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1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Стандартизация, сертификация и 

метрология»   являются  формирование  у  обучающихся компетенций,   

установленных  ФГОС  ВО,   в  процессе  изучения  теории  и практики  

стандартизации,  метрологии  и  подтверждении  соответствия   на современном 

этапе развития общества и их практическое применение.  

 

Задачами изучения дисциплины «Стандартизация, сертификация и метрология» 

является: 

-рассмотрение теоретических основ стандартизации, сертификации и 

метрологии; 

-формирование у студентов основных научно-практических знаний в области 

основ метрологии; методов и средств измерений физических величин; 

-получение студентами знаний в области стандартизации, базирующихся на 

национальной системе стандартизации;  

-формирование умений и навыков применять полученные знания при 

применении и совершенствовании технических регламентов, стандартов и другой 

нормативной документации; овладение современными методами разработки и 

внедрения в производство необходимой нормативной документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Стандартизация, сертификация и метрология» (Б1. В.01) 

вариативная часть основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией (ОПК-2) 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: основные методы математического анализа и моделирования; основы 

теоретического и экспериментального исследования коммерческой деятельности 

Умения: применять основные методы математического анализа и 

моделирования в профессиональной деятельности; проводить исследования 

теоретического и экспериментального характера в профессиональной деятельности. 

Навыки: математическим аппаратом при решении профессиональных проблем в 

области планирования коммерческой деятельности организации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 

Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

Заочно (2 сем) очно 2 1 



Аудиторные занятия (всего) 16/0,44 100/2,8 68/1,9 32/0,9 

В том числе:     

Лекции 8/0,22 50/1,4 34/0,94 16/0,44 

Практические занятия 8/0,22 50/1,4 34/0,94 16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 263/7,31 99/2,75 58/1,61 41/1,14 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 263/7,31 99/2,75 58/1,61 41/1,14 

Контроль  9/0,25 89/2,5 54/1,5 35/1 

Вид промежуточной аттестации   экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

 

288/8 288/8 180/5 108/3 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -100ч. (50ч. - лекции и 50ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 99ч., экзамен – 89ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Раздел 1. Теоретические основы метрологии 22 6 6  10 

2.  Раздел 2. Основы техники измерений 

параметров технических систем 
33 6 6  21 

3.  Раздел 3. Принципы метрологического 
обеспечения. 

18 4 4  10 

4.  Раздел 4.Основы стандартизации 77 24 24  29 

5.  
Раздел 5. Основы сертификации. 49 10 10  29 

 Итого  288 

(контр.

89ч.) 

50 50 

 

99 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 288ч., 8з.е, аудиторные занятия -  16ч. (8ч. - лекции и 8ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 263ч., экзамен - 9ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Раздел 1. Теоретические основы метрологии 
55 2   53 

2.  Раздел 2. Основы техники измерений параметров 

технических систем 
56 2 2  52 

3.  Раздел 3. Принципы метрологического 
обеспечения. 

56 2 2  52 



4.  Раздел 4.Основы стандартизации 54 2 2  50 

5.  
Раздел 5. Основы сертификации. 58  2  56 

 Итого  288 

(контр

.9ч.) 

8 8  263 

 

5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час./з.е) 

1 2 очно заочно 

1.  1.1. Общие сведения о метрологии.  2/0,05 1/0,03 

2.  1.2. Системы единиц.  2/0,05 1/0,03 

3.  2.1. Техника измерений.  2/0,05 1/0,03 

4.  2.2. Измерения. Погрешности. Эталон. Виды и 

методы измерений.  
2/0,05 1/0,03 

5.  2.3.Метрологический надзор за средствами 

измерения.  
2/0,05 - 

6.  3.1.Техническое обслуживание технических 

средств.  2/0,05 1/0,03 

7.  3.2.Обеспечение качества.  2/0,05 1/0,03 

8.  4.1.Стандартизация.  
8,5/0,23 1/0,03 

9.  4.2. Категории и виды стандартов.  
8,5/0,23 1/0,03 

10.  4.3.Международная сертификация.  
8,5/0,23  

11.  5.1.Сертификация. 
8,5/0,23  

 Итого  50/0,9 8/0,22 
 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

 

Трудоемкость (час. 

