




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины 
- получение студентами основных научно-практических знаний в 

области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для 

решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества 

продукции (услуг);  

- уяснение о метрологическом и нормативном обеспечении разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, 

планировании и выполнении работ по стандартизации и сертификации 

продукции и процессов разработки и внедрения систем управления 

качеством;  

- изучение порядка проведения метрологической и нормативной 

экспертиз, использования современных информационных технологий при 

проектировании и применении средств и технологий управления качеством. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 
- изучение основных понятий в области метрологии; 

- освоение методов обработки результатов многократных измерений 

при наличий случайных и грубых составляющих погрешностей; 

- изучение основ технических регламентов, национальных стандартов и 

сводов правил; 

- обучение студентов порядку выполнения работ по сертификации 

продукции и услуг в области техносферной безопасности. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится 

к дисциплинам базовой части блока Б1. 

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Процесс изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – способностью учитывать современные тенденции развития 

техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способностью ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности. 

 

 

 

 

 

 



Компетенция 
Результаты обучения, характеризующие 

сформированность компетенции 

ОПК-1 знать: современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности 

уметь: учитывать тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности; использовать Internet-ресурсы, 

полнотекстовые базы данных и каталогов, электронные 

журналы и патенты, поисковые ресурсы для поиска 

информации в области техносферной и пожарной 

безопасности 
владеть: способностью учитывать тенденции развития 

техники и технологий в области обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности 
ОПК-3 знать: действующую систему нормативно-правовых актов в 

области техносферной безопасности; систему управления 

безопасностью в техносфере 

уметь: применять действующие стандарты, положения и 

инструкции по оформлению технической документации 
владеть: навыками использования положений 

нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности в профессиональной деятельности 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общаятрудоемкость дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» составляет 4 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Лабораторные работы (ЛР) 18 18    

Самостоятельная работа 72 72    

Виды промежуточной аттестации - 

зачет с оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

                  



 

заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа 122 122 

Часы на контроль 4 4 

Виды промежуточной аттестации – зачет с 

оценкой 
+ + 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

4 

 

144 

4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий 

очная форма обучения 
№  

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Нормативно-правовые основы в 

техническом регулировании 

вопросов безопасности в техно-

сфере 

Федеральный закон «О техническом 

регулировании». Основные 

положения закона. Основные 

понятия технического регули-

рования. Принципы технического 

регулирования. Технические 

регламенты. Цели принятия 

технических регламентов. 

Содержание технических 

регламентов. 

6 2 4 12 24 

2 Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

технического регулирования 

Органы и объекты государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических 

регламентов. Полномочия и 

ответственность органов государст-

венного контроля (надзора) за 

соблюдением требований 

технических регламентов. Права 

органов государственного контроля 

(надзора) при получении информа-

ции о несоответствии продукции 

требованиям технических 

регламентов. Информация о 

технических регламентах и 

документах по стандартизации 

6 2 4 12 24 

3 Основы метрологии Основные понятия и термины. 

Физические величины и системы 

единиц физических величин. 

Эталоны единиц физических 

величин. Виды, методы и методики 

измерений геометрических 

параметров изделий. Средства 

измерений. Измерения при контроле 

качества. Погрешности измерений и 

6 2 4 12 24 



обработка результатов измерений. 

Метрологическое обеспечение 

4 Основы технического 

регулирования 

Основные понятия технического 

регулирования. Принципы 

технического регулирования. 

Технический регламент, порядок 

разработки, принятия, изменения и 

его отмены. Своды правил и их роль 

в техническом регулировании 

6 4 2 12 24 

5 Основы стандартизации Цели и принципы стандартизации и 

её связь с техническими 

регламентами. Национальная 

система стандартизации и  виды 

документов по стандартизации. 

Методы стандартизации. 

Комплексная и опережающая 

стандартизация. Параметрическая 

стандартизация. Предпочтительные 

числа и их закономерности. Система 

стандартизации в РФ 

6 4 2 12 24 

6 Сертификация и подтверждение 

соответствия 

Основные понятия  в области 

сертификации. Цели и принципы 

подтверждения соответствия. Формы 

подтверждения соответствия. 

