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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ МЕСТО В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Основной целью курса «Метрология, стандартизация и сер-

тификация» является изучение средств и методов технических из-

мерений, ознакомление студентов с основными положениями ква-

лиметрии, методами стандартизации и основами управления каче-

ством и сертификацией промышленной продукции. 

Преподавание дисциплины позволит будущим специалистам 

обеспечить необходимый уровень подготовки, а также создавать и 

применять надежные средства технических измерений и контроля. 

Достижение поставленной цели осуществляется решением 

ряда задач, в результате чего студент должен получить следующие 

необходимые знания, умения и навыки. 

 

Студент должен знать: 

 

– методы измерений и контроля применительно к современ-

ным изделиям горной промышленности; 

– методы математической обработки результатов многократ-

ных измерений; 

– государственную и международные системы стандартиза-

ции; 

– категории и виды стандартов; 

– международную систему единиц (СИ); 

– основы взаимозаменяемости, как метод конструирования и 

изготовления деталей, сборки узлов, агрегатов; 

– технико-экономические показатели качества продукции; 

– международные стандарты качества ИСО 9000; 

– методы управления качеством труда, процессов производ-

ства и продукции; 

– основные формы и схемы сертификации продукции; 

–   основополагающие документы Системы сертификации 

ГОСТ Р. 
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Студент должен уметь: 

 

–   выбрать измерительные инструменты или приборы и про-

извести необходимые измерения или осуществить контроль; 

–   производить  математическую  обработку  результатов 

прямых и косвенных измерений; 

– пользоваться  системами государственных и международ-

ных стандартов; 

– пользоваться системой допусков и посадок при проектиро-

вании типовых соединений деталей машин; 

– применять стандартизацию, метрологию и экономические 

методы для управления качеством продукции; 

–  пользоваться общими правилами и рекомендациями по 

проведению сертификации в Российской Федерации. 

 

1.2. Краткая характеристика дисциплины  

и еѐ фундаментальных основ  

 

«Метрология, стандартизация и сертификация» -

общеинженерная дисциплина, которая обеспечивает базовую под-

готовку будущего специалиста в области эксплуатации горных 

предприятий, эксплуатации и обслуживания транспортных и тех-

нологических машин. 

Студент в этом курсе изучает требования и нормы, государ-

ственные акты и нормативно-технические документы по стандарти-

зации, основные метрологические правила и технику измерений, а 

также нормативные правовые акты по технологическим процессам 

и оборудованию. 

Сертификация является научной и законодательной основой 

создания жизненно важных условий повышения эффективности со-

временного производства. Для улучшения контроля качества в оте-

чественной промышленности необходимо знание основ стандарти-

зации, метрологии, т.е. тех законодательных актов, которые явля-

ются средствами борьбы с негативными явлениями,   как   на   

внутреннем,    так   и   на международном рынке. 

Главным средством борьбы за качество в настоящее время 

является сертификация, выраженная законодательно Системой сер-

тификации ГОСТ Р. 
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1.3. Место дисциплины в учебном процессе  

и основополагающие интеграционные связи с другими 

 дисциплинами учебного плана 

 

Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сер-

тификация» позволит студентам углубить знания по фундамен-

тальным наукам, общетехническим дисциплинам, приобрести 

навыки самостоятельной работы в области эксплуатации, констру-

ирования, технических измерений и применения стандартов. 

Дисциплина относится к разряду общепрофессиональных 

дисциплин и изучается наравне с такими дисциплинами как «Ин-

женерная графика», «Математика», «Прикладная механика». 

 

2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Контрольная работа состоит из пяти задач в девяти вариантах 

каждая. Вариант каждой задачи контрольной работы соответствует 

последней цифре шифра (учебного номера зачетной книжки) сту-

дента. 

 Работу следует выполнять в отдельной тетради или набрать на 

компьютере; эскизы и схемы вычерчиваются карандашом или с по-

мощью компьютерной графики. 

 Задача 1. Изучить сущность стандартизации кратко раскрыть 

одну из тем согласно варианту, привести примеры из практики. 

 

Варианты 

 

 1. Функции стандартизации. 

 2. Стандартизация в России и Международная стандартизация. 

 3. Основные цели и задачи стандартизации. 

 4. Формы стандартизации в машиностроении. 

 5. Показатели уровня стандартизации и унификации изделий. 

 6. Категории и виды стандартов. 

 7. Виды стандартизации и их характеристика. 

 8. Комплексная стандартизация. Разработка и выполнение 

программ комплексной стандартизации. 

 9. Роль стандартизации и промышленных предприятий в 

управлении качеством продукции. 
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Задача 2. По заданным обозначениям посадок для гладких 

цилиндрических соединений согласно варианту необходимо: 

а) определить характер соединения деталей; 

б) по таблицам (ГОСТ 25347-82) найти предельные отклоне-

ния и допуски; 

в) вычислить предельные размеры отверстий и валов, пре-

дельные зазоры, натяги и допуски посадок; 

г) начертить эскиз полей допусков в масштабе; 

д) перевести посадки в систему вала и определить, получен-

ные посадки в ЕСДП. 

 

ВАРИАНТЫ 

 

1. 16 H7/g6; 16 H7/k6; 16 H7/r6. 

2. 25 H7/h6;  25H7/js6;  25 H7/s6/ 

3. 32 H6/g5; 32 H6/m5; 32 H6/p5. 

4. 45 H8/f7; 45 H8/m7; 48 H8/s7. 

5. 52 H8/e8; 52 H8/k6;  52 H8/u8/ 

6. 65 H6/f6; 65 H6/js5;  65 H6/r5. 

7. 72 H5/g4; 72 H5/m4; 72 H6/s5. 

