


 

 

 

 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ 3 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 4 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4 
1.1. Миссия и стратегия 4 
1.2. Цель и задачи дисциплины 4 
1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 4 
1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 6 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 7 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 9 

4. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 16 

5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 31 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЕЙ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 36 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 36 
6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 39 
6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 41 
6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 42 
Контрольные вопросы 42 
Тематика рефератов 42 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 44 
7.1. Список источников и литературы 44 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для 

освоения дисциплины (модулей) 44 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 45 
8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические указания по 

организации и проведению 45 
8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 46 
8.3. Методические рекомендации по подготовке отчетов по лабораторным работам 46 
8.4. 8.4. Иные материалы 47 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 47 

10. ГЛОССАРИЙ 47 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 47 

 

  



 

 

 

 

3 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Во всех промышленно развитых странах стандартизации, метрологии и 

сертификации уделяют особое внимание.  Это связано с тем, что они являются 

инструментами обеспечения качества выпускаемой продукции, выполняемых работ и 

оказываемых услуг. Высокое качество всего названного является важным аспектом 

коммерческой деятельности. 

Качество продукции, работ, услуг оценивается по соответствию их требованиям 

стандарта. Поэтому заинтересованная сторона старается выполнить как обязательные, так 

и рекомендуемые требований стандарта.  В стандартах на документы и процессы 

(технические, товаросопроводительные, управленческие) содержатся «правила игры», 

которые выработаны мировой практикой.  Их должны знать и выполнять не только 

специалисты торговли и промышленности для заключения выгодных сделок, а все 

представители нашего общества. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно - признанных, свободно мыслящих 

специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на 

благо развития общества. 

Видение НОУ УНПК «МУК»- создание динамичного и креативного университета с 

инновационными научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

Стратегии развития - модернизация образовательной деятельности университета – 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского 

процесса. 

1.2. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: состоит в получении студентами основных научно практических знаний 

в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач 

обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическому и 

нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации 

продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и 

процессов разработки и внедрения систем управления качеством; метрологической и нормативной 

экспертиз, использования современных информационных технологий при проектировании и 

применении средств и технологий управления качеством. 

Задачи дисциплины: «Метрология, стандартизация и сертификация» является приобретение знаний 

законов, законодательных актов и другой нормативной базы в области метрологии, стандартизации 

и сертификации в инженерной практике и усвоение основных положений теоретической и 

практической метрологии как инструмента научных исследований и практической деятельности.  

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

 профессиональными (ПК-6, ПК-10, ПК-12): 

o способен обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности (ПК-6); 

o способен сопрягать    аппаратные    и    программные    средства    в    составе 

информационных и автоматизированных систем (ПК-10);  

o способен выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 

объектов профессиональной деятельности (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Знать: 

 законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; 

 систему государственного надзора и контроля, межведомственного и 

ведомственного контроля за качеством продукции, стандартами, техническими 

регламентами и единством измерений; 
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 основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество 

конечных результатов метрологической деятельности, методов и средств 

обеспечения единства измерений; 

 методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию 

стандартизации и сертификации продукции, правила проведения контроля, 

испытаний и приемки продукции; 

 организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, 

правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки 

(калибровки) средств измерений, методики выполнения измерений;  

2. Уметь применять:  

 контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и 

метрологического обеспечения продукции и технологических процессов; 

 компьютерные технологии для планирования и проведения работ по 

стандартизации, сертификации и метрологии; 

 методы унификации и симплификации и расчета параметрических рядов при 

разработке стандартов и другой нормативно-технической документации; 

 методы контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по 

сертификации продукции, процессов и систем качества; 

 методы анализа данных о качестве продукции и способы анализа причин брака; 

 технологию разработки и аттестации методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля; 

3. Владеть: 

 способами анализа качества продукции, организации контроля качества и 

управления технологическими процессами;  

 разработками, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и 

другой нормативно-технической документации;  

 системой качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и 

проведения аудита; 

 методами и средствами поверки (калибровки) и юстировки средств измерения, 

правила проведения метрологической и нормативной экспертизы документации; 

  методами расчета экономической эффективности работ по стандартизации, 

сертификации и метрологии. 