Обязательное подтверждение 

соответствия. Добровольное 

подтверждение соответствия. 

Правила и порядок проведения 

сертификации. Аккредитация 

органов по сертификации и 

испытательных лабораторий 

центров). Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением  

требований технических 

регламентов. Международные 

организации по стандартизации  

подтверждения соответствия и 

метрологии 

6 4 2 12 24 

Итого 36 18 18 72 144 

 

 

заочная форма обучения 
№  

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Нормативно-правовые 

основы в техническом регу-

лировании вопросов безопас-

ности в техносфере 

Федеральный закон «О техническом регули-

ровании». Основные положения закона. 

Основные понятия технического регулирова-

ния. Принципы технического регулирования. 

Технические регламенты. Цели принятия тех-

нических регламентов. Содержание техниче-

ских регламентов. 

2 - 2 20 24 

2 Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

технического регулирования 

Органы и объекты государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований тех-

нических регламентов. Полномочия и ответст-

венность органов государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований тех-

нических регламентов. Права органов госу-

дарственного контроля (надзора) при получе-

нии информации о несоответствии продукции 

требованиям технических регламентов. 

Информация о технических регламентах и 

документах по стандартизации 

2 - 2 20 24 

3 Основы метрологии Основные понятия и термины. Физические 

величины и системы единиц физических вели-

чин. Эталоны единиц физических величин. 

Виды, методы и методики измерений геомет-

рических параметров изделий. Средства изме-

2 - 2 20 24 



рений. Измерения при контроле качества. По-

грешности измерений и обработка результатов 

измерений. Метрологическое обеспечение 

4 Основы технического 

регулирования 

Основные понятия технического регулирова-

ния. Принципы технического регулирования. 

Технический регламент, порядок разработки, 

принятия, изменения и его отмены. Своды 

правил и их роль в техническом регулировании 

- 2 - 20 22 

5 Основы стандартизации Цели и принципы стандартизации и её связь с 

техническими регламентами. Национальная 

система стандартизации и  виды документов 

по стандартизации. Методы стандартизации. 

Комплексная и опережающая стандартизация. 

Параметрическая стандартизация. Предпочти-

тельные числа и их закономерности. Система 

стандартизации в РФ 

- 2 - 20 22 

6 Сертификация и 

подтверждение соответствия 

Основные понятия  в области сертификации. 

Цели и принципы подтверждения соответст-

вия. Формы подтверждения соответствия. Обя-

зательное подтверждение соответствия. Доб-

ровольное подтверждение соответствия. Пра-

вила и порядок проведения сертификации. 

Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий центров). Госу-

дарственный контроль (надзор) за соблюде-

нием  требований технических регламентов. 

Международные организации по 

стандартизации  подтверждения соответствия 

и метрологии 

- 2 - 22 24 

Итого 6 6 6 122 140 

 

5.2. Перечень лабораторных работ 
1. Анализ размерности единиц физических величин; 

2. Компенсация систематической погрешности, возникающей в 

процессе измерения методом замещения; 

3. Компенсация систематической погрешности, возникающей в 

процессе измерения методом противопоставления; 

4. Обработка результатов измерений, содержащих случайные 

погрешности; 

5. Критерии оценки грубых погрешностей (промахов); 

6. Класс точности средств измерений. 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусмат-

ривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы. 

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.1. Этап текущего контроля 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 



оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«неаттестован». 
Компе- 

тенция 

Результаты обучения, 

характеризующие 

сформированность компетенции 

Критерии  

оценивания 
Аттестован Неаттестован 

ОПК-1 знать: современные тенденции 

развития техники и технологий 

в области обеспечения 

техносферной безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь: учитывать тенденции 

развития техники и технологий 

в области обеспечения 

техносферной безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности; использовать 

Internet-ресурсы, 

полнотекстовые базы данных и 

каталогов, электронные 

журналы и патенты, поисковые 

ресурсы для поиска 

информации в области 

техносферной и пожарной 

безопасности 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не 

решены 

владеть: способностью 

учитывать тенденции развития 

техники и технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не 

решены 

ОПК-3 знать: действующую систему 

нормативно-правовых актов в 

области техносферной 

безопасности; систему 

управления безопасностью в 

техносфере 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь: применять действующие 

