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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалав-

ров способностей выполнять работы по определению соответствия выпускаемой продук-

ции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации тех-

нологических процессов, знаний методов и средств измерения геометрических параметров 

различных деталей, способов достижения требуемой точности измерений, а также знания 

основ стандартизации и сертификации машиностроительной продукции. 

1.2 Задачи дисциплины 

 формирование знаний определения и содержание современных методов определе-

ния соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документа-

ции, по стандартизации, унификации технологических процессов, знаний методов и 

средств измерения геометрических параметров различных деталей, способов достижения 

требуемой точности измерений, а также знания основ стандартизации и сертификации 

машиностроительной продукции; 

 формирование умения использовать современные методы определения соответст-

вия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандар-

тизации, унификации технологических процессов, знаний методов и средств измерения 

геометрических параметров различных деталей, способов достижения требуемой точно-

сти измерений; 

 формирование владения навыками применения современных методов определения 

соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, знаний методов и средств изме-

рения геометрических параметров различных деталей, способов достижения требуемой 

точности измерений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 Дисциплина  входит в Вариативную часть Блока 1 учебного плана направления 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств. Изучается на 4 семестре. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 

 

Таблица 1а  

Объем дисциплины для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость Семестр: 

4 

в ЗЕ в час 
в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,94 34 0,94 34 

Лекции 0,47 17 0,47 17 

Лабораторные работы   -   - 

Практические занятия 0,47 17 0,47 17 

Самостоятельная работа студента 2,06 74 2,06 74 

Проработка учебного материала 2,06 74 2,06 74 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации      

Итоговый контроль: Зачет  

 

Таблица 1б  
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Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость Семестр: 

4 

в ЗЕ в час 
в ЗЕ 

в 

час 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,4 14 0,4 14 

Лекции 0,16 6 0,16 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,24 8 0,24 8 

Самостоятельная работа студента 2,5 90 2,5 90 

Проработка учебного материала 2,5 90 2,5 90 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  0.1 4 0,1 4 

Итоговый контроль: Зачет 

 
1.5 Планируемые результаты обучения 

 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающе-

гося, формируемые в ре-

зультате освоения прак-

тики 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-19 

Способность осваивать и применять современные методы организации и управления 

машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению тех-

нологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматиза-

ции, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продук-

ции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унифи-

кации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, ди-

агностики, автоматизации и управления выпускаемой продукции 
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Знание определения и 

содержание современных 

методов определения со-

ответствия выпускаемой 

продукции требованиям 

регламентирующей доку-

ментации, по стандарти-

зации, унификации тех-

нологических процессов, 

знаний методов и средств 

измерения геометриче-

ских параметров различ-

ных деталей, способов 

достижения требуемой 

точности измерений, а 

также знания основ стан-

дартизации и сертифика-

ции машиностроительной 

продукции (ПК-19З) 

 определения со-

временных мето-

дов определения 

соответствия вы-

пускаемой про-

дукции требова-

ниям регламенти-

рующей докумен-

тации, по стан-

дартизации, уни-

фикации техноло-

гических процес-

сов, средств и 

систем техноло-

гического осна-

щения, диагно-

стики, автомати-

зации и управле-

ния выпускаемой 

продукцией 

 определения и 

содержание со-

временных мето-

дов определения 

соответствия вы-

пускаемой про-

дукции требова-

ниям регламенти-

рующей докумен-

тации, по стандар-

тизации, унифи-

кации технологи-

ческих процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, диаг-

ностики, автома-

тизации и управ-

ления выпускае-

мой продукцией 

определения и со-

держание совре-

менных методов 

определения соот-

ветствия выпус-

каемой продукции 

требованиям рег-

ламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 

унификации тех-

нологических 

процессов, средств 

и систем техноло-

гического оснаще-

ния, диагностики, 

автоматизации и 

управления вы-

пускаемой про-

дукцией 

и исполнения в их 

взаимосвязи 
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Умение использовать со-

