
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Метрология, квалиметрия и стандартизация» - одна из 

основных технических дисциплин при подготовке специалистов технического профиля.  

Цель дисциплины  – разъяснить студентам основные методы и способы 

проведения измерений, а также контроля линейных и угловых величин в нефтегазовом 

деле. Дисциплина также даёт студентам представление о качественной оценки точности в 

машиностроении, а также при эксплуатации и ремонте оборудования нефтегазового 

сектора.  

Основная задача дисциплины  – изучение студентами основ взаимозаменяемости, 

стандартизации и унификации оборудования (и запасных частей к ним) нефтегазового 

сектора. Также в задачи дисциплины входит изучение основ добровольной и обязательной 

сертификации в соответствующих государственных органах республики Узбекистан и 

Российской Федерации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная дисциплина Метрология, квалиметрия и стандартизация» посвящена 

изучению основам взаимозаменяемости деталей и узлов, как при проектировании, так и 

при эксплуатации оборудования нефтегазового сектора. Также дисциплина затрагивает 

рациональные методы замены изношенных деталей при ремонте с учётом экономической 

целесообразности.  

В курсе также даны основные понятия о системе международных (ISO), 

государственных (ГОСТ) и межотраслевых (ТР, ТУ) стандартов.  Дисциплина связана с 

такими курсами как математика, физика (раздел «механика»), инженерная графика, 

материаловедение и технология конструкционных материалов и рядом других дисциплин. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

3.1. ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ (УК): 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

3.2. ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ (ОПК): 

- Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной деятельности, применяя 

методы моделирования, математического анализа, естественно научные и 

общеинженерные знания (ОПК-1); 

- Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем технологических 

процессов с учётом экономических, экологических, социальных и других ограничений 

(ОПК-2); 



- Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные (ОПК-4); 

- Способен решать задачи в области профессиональной деятельности с применением 

современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных 

средств (ОПК-5); 

- Способен принимать обоснованные технические решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии 

(ОПК-6); 

- Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами (ОПК-7); 
 

3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Студент знает: 

Основные положения теории измерений; классификацию видов, методов и средств 

измерений; основы обеспечения единства измерения; единую систему допусков и 

посадок; основные положения обеспечения технического регулирования; основные 

задачи, принципы и методы стандартизации; основные категории и виды стандартов; 

тенденции развития стандартизации; нормативные документы, действующие в 

нефтегазовой отрасли; основные схемы и системы сертификации; основные положения и 

принципы управления качеством и квалиметрии; методы управления качеством 

производственной деятельности. 

Студент умеет: 

Обоснованно применять методы метрологии и стандартизации; выбирать средства 

измерений для конкретных условий применения; производить простейшую обработку 

результатов многократных измерений; рассчитывать основные характеристики посадок; 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; составлять и 

оформлять научно-техническую и служебную документацию; составлять в соответствии с 

установленными требованиями типовые проектные технологические и рабочие 

документы; планировать этапы проведения сертификации; определять количественную 

оценку качества объекта; анализировать использование принципов системы менеджмента 

качества. 

Студент владеет: 

Методами метрологии и стандартизации; методами отбора экспертов для 

формирования экспертной группы по проведению квалиметрического анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 70 часов. 

№ 
Разделы  

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Коды 

компетенц

ий 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
Л ЛР 

ПЗ 

(С) 
СР 

1. 
Введение. Основные понятия и 

определения.  
3 1 2 - - 2 

УК-2,3; 

ОПК-2,5,6,7; 
- 

2. 

Категории, типы и виды 

стандартов. ISO. Единая 

система допусков и посадок.  

3 2 2 4 - 6 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

Защита 

лабораторной 

работы №1 

3. 
Универсальные измерительные 

средства контроля. Калибры. 
3 3 2 4 - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

Защита 

лабораторной 

работы № 2,3 

4. 

Допуски формы и 

расположение поверхностей 

деталей машин. 

3 4 2 2 - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; Защита 

лабораторной 

работы № 4 
5. 

Волнистость и шероховатость 

поверхности деталей машин. 
3 5 2 1 - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

6. 
Допуски и посадки 

подшипников качения.  
3 6 2 - - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

Защита 

лабораторной 

работы №5 

7. 
Взаимозаменяемость 

резьбовых соединений. 
3 7 2 - - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

- 

8. 

Взаимозаменяемость 

шпоночных и шлицевых 

соединений.  

3 8 2 6 - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

Защита 

лабораторной 

работы № 6,7 

9. 

Точность при производстве 

оборудования для 

нефтегазовой 

промышленности. 

3 9 1 - - 4 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

- 

 

Итого:   17 17 - 36 - 
8 нед. – КР; 

12 нед. – КР; 

17 нед. – зачёт. 

 

4.1 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.1. Введение. Основные понятия и определения. 

Определение, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения 

метрологии. Государственный и национальный эталон. Обеспечение единства измерений. 

Метрологическая служба. Основные задачи метрологического обеспечения производства. 
 

4.1.2. Категории, типы и виды стандартов. ISO. Единая система допусков и 

посадок. 



Методические основы стандартизации. Типы и виды стандартов. Государственная 

система стандартизации. Основные понятия о стандартизации. Сведения о 

международной стандартизации ISO. 

Принципы, определяющие научную организацию работ по стандартизации. Знаки 

и символика стандартов качества. Общие понятия о сертификации услуг и товаров в РУз и 

РФ. Обязательная и добровольная сертификация в РФ. Товары и услуги, подлежащие 

обязательной сертификации в профильных государственных структурах.  

Характеристика посадок с зазором, натягом и переходные посадки. Область 

применения каждого типа посадки в нефтегазовой отрасли. Принципы расчёта каждого 

типа посадок. Определение минимального и максимального натяга / зазора.  

