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1. Цели освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в получении студентами основных

научно-практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертифика-
ции, необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и кон-
троля качества продукции (услуг); метрологическому и нормативному обеспече-
нию разработки, производства и выполнения работ по стандартизации и сертифи-
кации продукции, оценке, выбору и эффективному использованию методов и
средств измерений для решения задач управления инновационными проектами,
созданию инновационной образовательной среды учебных заведений.

Дисциплина ориентирует студентов на эффективное использование метро-
логии, стандартизации и сертификации в основных видах профессиональной дея-
тельности в системе среднего общего полного образования, отраженных в Госу-
дарственном образовательном стандарте высшего профессионального образова-
ния.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина Б3.Б.8 «Метрология, стандартизация и сертификация» читается

в 6-ом семестре студентам, обучающимся по направлению 222000.62 «Инновати-
ка», и относится к профессиональному циклу базовой части. Учебный материал
курса базируется на знаниях и умениях студентов, полученных при изучении сле-
дующих дисциплин учебного плана направления: «Математика», «Физика и есте-
ствознание», «Механика и технологии», «Инженерная графика». Знания, умения и
навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины, используются дисци-
плинами «Промышленные технологии и инновации, а также при прохождении
производственной практики и подготовке выпускной квалификационной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины

Способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации в
практической деятельности (ПК-3);

Студент должен знать:
1. теорию, средства и виды измерений, метрологическое обеспечение стандар-

тизации и сертификация, средства и виды измерений, схемы прямых и косвенных
измерений, источники и классификация погрешностей, государственную систему
стандартизации, международные стандарты; принципы стандартизации, принци-
пы стандартизации в инновационной сфере, лицензирование;

Студент должен уметь:
1. использовать стандарты и другие нормативные документы по обеспечению

качества выполняемых работ;
2. планировать и выполнять метрологические и сертификационные испытания.
Студент должен владеть:
1. инструментальными средствами анализа (моделирования) проекта и реше-

ния типовых задач анализа и оптимизации;
2. инструментальными средствами управления проектом на всех этапах его

жизненного цикла.



3

4. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

144

Аудиторные занятия (всего) 54
В том числе:
Лекции 18
Лабораторные работы 36
Самостоятельная работа 54 (+36 экзамен)
В том числе:
Творческая работа (реферат) 8
Вид промежуточного контроля
Вид итогового контроля экзамен

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоем-
кость по видам занятий (в часах)

№
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плины С
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Виды учебной работы, включая самостоя-
тельную работу студентов и трудоемкость (в

часах)

Формы теку-
щего контроля
успеваемости

(по неделям се-
местра).

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам)

Учебная работа
В.т.ч.
актив-
ных форм

Самостоятельная
работавсе-

го лекции Лаб.
раб.

1. 1. 6 1 3 1 2
2. 2. 6 1 12 2 6 6 4 Защита лаб. раб.
3. 3. 6 1, 2 12 2 6 6 4 Защита лаб. раб.
4. 4. 6 2, 3 11 1 6 6 4 Защита лаб. раб.
5. 5. 6 3 6 2 1 4 тест
6. 6. 6 3, 4 10 1 6 6 3 Защита лаб. раб.
7. 7. 6 4, 5 13 1 6 6 6 Защита лаб. раб.
8. 8. 6 5, 6 10 1 6 6 3 Защита лаб. раб.
9. 9. 6 6 8 2 1 6
10. 10. 6 6, 7 8 2 1 6
11. 11. 6 7 8 2 6 реферат
12. 12. 6 7 7 1 1 6 экзамен
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13. 144 18 36 40 54 (+36 экзамен)

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
4.2.1 Содержание лекционного курса

№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-
тенции

1

Метрология, мет-
рологическое обес-
печение, стандар-
тизация, сертифи-
кация.

Теоретические основы метрологии.
Основные понятия, связанные с объ-
ектами измерения: свойство, вели-
чина, качественные и количествен-
ные проявления свойств объектов
материального мира.

ПК-3
знать: 1
уметь: 1
владеть:1

2 Виды и средства из-
мерений.