временные методы опре-

деления соответствия вы-

пускаемой продукции 

требованиям регламенти-

рующей документации, 

по стандартизации, уни-

фикации технологических 

процессов, знаний мето-

дов и средств измерения 

геометрических парамет-

ров различных деталей, 

способов достижения 

требуемой точности из-

мерений, а также знания 

основ стандартизации и 

сертификации машино-

строительной продукции  

(ПК-19У) 

использовать со-

временные мето-

ды определения 

соответствия вы-

пускаемой про-

дукции требова-

ниям регламенти-

рующей докумен-

тации, по стан-

дартизации, уни-

фикации техноло-

гических процес-

сов, средств и 

систем техноло-

гического осна-

щения, диагно-

стики, автомати-

зации и управле-

ния выпускаемой 

продукцией 

при алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне за-

данным алгорит-

мическим описа-

нием (подсказ-

кой) 

 

использовать со-

временные мето-

ды определения 

соответствия вы-

пускаемой про-

дукции требова-

ниям регламенти-

рующей докумен-

тации, по стандар-

тизации, унифи-

кации технологи-

ческих процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, диаг-

ностики, автома-

тизации и управ-

ления выпускае-

мой продукцией 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритмиче-

ским описанием 

(подсказкой) и в 

ситуации, анало-

гичной обучаю-

щей 

 

использовать со-

временные методы 

определения соот-

ветствия выпус-

каемой продукции 

требованиям рег-

ламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 

унификации тех-

нологических 

процессов, средств 

и систем техноло-

гического оснаще-

ния, диагностики, 

автоматизации и 

управления вы-

пускаемой про-

дукцией при алго-

ритмической дея-

тельности с внеш-

не заданным алго-

ритмическим опи-

санием (подсказ-

кой), в ситуации, 

аналогичной обу-

чающей, и  в си-

туациях, требую-

щих перестройки 

связей между уже 

сформированными 

понятиями 
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Владение навыками при-

менения современных 

методов определения со-

ответствия выпускаемой 

продукции требованиям 

регламентирующей доку-

ментации, по стандарти-

зации, унификации тех-

нологических процессов, 

знаний методов и средств 

измерения геометриче-

ских параметров различ-

ных деталей, способов 

достижения требуемой 

точности измерений, а 

также знания основ стан-

дартизации и сертифика-

ции машиностроительной 

продукции (ПК-19В) 

 

 

отдельными базо-

выми навыками 

применения  со-

временных мето-

дов определения 

соответствия вы-

пускаемой про-

дукции требова-

ниям регламенти-

рующей докумен-

тации, по стан-

дартизации, уни-

фикации техноло-

гических процес-

сов, средств и 

систем техноло-

гического осна-

щения, диагно-

стики, автомати-

зации и управле-

ния выпускаемой 

продукцией 

совокупностью 

навыков примене-

ния современных 

методов опреде-

ления соответст-

вия выпускаемой 

продукции требо-

ваниям регламен-

тирующей доку-

ментации, по 

стандартизации, 

унификации тех-

нологических 

процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, диаг-

ностики, автома-

тизации и управ-

ления выпускае-

мой продукцией 

 

системой навыков 

применения со-

временных мето-

дов определения 

соответствия вы-

пускаемой про-

дукции требова-

ниям регламенти-

рующей докумен-

тации, по стандар-

тизации, унифика-

ции технологиче-

ских процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, диаг-

ностики, автома-

тизации и управ-

ления выпускае-

мой продукцией 

 

 
РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Общая трудоемкость дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 

Таблица 3 

 

Распределение фонда времени по видам занятий очной формы обучения 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды 

составля

ющих 

компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных 

средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1.Метрология ФОС ТК-1 

Тема 1.1 Основы законодатель-

ной метрологии 
10 2   8 ПК-19З 

 

Тест 

Тема 1.2 Федеральный закон РФ 

от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измере-

ний»  

10 2   8 ПК-19З 
 

Тест 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие 

компетенций) 

ПК-19 

ПК-19З ПК-19У ПК-19В 

Раздел 1 

Тема 1.1 +   

Тема 1.2 +   

Тема 1.3 + + + 

Тема 1.4 + + + 

Раздел 2 

Тема 2.1 + + + 

Тема 2.2 +   

Тема 2.3 + + + 

Тема 2.4 + + + 

Тема 2.5 +   

 

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1.Метрология 

Тема 1.1 Основы законодательной метрологии 

Предмет и задачи метрологии. Государственная система обеспечения
 
единства изме-

рений. Метрологическое обеспечение. 