Результаты обучения могут быть представлены в виде таблицы 

Например: 

Коды 

компетенции  

 

 Содержание 

компетенций  

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

 (ПК-10) 

 

профессиональные Знать: законодательные и нормативные 

правовые акты, методические материалы по 

стандартизации, сертификации, метрологии и 

управлению качеством; 

Уметь применять: контрольно-измерительную 

технику для контроля качества продукции и 

метрологического обеспечения продукции и 

технологических процессов; 
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Владеть: способами анализа качества 

продукции, организации контроля качества и 

управления технологическими процессами;  

 

(ПК-12) профессиональные Знать: систему государственного надзора и 

контроля, межведомственного и ведомственного 

контроля за качеством продукции, стандартами, 

техническими регламентами и единством 

измерений;  

Уметь применять: компьютерные технологии 

для планирования и проведения работ по 

стандартизации, сертификации и метрологии; 

Владеть: разработками, утверждения и 

внедрения стандартов, технических условий и 

другой нормативно-технической документации; 

(ПК-6) профессиональные 

 

Знать: организацию и техническую базу 

метрологического обеспечения предприятия, 

правила проведения метрологической 

экспертизы, методы и средства поверки 

(калибровки) средств измерений, методики 

выполнения измерений;  

Уметь применять: методы контроля качества 

продукции и процессов при выполнении работ 

по сертификации продукции, процессов и систем 

качества; 

Владеть:  методами и средствами поверки 

(калибровки) и юстировки средств измерения, 

правила проведения метрологической и 

нормативной экспертизы документации; 

 

 

  

1.4.  Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина (модуль) «Метрология стандартизация и сертификация» является 

частью профессионального цикла (блока) дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 710100 «Информатика и вычислительная техника» подготовки бакалавров 

(специализации Компьютерные информационные системы в бизнесе).   

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: основные разделы 

информатики и электротехники.  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик основные 

разделы информатики и электротехники. 
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2. Структура дисциплины  

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, 120ч., в том числе 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем 64ч., самостоятельная работа 

обучающихся 56 ч. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

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)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лекции 

32ч 

Лаб. 

Зан. 

32ч 

СРС 

39ч 

СРСиП 

17ч 

 

1.  Общие вопросы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Основные термины и 

понятия метрологии 

  2 2 3 2  

2.  Единицы величин, их 

эталоны и 

классификация 

измеряемых величин 

Элементы теории 

качества измерений 

  2 2 3 1  

3.  Основы обработки 

результатов измерений 

Контрольно-

измерительные 

технологии 

  2 2 3 1  

4.  Основы 

метрологического 

обеспечения 

Правовые основы 

обеспечения единства 

измерений 

  2 2 3 1  

5.  Метрология в 

глобализации мировой 

экономики и торговли 

Основные цели, задачи 

и объекты 

стандартизации 

  2 2 3 1 Сдача модуля 
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6.  Научно-методические 

основы стандартизации 

Социально-

экономические основы 

стандартизации 

  2 2 2 1  

7.  Государственная 

система стандартизации 

Международная и 

межгосударственная 

стандартизация 

  2 2 2 1  

8.  Основные цели, задачи 

и объекты 

сертификации 

Обязательная и 

добровольная 

сертификация 

  2 2 2 1  

9.  Схемы и системы 

сертификации 

Структура процессов 

сертификации 

  2 2 2 1 Сдача модуля 

10.  Сертификация услуг 

Сертификация систем 

качества 

  2 2 2 1  

11.  Основы 

сертификационных 

испытаний 

  2 2 2 1  

12.  Органы по 

сертификации и 

испытательные 

лаборатории 

  2 2 3 1 Сдача модуля 

13.  Экономические 

отношения при 

сертификации 

  2 2 2 1  

14.  Аккредитация органов 

по сертификации 

испытательных 

лабораторий 

  2 2 2 1  

15.  Государственный 

контроль и надзор 

  2 2 2 1 Сдача модуля 

16.  Международная 

деятельность в области 

сертификации 

  2 2 3 1  
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3. Содержание дисциплины  

 

 

Раздел 1. Общие вопросы стандартизации, сертификации и метрологии 

Определение метрологии как науки. История развития метрологии, стандартизации и 

сертификации. Взаимосвязь метрологии, стандартизации и сертификации и их роль в 

повышении качества, безопасности и конкурентоспособности продукции (услуг), 

укрепление международных, региональных и национальных связей и их значение в 

развитии науки, техники и технологии. 