Понятия о средствах измерения, ме-
тодах измерения, точности измере-
ния. Меры, измерительные приборы,
измерительные преобразователи,
измерительные информационные
системы.

ПК-3
знать: 1
уметь: 1, 2
владеть:1

3

Метрологические
структурные схемы
прямых и косвенных
измерений

Линейны и нелинейные средства из-
мерений. Основные этапы измере-
ний: взаимодействие средств изме-
рений с объектом, взаимноодно-
значное преобразование сигналов
измерительной информации, сопо-
ставление, со шкалой и оценка по-
грешностей результатов прямых и
косвенных измерений.

ПК-3
знать: 1
уметь: 1, 2
владеть:1

4
Результат и по-
грешности измере-
ний.

Погрешности измерения физических
величин. Основные сведения. Слу-
чайные погрешности и статистиче-
ские характеристики результатов
прямых измерений физических ве-
личин. Среднее значение. Средне-
квадратичное отклонение. Погреш-
ность среднего. Погрешность кос-
венных измерений. Инструменталь-
ная погрешность.

ПК-3
знать: 1
уметь: 1
владеть:1

5

Основные положе-
ния законодатель-
ной метрологии,
эталоны, повероч-
ные схемы, государ-

Конституционная норма по вопро-
сам метрологии. Законы "Об обес-
печении единства измерений" и
"О техническом регулировании''.
Постановления Правительства Рос-

ПК-3
знать: 1
уметь: 1
владеть:1, 2
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ственная метроло-
гическая служба.

сии по отдельным вопросам
(направлениям) метрологической
деятельности. Нормативные доку-
менты Госстандарта России: ТР,
ГОСТ Р, РД, МИ, ПР, ПМГ. Госу-
дарственные и отраслевые повероч-
ные схемы. Виды поверок и способы
их выполнения. Эталоны. Государ-
ственная метрологическая служба
(ГМС)

6

Нормирование мет-
рологических ха-
рактеристик
средств измерений.

Особенности способов выражения и
назначения норм на метрологиче-
ские характеристики аналоговых и
цифровых измерительных приборов
и преобразователей, мер и измери-
тельных информационных систем.

ПК-3
знать: 1
уметь: 1, 2
владеть:1

7

Методы и средства
экспериментального
определения харак-
теристик погреш-
ности средств из-
мерений.

Методы экспериментального опре-
деления характеристик погрешности
средств
измерений: метод "по мере" и метод
"по образцовому прибору". Примеры
метрологического оборудования,
применяемого для поверки (калиб-
ровки), требования к нему. Особен-
ности метрологических испытаний в
условиях действия случайных по-
грешностей и помех. Применение
методов статистической обработки
результатов многократных измере-
ний при калибровке и поверке. Пре-
имущества интервальных оценок ха-
рактеристик погрешности перед то-
чечными оценками. Понятие о мето-
дах интервального оценивания, сво-
бодных от предположений о виде
закона распределения погрешностей.
Применение методов наименьших
квадратов для экспериментального
определения функций преобразова-
ния нелинейных средств измерений.

ПК-3
знать: 1
уметь: 1, 2
владеть:1

8

Принципы поэле-
ментной проверки
измерительных си-
стем.

Принципы поэлементной поверки
измерительных систем в условиях,
когда системы нетранспортабельны
или проведение стопроцентной ком-
плектной поверки экономически не-

ПК-3
знать: 1
уметь: 1, 2
владеть:1, 2
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выгодно. Организационные меро-
приятия, обеспечивающие такую по-
верку.

9

Стандартизация,
значение для обще-
ства, государствен-
ная система стан-
дартизации в РФ,
международная си-
стема и сотрудни-
чество.

Сущность стандартизации. Основ-
ные этапы развития стандартизации.
Основные положения государствен-
ной системы стандартизации. Закон
РФ "О стандартизации", основные
определения. Значение стандартиза-
ции для общества. Структура Рос-
сийских органов стандартизации.
Международная система стандарти-
зации и сотрудничество в этой обла-
сти.

ПК-3
знать: 1
уметь: 2
владеть: 2

10

Основные принципы
стандартизации,
виды стандартов,
типовое содержа-
ние. Стандартиза-
ция в инновацион-
ной сфере.