Литература:[1], [2], [5] 

Тема 1.3 Основы фундаменталь-

ной метрологии 

 

12 2  2 8 

ПК-19З 

ПК-19У, 

ПК-19В 

Тест, защита 

практической 

работы 

Тема 1.4  Практическая метроло-

гия 
12 2  2 8 

ПК-19З 

ПК-19У,  

ПК-19В 

Тест, защита 

практической 

работы 

Раздел 2.Стандартизация и сертификация ФОС ТК-2 

Тема 2.1 Стандартизация 

14 2  4 8 

ПК-19З 

ПК-19У,  

ПК-19В 

Тест, защита 

практической 

работы 

Тема 2.2 Понятие о взаимозаме-

няемости и её видах 14 2  4 8 

ПК-19З 

ПК-19У,  

ПК-19В 

Тест, защита 

практической 

работы 

Тема 2.3 Стандартизация пара-

метров шероховатости, волни-

стости, норм точности формы и 

расположения поверхностей 
12 2  2 8 

ПК-19З 

ПК-19У, 

ПК-19В 

Тест, защита 

практической 

работы 

Тема 2.4 Основные понятия и 

принципы технического регули-

рования 

14 2  3 9 

ПК-19З 

ПК-19У, 

ПК-19В 

Тест, защита 

практической 

работы 

Тема 2.5 Сертификация 10 1   9 ПК-19З  

Зачет       ФОС ПА 

ИТОГО: 108 17  17 74   
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Тема 1.2. Федеральный закон РФ от 26.06.2008 г. « 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений»  

Общие положения. Требования к измерениям, единицам величин, эталонам единиц 

величин, стандартным образцам, средствам измерений. Государственное регулирование в 

области обеспечения единства измерений. Калибровка средств измерений. Аккредитация 

в области обеспечения единства измерений. Организационные основы обеспечения един-

ства измерений. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 

об обеспечении единства измерений. 

Литература: [1], [4], [5] 

 

Тема 1.3 Основы фундаментальной метрологии 

 Историческое развитие, предмет, цели и задачи метрологии. Основные термины и 

определения в области метрологии. Единицы величин и системы единиц. Международная 

система единиц. Шкалы измерений. Воспроизведение и передача размеров единиц вели-

чин и шкал измерений. 

Литература:[1], [2],[3] 

 

Тема 1.4 Практическая метрология 

Классификация средств измерений. Основные элементы и погрешность средств из-

мерений. Нормальные условия измерений. Класс точности средств измерений. Изготовле-

ние, ремонт, продажа и прокат средств измерений. 

Литература: [2],[3], [4] 

 

Раздел 2. Стандартизация и сертификация 

Тема 2.1 Стандартизация 

Цели и принципы стандартизации. Основные положения системы стандартизации в 

Российской Федерации. Методические основы стандартизации. Комплексные системы 

стандартов. Международная, региональная и национальная стандартизация. 

Литература:[1], [4], [5] 

 

Тема 2.2 Понятие о взаимозаменяемости и её видах 

Понятие о взаимозаменяемости и её видах. Основные положения взаимозаменяемо-

сти по геометрическим параметрам. Единые принципы стандартизации систем допусков и 

посадок.  Обеспечение функциональной взаимозаменяемости изделий. 

Литература: [2],[3], [4] 

 

Тема 2.3 Стандартизация параметров шероховатости, волнистости, норм точно-

сти формы и расположения поверхностей 

Стандартизация и контроль параметров шероховатости поверхности. Выбор пара-

метров шероховатости. Обозначение шероховатости поверхностей. Измерение и контроль 

параметров шероховатости поверхности. Волнистость поверхности деталей. 