/з.е) 

очно заочно 

1.  1 

1.1. Общие сведения о метрологии. Цель, 

предмет и задачи изучения дисциплины. Роль и 

место дисциплины в системе подготовки 

специалиста. Основные понятия и термины 

метрологии. Нормативно-правовая основа 

метрологического обеспечения точности. 

2/0,05  

2.  1 

1.2. Системы единиц. Системы физических 

величин и их единиц. Физические свойства, 

величины и шкалы. Международная система 

единиц (система СИ). Воспроизведение единиц 

физических величин. 

2/0,05  



3.  2 

2.1. Техника измерений. Обобщенная схема 

измерения. Основные понятия, связанные с 

объектами и средствами измерений. Основные 

положения метрологии. Основные положения 

закона РФ об обеспечении единства измерений. 

Понятие метрологического обеспечения. 

Структура и функции метрологической службы 

РФ. 

2/0,05 1/0,03 

4.  2 

2.2. Измерения. Погрешности. Эталон. Виды 

и методы измерений. Погрешности измерений. 

Классификация составляющих погрешностей 

измерения. Вероятностные оценки 

погрешности измерения. Понятие 

многократного измерения. Обработка 

результатов измерений. Оценивание 

систематических составляющих погрешности 

измерения и их исключение. Оценивание 

случайных составляющих погрешности 

измерения. Суммирование составляющих 

погрешности измерения. 

2/0,05 1/0,03 

5.  2 

2.3.Метрологический надзор за средствами 

измерения. Государственные и отраслевые 

поверочные схемы. Государственные 

испытания средств измерений. Применение 

средств измерений и контроля. Техническое 

обслуживание средств измерений и контроля. 

Метрологическая аттестация средств 

измерений. 

2/0,05 - 

6.  3 

3.1.Техническое обслуживание технических 

средств. Принципы построения и 

метрологические характеристики средств 

измерений, применяемых при техническом 

обслуживании технических средств. Основы 

эксплуатации средств измерений. Средства 

измерения энергетических параметров 

сигналов. Средства измерения частотных и 

временных параметров сигналов. 

Осциллографы. Средства измерения 

параметров цепей. Измерительные 

информационные системы. 

2/0,05 1/0,03 

7.  3 

3.2.Обеспечение качества. Предмет и задачи 

обеспечения качества. Показатели качества. 

Управление качеством. Системы менеджмента 

качества. 

4/0,11 1/0,03 

8.  4 

4.1.Стандартизация. Основные понятия 

стандартизации. Научная база стандартизации. 

Правовые основы стандартизации. 

Государственный контроль и надзор за 

соблюдением государственных стандартов в 

Российской Федерации. 

8,5/0,23 - 

9.  4 

4.2. Категории и виды стандартов. Категории 

стандартов. Виды стандартов. 

Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных 

стандартов. 

8,5/0,23 1/0,03 



10.  4 

4.3.Международная сертификация. 

Структура международной системы 

стандартизации. Роль стандартизации в 

повышении эффективности производства, 

повышение качества изделий. Организация 

межгосударственной стандартизации. 

8,5/0,23 1/0,03 

11.  5 

5.1.Сертификация.Основные понятия 

сертификации. Основные цели, объекты, схемы 

и системы сертификации. Роль сертификации в 

повышении качества программных, 

аппаратных и программно-аппаратных 

комплексов. Обязательная и добровольная 

сертификация. Правила и порядок проведения 

сертификации программных, аппаратных и 

программно-аппаратных комплексов.  

8,5/0,23 2/0,05 

ВСЕГО 50/0,9 8/0,22 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1.  Раздел 1. Теоретические основы метрологии 10/0,3 53/1,5 

2.  Раздел 2. Основы техники измерений параметров 

технических систем 
21/0,6 52/1,44 

3.  Раздел 3. Принципы метрологического обеспечения. 10/0,3 52/1,44 

4.  Раздел 4.Основы стандартизации 29/0,8 50/1,4 

5.  Раздел 5. Основы сертификации. 29/0,8 56/1,55 

ВСЕГО 99/2,75 263/7,31 

 

  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 



организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень вопросов к экзамену 

1. Дайте определения: стандартизация, объекты стандартизации, нормативно-технический 

документ, стандарт, технические условия. 