Виды стандартов и иных отече-
ственных нормативных документов.
Системы стандартизации по основ-
ным направлениям, принятым в Рос-
сии, и принципы стандартизации.
Типовое содержание стандарта на
техническую продукцию. Государ-
ственный контроль и надзор за со-
блюдением требований государ-
ственных стандартов.

ПК-3
знать: 1
уметь: 2
владеть: 2

11
Сертификация, цели
и задачи, виды сер-
тификации.

Основные цели и объекты сертифи-
кации. Закон РФ "О сертификации
продукции и услуг". Основные
определения и принципы сертифи-
кации изделий, продукции и услуг.
Цели сертификации, принципы вы-
полнения, виды сертификации: обя-
зательная и добровольная. Схемы и
системы сертификации. Сертифика-
ция в инновационной сфере.

ПК-3
знать: 1
уметь: 2
владеть: 2

12

Организационная
структура, государ-
ственная аккреди-
тация и лицензиро-
вание органов сер-
тификации.

Правила и порядок сертификации.
Структура государственных органов
по сертификации продукции и услуг.
Испытательные лаборатории. Ак-
кредитация органов сертификации и
испытательных лабораторий.

ПК-3
знать: 1
уметь: 2
владеть: 2
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4.2.2 Содержание лабораторных занятий

5. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины «Метрология стандартизация и
сертификация» используются различные образовательные технологии: интерак-
тивные лекции с использованием мультимедийных презентаций. Наряду с тради-
ционной лекцией также используются следующие формы:

Лекция-диалог: наиболее распространенная форма активного участия сту-
дентов в процессе изучения нового теоретического материала. Со стороны препо-
давателя лекция-диалог предполагает поддержание устойчивого контакта
с аудиторией, глубокое знание материала, мобильность и гибкость в его изложе-
нии с учетом особенностей аудитории. Диалогическая форма подачи теоретиче-

№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1
Виды и средства
измерений.

Простейшие измерения и обработ-
ка их результатов. Измерение ли-
нейных размеров тел.

ПК-3
знать: 1
уметь: 1, 2
владеть:1

2 Метрологические
структурные схемы
прямых и косвенных
измерений

Измерение плотности твердых тел. ПК-3
знать: 1
уметь: 1, 2
владеть:1

3
Результат и по-
грешности измере-
ний.

Измерение напряжения и силы
электрического тока. Измерение
падения напряжения на участке
электрической цепи.

ПК-3
знать: 1
уметь: 1, 2
владеть:1

4 Нормирование мет-
рологических ха-
рактеристик
средств измерений.

Построение эмпирической темпе-
ратурной шкалы на основе термо-
метра сопротивления.

ПК-3
знать: 1
уметь: 1, 2
владеть:1

5 Методы и средства
экспериментального
определения харак-
теристик погреш-
ности средств из-
мерений.

Методы определения погрешно-
стей применения средств измере-
ний при измерении напряжения в
высокоомных цепях, температуры,
сопротивления, расхода жидкостей
и газов, деформации, давления,
ускорения.

ПК-3
знать: 1
уметь: 1, 2
владеть:1

6 Принципы поэле-
ментной проверки
измерительных си-
стем.

Методы поэлементной поверки
измерительных систем в условиях,
когда системы нетранспортабель-
ны или проведение стопроцентной
комплектной поверки экономиче-
ски невыгодно.

ПК-3
знать: 1
уметь: 1, 2
владеть:1
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ского материала применима ко всем разделам дисциплины.
Проблемная лекция: предполагает построение изложения нового теорети-

ческого материала в форме последовательного решения поставленной проблемы.
Существенное отличие проблемной лекции в необходимости рассмотрения раз-
личных точек зрения на поставленную проблему и оценивании познавательной
продуктивности, теоретической и методологической значимости каждой из них.
Проблемная форма подачи теоретического материала позволяет сформировать
познавательный и исследовательский интерес студентов к содержанию изучаемой
дисциплины.

Для промежуточного контроля усвоения студентом разделов данного курса
используются тестовые технологии. Самостоятельная работа студентов подразу-
мевает под собой проработку лекционного материала с использованием рекомен-
дуемой литературы, а так же выполнение творческой работы (реферата).