стандарты, положения и 

инструкции по оформлению 

технической документации 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не 

решены 

владеть: навыками 

использования положений 

нормативно-правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не 

решены 

 

7.1.2. Этап промежуточного контроля знаний 
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семестре 



для очной и заочной формы обучения по четырехбалльной системе: 

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 

Компе- 

тенция 

Результаты обучения, 

характеризующие 

сформированность 

компетенции 

Критерии 

 оценивания 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

 

ОПК-1 знать: 

современные 

тенденции 

развития техники 

и технологий в 

области обес-

печения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в 

своей профессио-

нальной 

деятельности 

Тест Выполнение 

теста на  

90- 100% 

Выполнение 

теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на  

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь: учитывать 

тенденции 

развития техники 

и технологий в 

области обес-

печения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в 

своей профессио-

нальной 

деятельности; 

использовать 

Internet-ресурсы, 

полнотекстовые 

базы данных и 

каталогов, 

электронные жур-

налы и патенты, 

поисковые 

ресурсы для 

поиска информа-

ции в области 

техносферной и 

пожарной 

безопасности 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонст-

рирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен вер-

ный ответ во 

всех задачах 

Продемонстри-

рован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть: способно-

стью учитывать 

тенденции 

развития техники 

и технологий в 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме и 

получены 

верные от-

Продемонст-

рирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен 

Продемонстри-

рован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

области веты верный ответ 

во всех задачах 

ОПК-3 знать: 

действующую 

систему норма-

тивно-правовых 

актов в области 

техносферной 

безопасности; 

систему 

управления 

безопасностью в 

техносфере 

Тест Выполнение 

теста на  

90- 100% 

Выполнение 

теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на  

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь: применять 

действующие 

стандарты, 

положения и 

инструкции по 

оформлению 

технической 

документации 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонст-

рирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен вер-

ный ответ во 

всех задачах 

Продемонстри-

рован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть: навыками 

использования 

положений норма-

тивно-правовых 

актах в области 

обеспечения 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонст-

рирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен 

верный ответ 

во всех задачах 

Продемонстри-

рован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

 

7.2. Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.2.1. Примерный перечень заданий для подготовки к тестирова-

нию 
 1. Одно из свойств, в качественном отношении общее для многих 

физических объектов, а в количественном индивидуальное для каждого из 

них, называется...   

а) показателем качества; 

б) единицей измерения; 

в) физической величиной; 

г) единством измерений. 

2. Значение физической величины, найденное экспериментальным 

путем и близкое к истинному значению, – это …  



а) значение  установленное; 

б) действительное; 

в) найденное; 

г) определенное. 

3. Физическая величина, входящая в систему величин и условно 

принятая в качестве независимой от других величин этой системы,  

называется…   

а) производной; 

б) специальной; 

в) основной; 

г) дополнительной; 

4. Качественной характеристикой физической величины является…  

а) постоянство во времени; 

б) размерность; 

в) погрешность измерения; 

г) размер. 

5. Поверочной схемой называют…   

а) нормативный документ, устанавливающий соподчинение средств 

измерений для передачи единицы физической величины от исходного эталона 

рабочим средствам измерений; 

б) документ, удостоверяющий пригодность средства измерения к 

эксплуатации; 

в) блок-схему взаимосвязей средств измерений по точности; 

г) документ, устанавливающий порядок определения погрешности 

средства измерения с целью установления его годности к эксплуатации. 

6. Рабочие средства измерений предназначены для…   

а) измерений, не связанных с передачей размеров единиц физических 

величин; 

б) изготовления рабочих эталонов; 

в) передачи размеров единиц физических величин другим средствам 

измерений; 

г) калибровки других рабочих средств измерений. 

7. Средства измерений, подлежащие государственному 

метрологическому контролю и надзору, в процессе эксплуатации 

подвергаются…   

а) поверке; 

б) калибровке; 

в) метрологической аттестации; 

г) сертификации. 