Литература:[1], [3],  

 

Тема 2.4 Основные понятия и принципы технического регулирования 

Общие положения Федерального закона РФ от 27.12.2002г.  № 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании». Технические регламенты. Стандартизация. Подтверждение соот-

ветствия. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов. 

Литература:[2],[3], [5] 

 

 

 

http://www.zakonprost.ru/zakony/o-tehregulirovanii/glava-2/
http://www.zakonprost.ru/zakony/o-tehregulirovanii/glava-3/
http://www.zakonprost.ru/zakony/o-tehregulirovanii/glava-4/
http://www.zakonprost.ru/zakony/o-tehregulirovanii/glava-4/
http://www.zakonprost.ru/zakony/o-tehregulirovanii/glava-6/
http://www.zakonprost.ru/zakony/o-tehregulirovanii/glava-6/


10 
 

Тема 2.5 Сертификация 

Добровольная и обязательная сертификация. Схемы сертификации продукции. Сер-

тификация систем качества. 

Литература:[1], [4], [5] 

 
РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

ФОС ТК-1 (типовые тесты) 

1.Стандарт (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет со-

бой... 

1. документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических рег-

ламентов, положениям стандартов или условиям договоров; 

2. документ, который принят международным договором Российской Федерации и 

устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам техни-

ческого регулирования; 

3. документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям потребителей; 

4. документ, в котором в целях добровольного многократного использования уста-

навливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики про-

цессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, вы-

полнения работ или оказания услуг. 

 
2.Стандартизация (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представ-

ляет собой... 

 1. правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и установле-

ния, применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

2. деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 

производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг; 

3. определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции 

или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или 

условиям договоров; 

4. форму осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров. 

 

3.Технический регламент (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») 

представляет собой 

1. деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 

производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг; 
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2. документ, который принят международным договором Российской Федерации, 

ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или федеральным 

законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанав-

ливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования; 

3. определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции 

или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или 

условиям договоров; 

4. документ, в котором в целях добровольного многократного использования уста-

навливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики про-

цессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, вы-

полнения работ или оказания услуг. 

 

4.Документ, удостоверяющим соответствие объектов требованиям технических рег-

ламентов, положениям стандартов или условиям договоров, называется... 

1. патент; 

2. стандарт; 

3. спецификация; 

4. сертификат соответствия; 

5. декларация. 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: решение практического задания 

Задание 1 

 Амперметр, имеющий класс точности 1,0 и предел измерений 5А, измерит ток 3,5 А 

с относительной погрешностью…….%. 

Задание 2 

2. Наибольшая возможная разница при измерении вольтметрами классом точности 

1,0 и 0,5 пределами измерений 150В и 300В соответственно равна….. .В. 

Второй этап: типовые контрольные вопросы  
1. Государственная система обеспечения единства измерений. 

2.   Метрологическое обеспечение. 

3. Эталоны и образцовые средства измерений 

4. Международная система единиц измерения. 7 основных единиц. 

5. Виды взаимозаменяемости. Размеры и предельные отклонения. 

6. Допуски и посадки. Допуск отверстия, допуск  вала. 

7. Воспроизведение и передача размеров единиц  величин и шкал измерений.  

8. Основные понятия и принципы технического регулирования. 

9. Цели и принципы стандартизации.  

10. Основные положения закона о стандартизации. Нормативные документы по 

стандартизации. 

11. Схемы подтверждения соответствия. 

12. Сертификация систем качества.  

13. Цели и задачи сертификации продукции. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: решение практиче-

ского задания и ответ на 2 контрольных вопроса в письменной форме. 
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Первый этап проводится в виде решения практического задания. Устный опрос ста-

вит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных результатов, а 

также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций проводит-

ся  второй этап в виде ответов на контрольные вопросы в письменной форме. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется, в основном, с использованием 

балльно-рейтинговой оценки работы. 

 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено 

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

(не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4.1.1. Основная литература: 

1. Горбунов И.А. Прикладная метрология, стандартизация и сертификация : учеб. 