На лабораторных занятиях используются лабораторные стенды, расчетно-
графические типы работ.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

6.1 Организация самостоятельной работы студентов

Виды самостоятельной работы студентов:
 изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотре-

ние;
 изучение, закрепление тем, прослушанных на лекционных занятиях;
 подготовка к выполнению тестов;
 подготовка и выполнение реферата;
 повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточ-

ной и итоговой аттестации (экзамен).

6.2 Вопросы к лабораторным работам.
1. Измерение линейных размеров тел.
1.1 Что значит «измерить» физическую величину и «записать» результат

измерений?
1.2 Что такое «прямые измерения» физической величины? Каков порядок

обработки результатов при прямых измерениях физической величины?
1.3 Что такое «систематические погрешности? Как их можно устранить?
1.4 Чем систематические погрешности отличаются от случайных?

2. Измерение плотности твердых тел.
2.1 Что такое «косвенные измерения» физической величины?
2.2 Каков порядок обработки результатов при косвенных измерениях физи-

ческой величины?
2.3 Как посчитать погрешность многократных косвенных измерений?
2.4 Как выявляются промахи при ограниченном числе измерений?
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3. Измерение напряжения и силы электрического тока. Измерение паде-
ния напряжения на участке электрической цепи.

3.1 Что такое класс точности прибора? При каких условиях относительная
погрешность при измерении данным прибором минимальна?

3.2 Как оценивается абсолютная погрешность прямых электрических изме-
рений? Из каких составляющих она складывается?

3.3 Каков алгоритм расчета относительной и абсолютной погрешностей при
косвенных измерениях? Для чего их определяют? Как записывается окончатель-
ный результат измерения?

4. Построение эмпирической температурной шкалы на основе термомет-
ра сопротивления.

4.1 Принцип построения температурной шкалы.
4.2 Методы определения температуры.
4.3 Принцип измерения температуры термометром сопротивления.
4.4 Основные факторы, влияющие на точность измерения температуры термо-

метром сопротивления.

5. Методы определения погрешностей применения средств измерений при
измерении напряжения в высокоомных цепях, температуры, сопротивления,
расхода жидкостей и газов, деформации, давления, ускорения.

5.1 Методы определения погрешностей.
5.2 Минимизация погрешностей при использовании средств измерении.
5.3 Критерии применимости средств измерений.

6. Методы поэлементной поверки измерительных систем в условиях, когда
системы нетранспортабельны или проведение стопроцентной комплектной
поверки экономически невыгодно.

6.1 Сущность поверки средств измерений.
6.2 Поверочная схема.
6.3 Методы поверки средств измерений.

6.3 Темы рефератов
1. История развития метрологии.
2. Международная система единиц физических величин.
3. Роль метрологии в современном обществе
4. Вклад Д.И. Менделеева в развитие метрологии
5. Классы точности средств измерений.
6. Закон “Об обеспечении единства измерений”.
7. Эталоны, их классификация.
8. История эталонов.
9. Классификация средств измерения.
10. Система маркировки электромеханических приборов.
11. Условно-графические обозначения электромеханических приборов.
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12. Необходимость расширения пределов измерительных приборов.
13. Измерение и учет электрической энергии.
14. Необходимость замены индукционных счетчиков электронными.
15. Устройство ваттметров.
16. Преимущества цифровых приборов
17. Особенности работы цифровых приборов
18. Принцип действия аналого-цифровых преобразователей.
19. Государственный метрологический контроль.
20. Государственный метрологический надзор
21. Калибровка средств измерений
22. Государственная система стандартизации (ГСС) в России.
23. Кодирование информации о товаре. Штрих-код.
24. Порядок разработки стандартов.
25. Международные организации по стандартизации.
26. Региональные организации по стандартизации.
27. Перспективы после вступления России в ВТО.
28. Применение международных стандартов в РФ.
29. Стандарты ISO на системы качества.
30. Показатели качества продукции.
31. Квалиметрические методы оценки  качества.
32. Система сертификации в России.
33. Стадии сертификации в России.
34. Экологическая сертификация.
35. Сертификация в зарубежных странах. Знаки соответствия.