8. Определение единой системы показателей качества продукции, 

методов и средств ее испытания и контроля – задача…   

а) специализации; 

б) сертификации; 

в) стандартизации; 

г) метрологии. 



9. Под стандартизацией понимается деятельность, направленная на…   

а) соответствие продукции и услуг требованиям нормативных 

документов, техническим регламентам;  

б) обеспечение единства и точности измерений; 

в) упорядочение в определённой области; 

г) разрешение выполнения определённой деятельности. 

10. Принцип стандартизации отражает…   

а) приём или совокупность приёмов, с помощью которых достигаются 

цели стандартизации; 

б) основные закономерности процесса разработки стандартов; 

в) количественные и качественные критерии, которые должны быть 

удовлетворены; 

г) совокупность заданий, которые необходимо выполнить для 

достижения целей стандартизации. 

 

7.2.2. Примерный перечень заданий для решения стандартных 

задач 
1. Теоретической базой стандартизации является…   

а) количественные методы оптимизации; 

б) оптимальность требований; 

в) система предпочтительных чисел; 

г) система единиц физических величин. 

2. Под унификацией понимается…   

а) выбор оптимального числа разновидностей продукции, услуг; 

б) пригодность продукции к совместному использованию для 

выполнения установленных требований; 

в) свод технических требований к продукции; 

г) экономия всех видов ресурсов. 

3. Выбор оптимального числа разновидностей продукции, процессов и 

услуг, значений их параметров и размеров называется…   

а) унификацией; 

б) агрегатированием; 

в) классификацией; 

г) идентификацией. 

4. Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или 

характеристики различных видов деятельности или их результатов, 

называется…   

а) декларацией; 

б) нормативным документом; 

в) лицензией для сертификации; 

г) законом соответствия. 

5. Нормативный документ в сфере стандартизации, утверждаемый 

указом президента или постановлением правительства – это…   

а) стандарт; 

б) правила; 



в) технический регламент; 

г) технические условия. 

6. Одним из объектов разработки стандарта предприятия (СТП) является 

технологический процесс…   

а) предприятия; 

б) межотраслевой; 

в) региональный; 

г) отраслевой. 

7. Общественное объединение заинтересованных предприятий, 

организаций и органов власти (в том числе национальных органов власти по 

стандартизации), которое создано на добровольной основе для разработки 

государственных, региональных и международных стандартов, – это…   

а) инженерное общество; 

б) орган по стандартизации; 

в) технический комитет по стандартизации; 

г) служба стандартизации. 

8. Контроль за разработкой и комплектованием 

нормативно-технической документации на предприятии производит 

служба…   

а) технического контроля; 

б) конструкторская; 

в) технологическая; 

г) стандартизации. 

9. В соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» принципом подтверждения соответствия не является…  

а) содействие приобретателям в компетентном выборе продукции и 

услуг; 

б) доступность информации о порядке осуществления подтверждения 

соответствия заинтересованным лицам; 

в) недоступность применения обязательного подтверждения 

соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования 

технических регламентов; 

г) уменьшение сроков осуществления обязательного подтверждения 

соответствия и затрат заявителя. 

10. Форма подтверждения соответствия объектов требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров  

называется…   

а) стандартизацией; 

б) идентификацией; 

в) сертификацией; 

г) аккредитацией. 

 

7.2.3. Примерный перечень заданий для решения прикладных 

задач 
1. Форма осуществляемого подтверждения соответствия объектов 



требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров называется…  

а) кодированием; 

б) аттестацией; 

в) сертификацией; 

г) лицензирование. 

2. Декларирование соответствия – это форма подтверждения того, что 

продукция соответствует требованиям…   

а) условий договоров; 

б) стандартов предприятий; 

в) технических требований; 

г) технических регламентов. 

3. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров – 

это…   

а) свидетельство о соответствии; 

б) сертификат соответствия; 

в) аттестат; 

г) знак соответствия. 

4. Срок действия сертификата соответствия при обязательной 

сертификации на этапе принятия решения о его выдаче определяется…  

а) техническими условиями; 

б) органом по сертификации; 

в) международным стандартом; 

г) соответствующим техническим регламентом. 