2. Основные принципы стандартизации. 

3. Комплексная и опережающая стандартизация 

4. Систематизация, классификация, симплификация, специализация, типизация. Их сущность 

и применение. 

5. Унификация и агрегатирование. 

6. Ряды предпочтительных чисел, их построение и применение. 

7. Категории и виды стандартов. 

8. Органы и службы стандартизации. 



9. Содержание и назначение ЕСКД, ЕСТД. 

10. Общегосударственная система научно-технической информации. 

11. Основные источники экономической эффективности на различных стадиях жизненного 

цикла изделий. 

12. Экономическая эффективность внедрения стандартов. 

13. Роль метрологии в повышении качества выпускаемой продукции, интенсификации 

производства. 

14. Что такое "метрология", "измерения", "контроль"? 

15. Методы измерений. 

16. Средства измерений. 

17. Метрологическая характеристика измерительных средств. 

18. Физические единицы и их измерение. 

19. Международная система единиц (СИ). 

20. Определите размерность производных единиц системы: Ватт, Паскаль, Вольт. 

21. Точность, правильность, сходимость и воспроизводимость измерений. 

22. Истинное и  действительное назначение измеряемой величины. Абсолютная и 

относительная погрешность измерений. 

23. Классификация погрешностей измерения и причины их появления. 

24. Формы исключения и учёта систематических погрешностей. 

25. Определите размерность производных единиц системы: Ньютон, Джоуль, Ом. 

26. Виды эталонов, их назначение. Рабочие средства измерений. 

27. Поверочные схемы. Государственные и ведомственные поверки. 

28. Государственная система обеспечения единства измерений. 

29. Цели и задачи метрологического обеспечения производства. 

30. Значение повышения качества продукции на современном этапе. 

31. Основные понятия по качеству продукции: качество продукции, показатель качества, 

уровень качества, управление качеством. 

32. Показатели назначения, надёжности, технологичности. 

33. Показатели унификации, эргономические и эстетические показатели. 

34. Экологические, патентно-правовые показатели, показатели транспортабельности и 

безопасности. 

35. Дифференциальный метод оценки уровня качества продукции. 

36. Комплексный метод оценки уровня качества продукции. 

37. Классификация отказов изделий. 

38. Показатели надёжности изделий. 

39. Международные стандарты по качеству. 

40. Карта технического уровня продукции. 

41. Виды контроля качества продукции. 

42. Статистический приёмочный контроль качества продукции. 

43. Правовые основы контроля качества продукции. 

44. Сертификация промышленной продукции. 

45. Система государственных испытаний продукции. 

46. Основные принципы и методы управления качеством продукции. 

47. Комплексная система управления качеством продукции (КСУКП). 

48. Системы автоматического контроля. 

49. Государственный надзор за стандартами и средствами измерений. 

50. Виды ответственности за нарушение требований законодательства о качестве продукции. 

51. Международные организации по стандартизации, метрологии и качеству продукции. 

52. Основные понятия по допускам и посадкам. 

53. Единая система допусков и посадок. 

54. Плоскопараллельные концевые меры длины (ПКМД), их назначение. 

55. Штангенинструмент и микрометрический инструмент. Устройство и приёмы измерения 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 



8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1.Хусаинов Д.М., Ахметсадыков Н.Н., Шабдарбаева Г.С., Беркинбай О. Стандартизация и 

сертификация ветеринарных препаратов [Электронный ресурс] : учебник / Д.М. Хусаинов [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2016. — 456 c. — 978-601-241-314-4. —  

дополнительная литература: 

1. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / В.С. Коротков, А.И. Афонасов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 186 c. — 978-5-4488-0020-7. — Режим доступа:  

2. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 791 c. — 978-5-4487-0335-5. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- При изучении дисциплины «Стандартизация, сертификация и метрология» рекомендуется 

использовать: 

-  мультимедийный проектор, 

-  экран, 

 

 