Принципы построения системы допусков и посадок. Посадки с зазором, натягом и 

переходные посадки. Посадки в системе отверстия и вала. 

4.1.3.Универсальные измерительные средства контроля. Калибры. 

Метрология и технические измерения, общие понятия. Универсальные средства 

измерений. Устройство, назначение и принцип работы измерительных инструментов. 

Эталоны. Меры длинны. Калибры. Основные понятия о калибрах. Рабочие и контрольные 

калибры. Расчёт исполнительных размеров гладких калибров. 

4.1.4. Допуски формы и расположение поверхностей деталей машин. 

Отклонение от круглости, отклонение от цилиндричности, отклонение от 

плоскостности. Правила проставления допусков формы на рабочих чертежах. 

Несоосность и неперпендикулярность поверхностей. Причины появления и методы их 

устранения. Нормирование, методы и средства измерения и контроля отклонений формы, 

расположения. Обозначение на чертежах допусков формы и расположения поверхностей 

деталей. Классификация отклонений геометрических параметров деталей. 

4.1.5.Волнистость и шероховатость поверхности деталей машин. 

Отличие шероховатости поверхности от волнистости. Типы знаков шероховатости. 

Значения шероховатости при различных методах механической обработки деталей. 

Построение профилограммы шероховатости поверхности. Метод определения средней 

(базовой) линии профиля шероховатости. 

4.1.6.Допуски и посадки подшипников качения. 

Система допусков и посадок для подшипников качения. Выбор посадок 

подшипников качения на валы и в корпуса. 

4.1.7. Взаимозаменяемость резьбовых соединений. 

Взаимозаменяемость, методы и средства измерения и контроля резьбовых 

соединений. Общие принципы обеспечения взаимозаменяемости цилиндрических резьб. 

4.1.8. Взаимозаменяемость шпоночных и шлицевых соединений. 

Взаимозаменяемость, методы и средства измерения и контроля шпоночных и 

шлицевых соединений. Общие принципы обеспечения взаимозаменяемости шпоночных и 

шлицевых соединений. 

4.1.9. Точность при производстве оборудования для нефтегазовой 

промышленности. 

Понятие о качестве и показателях качества. Ряды допусков. Квалитеты. 

Стандартизация параметрических рядов машин. Понятие о точности машин. 

 

 

 



4.2. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Коды компетенций 

1. 4.1.2. 

Построить схемы полей допусков и 

определить характер переходов, для 

гладких цилиндрических деталей 

используя стандарты и справочники. 

УК-2,3; 

ОПК-2,4,5,6,7; 

2. 4.1.3. 
Устройство и метрологические 

характеристики измерительных средств. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

3. 4.1.3. 
Расчёт предельных размеров для гладких 

калибров. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

4. 4.1.4. - 4.1.5. 

Правила оформления и изображения 

допусков и посадок, допусков форм, 

волнистости и шероховатости на 

чертежах. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

5. 4.1.6. 
Выбор допусков и посадок для 

подшипников качения. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

6. 4.1.8. 
Выбор допусков и посадок для 

шпоночного соединения. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

7. 4.1.8. 
Выбор допусков и посадок для шлицевого 

соединения. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 
 

4.3. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (СЕМИНАРОВ) 

 Практические занятия (семинары) по курсу «Метрология, квалиметрия и 

стандартизация» не предусмотрены. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации программы дисциплины «Метрология, квалиметрия и 

стандартизация» используются различные образовательные технологии – в аудиторное 

время (34 часа) проводятся занятия в виде лекций и лабораторных уроков с 

использованием ПК и проектора; самостоятельная работа студентов предусматривает 

работу во внеаудиторное время (ИРЦ, ЦБ) под руководством преподавателей читаемого 

курса (консультации и помощь в выполнении лабораторных работ). 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

В течение прохождения курса «Метрология, квалиметрия и стандартизация» для 

текущей аттестации студентов используются такие формы, как собеседование при приёме 

результатов лабораторных работ с оценкой; тестирование. По итогам обучения в 4-

мсеместре выставляется зачёт. 

Перечень примерных вопросов: 

1. Классификация средств измерений. 

2. Виды стандартов. 

3. Чем определяется точность работы подшипников? 



4. Какие посадки применяются для неразъёмных соединений? 

5. Метрологические характеристики средств измерений. 

6. Классификация отклонений геометрических параметров деталей. 

7. Типы посадок. 

8. Стандартизация. Этапы образования стандартов. 

9. Виды отклонений. 

10. Графическое изображение полей допусков. Простановка предельных отклонений 

на чертежах. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература: 

1. Метрология и взаимозаменяемость: Учебник / В.Я. Кершенбаум, Я.М. Радкевич, 

В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, М.З. Хостикоев. – М.: Российский государственный 

университет нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. – 388 с.: ил. 

2. Широков В.Н., Лобанков В.М. Метрология, стандартизация, сертификация: 

Учебник. – М: МАКС Пресс, 2008. – 498 с.: ил. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Якушев А.И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: 

Учебник для втузов/ А. И. Якушев, Л. Н. Воронцов, Н. М. Федотов. – 6-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: Машиностроение, 1986.- 352 с., ил. 

2. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. для ВУЗов / 

Я.М. Радкевич, А.Г. Схиргладзе, Б.И. Лактионов. - М.: Высш. шк., 2004. - 767 с. 

3. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учеб. для ВУЗов. 2-е 

изд.- СПб.: Питер, 2006.- 432 с. 

4. Торопов Ю.А. Припуски, допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. 

Припуски и допуски отливок и поковок: справочник. – СПб.: Издательство «Профессия», 

2004.-598с. 
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