5. Информирование приобретателей о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации или 

национальному стандарту осуществляется…   

а) декларацией; 

б) знаком соответствия; 

в) свидетельством о соответствии; 

г) сертификатом соответствия. 

6. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по 

инициативе…  

а) заявителя; 

б) технического комитета; 

в) испытательной лаборатории; 

г) органа по сертификации. 

7. Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее 

участников и условий функционирования в целом называется…   

а) органом по сертификации; 

б) схемой сертификации; 

в) системой сертификации; 

г) советом по сертификации. 

8. Разработку систем сертификации однородной продукции  



организует…   

а) федеральное агентство по техническому регулированию; 

б) центральный орган по сертификации; 

в) орган по стандартизации; 

г) научно-методический центр по сертификации. 

9. Определение схемы сертификации, вида НД на требования к 

продукции, установления вида испытательной лаборатории осуществляется 

на этапе…   

а) составления акта о процедуре проведения сертификации; 

б) принятия декларации; 

в) составления протокола о результатах испытаний; 

г) принятия решения о проведении сертификации. 

10. Начало проведения процедуры сертификации заключается в…   

а) подаче заявки в орган по сертификации; 

б) представлении отчета о реализации продукции; 

в) представлении сведений о количестве несоответствующей  

продукции; 

г) подаче сведений в Центр стандартизации, метрологии и  

сертификации. 

11. После проведения сертификационных испытаний испытательная 

лаборатория выдает заявителю…  

а) свидетельство; 

б) сертификат; 

в) протокол; 

г) отчёт. 

12. Национальным органом по сертификации является…   

а) роспотребнадзор; 

б) госнадзор; 

в) ростехрегулирование; 

г) центр гигиены и эпидемиологии. 

 

7.2.4. Примерный перечень вопросов для подготовки к 

дифференцированному зачету 

1. Федеральный закон «О техническом регулировании». Основные 

положения закона.  

2. Основные понятия технического регулирования.  

3. Принципы технического регулирования.  

4. Технические регламенты.  

5. Цели принятия технических регламентов.  

6. Содержание технических регламентов. 

7. Органы и объекты государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов.  

8. Полномочия и ответственность органов государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов.  

9. Права органов государственного контроля (надзора) при получении 



информации о несоответствии продукции требованиям технических 

регламентов.  

10. Информация о технических регламентах и документах по 

стандартизации. 

11. Основные понятия и термины в метрологии.  

12. Физические величины и системы единиц физических величин.  

13. Эталоны единиц физических величин.  

14. Виды, методы и методики измерений геометрических параметров 

изделий.  

15. Средства измерений.  

16. Измерения при контроле качества.  

17. Погрешности измерений и обработка результатов измерений.  

18. Метрологическое обеспечение. 

19. Основные понятия технического регулирования.  

20. Принципы технического регулирования.  

21. Технический регламент, порядок разработки, принятия, изменения и 

его отмены.  

22. Своды правил и их роль в техническом регулировании. 

23. Цели и принципы стандартизации и её связь с техническими 

регламентами.  

24. Национальная система стандартизации и  виды документов по 

стандартизации.  

25. Методы стандартизации.  

26. Комплексная и опережающая стандартизация.  

27. Параметрическая стандартизация.  

28. Предпочтительные числа и их закономерности.  

29. Система стандартизации в РФ. 

30. Основные понятия  в области сертификации.  

31. Цели и принципы подтверждения соответствия.  

32. Формы подтверждения соответствия.  

33. Обязательное подтверждение соответствия.  

34. Добровольное подтверждение соответствия.  

35. Правила и порядок проведения сертификации.  

36. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий центров).  

37. Государственный контроль (надзор) за соблюдением  требований 

технических регламентов.  

38. Международные организации по стандартизации  подтверждения 

соответствия и метрологии. 