Требования к оформлению рефератов: на титульном листе указываются те-
ма реферата, фамилия и имя студента, факультет и группа. Текст должен быть
структурирован в соответствии с заявленным планом реферата (выносится на вто-
рую страницу), обязательно наличие списка использованной литературы. Объем
реферата – 15-20 стандартных страниц.

Рефераты оцениваются по следующим критериям:
1 «зачтено» – ясно, точно и исчерпывающе раскрыто содержание вопросов

темы реферата;
2 «к защите» – частично раскрыто содержание вопросов темы реферата;

раскрыто содержание части вопросов темы; содержание реферата воспроизводит
рекомендованную литературу без самостоятельного анализа ее содержания;

3 «не зачтено» – не раскрыто содержание темы реферата; содержание ре-
ферата полностью воспроизводит рекомендованную литературу; содержание ре-
ферата не соответствует заданной теме.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Рекомендуемая литература

Основная литература
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1. 1. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник —
М.: Юрайт-Издат, 2010. – 315 с.

2. Крюков Р.В. Стандартизация, метрология, сертификация. Конспект лекций -
М.: "А-Приор", 2009. – 192с.
3. Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин. М.: "Лань", 2009. -

112 c.

Дополнительная литература
1. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология. Стандартизация.

Сертификация. – М.: Логос, 2003.
2. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. – М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
3. Ю. В. Димов     Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. для ву-

зов — Издательство: Питер, 2004
4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. - М.:

Ауит: ЮНИТИ, 1998.
5. Окрепилов В.В. Управление качеством. – М.: Экономика, 1998.
6. Сергеев А.Г. Сертификация. – М.: Логос, 2001.
7. Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация. – М.:

ТАНДЕМ: Экмос, 2000.
8. Гиссин В.И. Управление качеством продукции. – Ростов-на-Дону: Феникс,

2000.
9. Стандартизация и управление качеством продукции /Под ред. Швандара

В.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
10. Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации

и метрологии. – Ростов-на Дону, 2002.
11. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и техниче-

ские средства измерений. – М.: Высшая школа, 2001.
12. Розова Н.К. Управление качеством – СПб.: Питер, 2002.
13. Шеромова И.А., Моисеенко О.В., Питеримова О.А. Методические реко-

мендации к выполнению лабораторных работ по курсу «Метрология, стандарти-
зация и управление качеством для студ. спец. 28.06 дневного и заочного обуче-
ния. Ч. I. – Владивосток: Изд-во ДВТИ, 1992.

14. Немилостива Н.И. Стандартизация, сертификация и метрология. – Влади-
восток: Изд-во ВГУЭС, 2002.

Список нормативных документов
1. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства

измерений".
2. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных

видов деятельности"
3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регули-

ровании"
4. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей"
5. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах
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единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспе-
чения единства измерений"

6. Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2010 г. N 250 "О перечне
средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в
установленном порядке в области обеспечения единства измерений государствен-
ными региональными центрами метрологии" (с изменениями от 28 декабря 2011
г.)

7. Система сертификации ГОСТ р. Порядок проведения сертификации про-
дукции. – М.: Изд-во стандартов, 1996.

8. ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизации в Российской Федерации. Основные по-
ложения";

9. ГОСТ Р 1.2-2004 "Стандартизации в Российской Федерации. Стандарты
национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обнов-
ления и отмены";

10. ГОСТ Р 1.4-2004 "Стандартизации в Российской Федерации. Стандарты
организаций. Общие положения";

11. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Система менеджмента качества. Основные поло-
жения и словарь. – М.: Изд-во стандартов, 2001.

12. ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Система менеджмента качества. Требования. – М.:
Изд-во стандартов, 2001.

13. ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Система менеджмента качества. Рекомендации по
улучшению деятельности. – М.: Изд-во стандартов, 2001.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.gost.ru - РОССТАНДАРТЖ
2. http://www.vniiofi.ru - ФГУП ВНИИОФИ
3. http://www.standards.ru – ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использу-

ются следующие мультимедийные средства: компьютер, проектор, документ-
камера, иллюстративный материал к лекциям (презентации в программе Power
Point). Для проведения лабораторных занятий используются лабораторные маке-
ты в составе учебной лаборатории.
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