пособие / И. А. Горбунов ; Мин-во образ-я и науки РФ, Фед. агентство по образованию, 

ГОУ ВПО "КГТУ им. А.Н. Туполева". - Казань : Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2014. - 

260 с. - ISBN 978-5-7579-1390-2 - http://www.e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

2325/392.pdf/index.html 

2. Схиртладзе А.Г., Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник  – Старый Оскол: ТНТ, 2017.-540 с. 

4.1.2. Дополнительная литература: 
3.Пухаренко Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-

тестирование базовых знаний [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.В. Пухаренко, 

В.А. Норин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 308 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/81568 

4. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.Н. Кайнова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. 

— 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61361 

5.Воробьева, Г.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева. — Электрон. дан. — Москва : 

МИСИС, 2015. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69774. 
4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лаборатор-

ных работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

 

https://e.lanbook.com/book/69774
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Изучение дисциплины проводится в тематической последовательности. Для успеш-

ного освоения материала каждому студенту предоставляется доступ к электронному виду 

материалов, отражающих основные положения теоретических основ и практических ме-

тодов дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:  

  изучение теоретического лекционного материала;  

  проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополни-

тельная литература);  

  самостоятельное изучение тем, заданных преподавателем (научно-технические 

журналы, Интернет-ресурсы). 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

В методике преподавания данной дисциплины  рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией   и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных  ви-

дах лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с  аудиторией или постанов-

ки проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима организа-

ция их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указан-

ным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

 Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов обу-

чения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации обу-

чающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины: 

 Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимости) 

 Единая база ГОСТов РФ http://gostexpert.ru 

  Ресурс «Метрология» http://www.metrologie.ru 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
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- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Microsoft Office Standard 2007 

- Blackboard Learning Management System  

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологии машиностроения, обработки 

материалов и смежных областей и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в ука-

занной области и /или наличие дополнительного профессионального образования – про-

фессиональной переподготовки в предметной области и /или наличие заключения экс-

пертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ в области технологии машиностроения, 

обработки материалов, организации производства или по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты (не менее 1 года) или стаж практический опыт работы в области технологии машино-

строения, обработки материалов на должностях руководителей или специалистов более 3 

последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области технологии машиностроения, обработки ма-

териалов или смежных отраслей, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Таблица 6  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной лабора-

тории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и техниче-

ских средств обучения 

Количество 

единиц, шт 

Раздел 1-2 

 

 

 

 

Компьютерный 

класс 

ауд. 103 

 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, аку-

стическая система, камера для докумен-

тов, микшерный пульт, интерактивная 

доска, ip – камера) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную среду 

1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

30 
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Лицензионное программное обеспече-

ние:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Маркерная доска 1 

Классная доска  1 

Стол  30 

Стул  30 

Учебная 

аудитория 

ауд. 106 

 

 

 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, аку-

стическая система, камера для докумен-

тов, микшерный пульт, интерактивная 

доска, ip – камера) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную среду 

1 

Лицензионное программное обеспече-

ние:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Стол 31 

Стул. 57 

Классная доска  1 

Флипчарт 1 

Лаборатория мет-

рологии  и режу-

щего инструмента 

 Ауд. 126 

 Типовой комплект оборудования «Мет-

рология»: Технология измерения в ма-

шиностроении на 15 лабораторных работ 

МТИ-15-1  

1 

Типовой комплект оборудования «Авто-

матизированная измерительная система» 

АИС 

1 

Мультимединый проектор  1 

Экран для проектора (рулонный)  1 

Ноутбук  1 

Лицензионное программное обеспече-

ние:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

 



16 
 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

Стол  14 

Стул  16 

Классная  доска  1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся (№233) 

Компьютер с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду 

Ноутбук с беспроводным доступом к се-

ти «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду  

 

12 

 

 

10 

 Лицензионное программное обеспече-

ние:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

Компaс-3D V17  

Siemens Unigraphics NX 12 

 

 

Стол 6 

Стул 18 

Компьютерный стол. 7 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся (№ 235) 

 

Компьютер с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду 

 

12 

Лицензионное программное обеспече-

ние:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

 

Стол 4 

Стул 13 

Компьютерный стол. 12 
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