 

7.2.5. Примерный перечень вопросов к экзамену 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

7.2.7. Паспорт оценочных материалов 
№ Контролируемые разделы (темы) Код Наименование оценочного 



п/п дисциплины контролируемой 

компетенции 

средства 

1 Нормативно-правовые основы в 

техническом регулировании вопросов 

безопасности в техносфере 

ОПК-1, ОПК-3 Тест 

2 Государственный контроль (надзор) 

за соблюдением технического 

регулирования 

ОПК-1, ОПК-3 Тест 

3 Основы метрологии ОПК-1, ОПК-3 Защита реферата 

4 Основы технического регулирования ОПК-1, ОПК-3 Защита реферата 

5 Основы стандартизации ОПК-1, ОПК-3 Защита реферата 

6 Сертификация и подтверждение 

соответствия 

ОПК-1, ОПК-3 Тест 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Зачёт с оценкой является итоговым испытанием. Студент сдаёт зачёт по 

билетам, в билете два вопроса. В случае уверенного и полного ответа на два 

вопроса – оценка «отлично»; далее – каждый вопрос оценивается по 

четырёхбальной системе, общая оценка является средней из оценок по двум 

вопросам, в случае отсутствия чёткости дифференциации – задаётся 

дополнительный вопрос из общего списка вопросов. 

                  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 
Основная литература:  

1. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация : 

учебное пособие / Т.О. Перемитина. - Томск : ТУСУР, 2016. - 150 с. URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887. 

2. Тарасова, О. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : 

учебное пособие / О.Г. Тарасова; Э.А. Анисимов. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. 

- 112 с. - ISBN 978-5-8158-1709-8. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459515.  

3. Коротков, В. С. Метрология, стандартизация и сертификация : 

Учебное пособие / Коротков В. С. - Томск : Томский политехнический 

университет, 2015. - 187 с. - ISBN 978-5-4387-0464-5. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/34681.html. 

Дополнительная литература:  

1. Голуб, О.В. Стандартизация, метрология и сертификация : Учебное 

пособие / Голуб О.В. - Саратов : Вузовское образование, 2014. - 334 с. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/4151.html. 

2. Бисерова, В. А. Метрология, стандартизация и сертификация : 

Учебное пособие / Бисерова В. А. - Саратов : Научная книга, 2012. - 159 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/8207.html 3. Радкевич, Я. М. Метрология, 

стандартизация и сертификация : Учебное пособие / Радкевич Я. М. - Саратов : 

Вузовское образование, 2012. - 790 с. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/34757.html. 

 

8.2. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных про-

фессиональных баз данных и информационных справочных систем: 
1. MicrosoftOfficeWord 2013/2007.  

2. MicrosoftOfficeExcel 2013/2007.  

3. MicrosoftOfficePowerPoint 2013/2007  

4. СПС Консультант Бюджетные организации: Версия 

ПрофСпециальный_выпуск. 

                  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Мультимедийное оборудование, находящееся в аудитории, которое 

используется на лекционных занятиях и при обсуждении рефератов, представ-

ляемых студентами на занятиях. Проведение экскурсии на реальный объект 

экономики, в составе которого имеются опасные производственные объекты. 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
По дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

читаются лекции, проводятся практические занятия и лабораторные работы. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, 

ненашедшие отражения в учебной литературе. 

http://www.iprbookshop.ru/34681.html
http://www.iprbookshop.ru/4151.html


Практические занятия направлены на: 

- приобретение навыков работы с нормативными документами и умения 

анализировать их содержание; 

- ознакомление с основными нормами взаимозаменяемости продукции 

и стандартизацией точности измерений; 

- умение перевода неметрических единиц измерения в единицы СИ, 

выбора средств измерений и проведение ими измерений. 

Занятия проводятся путём решения конкретных задач в аудитории. 

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведёнными в указаниях к выполнению работ. 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять 

теоретические знания, полученные на лекции при решении 

конкретных задач. Чтобы наиболее рационально и полно 

использовать все возможности лабораторных для подготовки к ним 

необходимо: следует разобрать лекцию по соответствующей теме, 

ознакомится с соответствующим разделом учебника, проработать 

дополнительную литературу и источники, решить задачи и 

выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед зачетом с оценкой три дня эффективнее всего 



использовать для повторения и систематизации материала. 

 

 

 

 

 

 



 


