методы 

измерений, контроля, испытаний и управления качеством. 

ПК-4 – способностью определять номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров продукции и технологических процессов, 

устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений. 

ПК-6 – способностью участвовать в проведении сертификации 

продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, производств и 

систем экологического управления предприятия. 

ПК-14 – способностью участвовать в работах по подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов в проведении аккредитации органов по сертификации, 

измерительных и испытательных лабораторий. 

ПК-18 – способностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством. 

ПК-19 – Способностью принимать участие в моделировании процессов 

и средств измерений, испытаний и контроля, с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования. 

ПК-22 – способностью производить сбор и анализ исходных 

информационных данных для проектирования средств измерения, контроля и 

испытаний. 
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Работа экзаменационных комиссий 

Для проведения итоговой аттестации формируется экзаменационная 

комиссия.  

Комиссию возглавляет председатель (при отсутствии председателя – его 

заместитель). 

На период проведения итоговой аттестации приказом ректора Института 

назначается секретарь комиссии из числа учебно-вспомогательного 

персонала подразделений института, который не является членом комиссии. 

Ответы слушателей по вопросам экзамена заслушиваются членами 

экзаменационной комиссии. Решение об оценке за экзамен по итоговой 

аттестации принимается на закрытом заседании комиссии путем голосования 

и оформляется протоколом заседания. Результаты оглашаются председателем 

комиссии публично для всех слушателей. Письменные ответы слушателей на 

вопросы билета хранятся в архиве института в течение трех лет. 

 

 