8. 85 H7/e8; 85 H7/m6; 85 H7/u7. 

9. 90H9/d9;  90 H8/js7;  90 H8/x8. 

Задача 3. По условному обозначению шпонки и типа соеди-

нения согласно варианту необходимо: 

а) определить по ГОСТу форму шпонки и выбрать шпоночные 

посадки согласно заданному типу шпоночного соединения; 

б) назначить диаметр втулки в зависимости от размеров 

шпонки; 

в) начертить схемы полей допусков шпоночного соединения в 

масштабе; 

г) начертить эскизы поперечного сечения соединения в сборе 

и обозначить посадки; 

д) начертить эскизы шпонки, втулки и вала с размерами, по-

лями допусков и цифровыми отклонениями. 

 

ВАРИАНТЫ 

 

1. Шпонка 12 × 8 × 56 ГОСТ 23360-78 (плотное). 

2. Шпонка 12 × 7,5 ГОСТ 24071-80 (нормальное). 
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3. Шпонка 8 × 7 × 25 ГОСТ 23360-78 (свободное). 

4. Шпонка 2 × 3,7 ГОСТ 24071-80 (плотное). 

5. Шпонка 3 × 3 × 15 ГОСТ 23360-78 (нормальное). 

6. Шпонка 8 × 11 ГОСТ 24071-80 (свободное). 

7. Шпонка 32 × 18 × 160 ГОСТ 23360-78 (плотное). 

8. Шпонка 4 × 6,5 ГОСТ 24071-80 (нормальное). 

9. Шпонка 18 × 11 × 100 ГОСТ 23360-78 (плотное). 

Задача 4.  Изучить основные понятия о метрологии и серти-

фикации и кратко раскрыть одну из тем согласно варианта, приве-

сти примеры из практики. 

 

ВАРИАНТЫ 

 

1. Понятие о метрологии и технических измерениях. 

2. Средства и методы измерений. 

3. Универсальные измерительные средства. 

4. Ошибки измерений и критерии их оценки. 

5. Математическая обработка результатов многократных из-

мерений. 

6. Сущность сертификации. Добровольная и обязательная сер-

тификация. 

7. Система сертификации. 

8. Схемы сертификации. 

9. Проведение сертификации. 

 

Задача 5.  По заданным обозначениям полей допусков деталей 

в соответствии с вариантом необходимо выбрать инструмент для 

контроля вала или отверстия и рассчитать его. 

 

ВАРИАНТЫ 

 

1. 63 H7   4. 32 k7    7. 56 d11 

2. 24 f7   5. 180F9    8. 56 D7 

3. 120 E9   6. 63 p6    9. 80 n6 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Основная литература 

1. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. пособие / 

Шахтинский ин-т ЮРГТУ. Новочеркасск: ЮРГТУ. – 2002, 182 с. 

2. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандарти-

зация и технические средства измерений: учеб для вузов. -М.: 

Высш. шк., 2001.-205с. 

3. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и 

технические измерения: учеб. пособие для машиностроит. Спец. 

Вузов. – М: Высш. шк., 2000. – 510 с.  

 

Дополнительная литература 

 

4. А.И. Якушев и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и 

технические   измерения:   учебник   для   вузов,   6-е   год.   -М.: 

Машиностроение, 1987, 352 с. 

5. Допуски и посадки. Справочник в 2-х ч./под ред. В.Д. Мяг-

кова. 6-е изд. - Л.: Машиностроение, 1982. чЛ, 1983, ч.2, 448 с. 

6. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии: учеб посо-

бие для студ. втузов. 3-е изд. перераб. -М.: Изд-во стандартов, 1984. 

7.  Ткаченко В.В., Гличев А.В. и др. Основы стандартизации: 

учеб пособие для студ. втузов, - М.: Изд-во стандартов, 1986. 

8. Таныгин   В.А.   Основы   стандартизации   и  управления 

качеством. - М: Изд-во стандартов, 1989, 208 с. 

9. Маркин Н.С.  Практикум по  метрологии.  -М:  Изд-во стан-

дартов, 1994, 188 с. 

10. Основные   термины   в   области   метрологии:   Словарь-

справочник/под ред. Ю.В. Тарбоева. - М.: Изд-во стандартов, 1989, 

113 с. 

11. Брянский   Л.Н.,   Дойников   А.С.   Краткий   справочник 

метролога.   Справочник  метролога:   Справочник,   -М:  Изд-во 

стандартов, 1991. - 79 с.  

12. Шишкин И.Ф. Прикладная метрология: учеб. пособие для 

студентов втузов. - М.: ВЗПИ, 1990. 

13. Власов А.Д, Мурин В.П. Единицы физических величин в 

науке и технике: Справочник. -М.: Энергоатомиздат, 1990, 176 с. 
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Печатные и рукописные методические указания, рекоменда-

ции, инструкции  по изучению дисциплины (разработанные в 

ЮРГТУ(НПИ)) 

14. Методические указания для самостоятельной работы сту-

дентов по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертифика-

ция» [Текст] / сост. В.Ф. Марков, Н.Н. Евстратова; М-во образова-

ния и науки РФ, Шахтинский ин-т (филиал) ЮРГТУ (НПИ). – Но-

вочеркасск: ЮРГТУ, 2006. – 25с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Методические указания 

 к контрольной  работе   

 

Составители: Марков Владимир  Филиппович,  

                                     Сухарникова Валентина Александровна 
 

Отв. за выпуск И.И. Кузнецова 

Подписано в печать 05.06.2015 г. 

Формат 60х84
1
/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ.л. 0,7. Уч.-изд. л. 0,75. Тираж  50 экз. 

 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 

Отпечатано в Шахтинском институте (филиале)   

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 



 12 

 