 

Раздел 2. Основные термины и понятия метрологии 

Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, физическая величина, 

количественные и качественные проявления свойств объектов измерений и их отображения 

на шкиалы измерений. Виды шкал и их особенности: шкалы наименований, порядка, 

интервалов и отношений. Единица величины, основной принцип измерения, результат 

измерения, погрешность результата измерения. Истинное и действительное значение 

измеряемой величины. Основные понятия, связанные со средствами измерения (СИ): 

классификация СИ, классификация математических моделей аналоговых СИ (статическая 

и динамическая характеристики и их влияние на характер измерения). Математические 

модели СИ. Погрешность воспроизведения СИ размера единицы. Метрологические 

характеристики СИ. Концепция оценивания неопределенности в измерениях. 

 

Раздел 3. Единицы величин, их эталоны и классификация измеряемых величин 

Принципы разделения величин на основные и производные. Система единиц СИ: основные 

и дополнительные единицы и их определения. Кратные и дольные единицы. Формирование 

единиц и размерностей производных единиц. Классификация измеряемых величин. 

Эталоны и стандартные образцы. 

 

Раздел 4. Элементы теории качества измерений 

Основные источники погрешностей: несовершенство СИ (погрешность воспроизведения 

размера единицы измеряемой величины и инерционные свойства); отклонения условий 

измерения от номинальных, несовершенство метода измерения. Структурная схема 

измерения и формирования погрешности. Классификация погрешностей: методические, 

инструментальные, личные, мультипликативные и аддитивные, систематические и 

случайные, грубые, в статическом и динамическом режиме измерения, основные и 

дополнительные. Алгоритмы определения составляющих и суммарной погрешности. 

Законы распределения результатов и погрешностей измерений. Экспериментальные 

способы определения составляющих и суммарной погрешности в статическом режиме 

измерения. Способы исключения и уменьшения систематических и случайных 

погрешностей. 
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Раздел 5. Основы обработки результатов измерений 

Формы представления результатов измерений. Использование априорной и апостериорной 

информации для оценивания погрешностей измерений. Алгоритмы обработки 

многократных измерений постоянной величины: некоррелированных равноточных и 

неравноточных и коррелированных равноточных. Алгоритм обработки независимых 

многократных измерений переменной измеряемой величины. Интервальная оценка 

измеряемой величины при обработке многократных измерений. Точечная и интервальная 

оценка дисперсии результата многократных измерений. Обработка результатов совместных 

измерений на основе метода наименьших квадратов. Обработка результатов косвенных 

измерений. 

 

Раздел 6. Контрольно-измерительные технологии 

Понятие о контрольно-измерительной технологии. Общие сведения о технических 

измерениях и техническом контроле. Измерение и контроль линейных угловых размеров, 

технология измерения механических величин, теплотехнические, акустические, 

электрические, радиационно-физические, электромагнитные измерения, измерения состава 

и свойств жидкостей и газов. 

 

Раздел 7. Основы метрологического обеспечения 

Понятие метрологического обеспечения единства измерений. Воспроизведение и передача 

размеров единиц физических величин. Научные организационные и технические основы 

метрологического обеспечения контроля качества. Установление рациональной 

номенклатуры измеряемых параметров (величин) и норм точности измерений. Разработка 

и аттестация методик выполнения измерений. Установление номенклатуры средств 

измерений. Организация и обеспечение метрологического обслуживания средств 

измерений. Метрологическая экспертиза проектов нормативно-технической, 

конструкторской и технологической документации. Экономические проблемы 

метрологического обеспечения. 

 

Раздел 8. Правовые основы обеспечения единства измерений 

Основные понятия, используемые в Законе КР ''Об обеспечении единства измерений'': 

метрологическая служба, метрологический контроль и надзор, поверка и калибровка 

средств измерений, сертификат об утверждении типа средств измерений, сертификат о 

калибровке, лицензия на изготовление средств измерений. Задачи и структура 

Метрологической службы. Задачи, сфера деятельности и правовые основы 

Государственного контроля и надзора. Важнейшие нормативные документы по метрологии 

и метрологическому обеспечению. 

 

Раздел 9. Метрология в глобализации мировой экономики и торговле 

Глобализация мировой экономики и торговли и их влияние на метрологию. Соглашения 

ВТО по ТБТ. Глобальная система измерений и роль международных и национальных 

метрологических организаций. Международная организация законодательной метрологии 
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(МОЗМ) и программа МОЗМ. Международная организация Метрической конвенции и ее 

программа. Международная кооперация по аккредитации лабораторий (ИЛАК). 

Деятельность Международной организации по стандартизации (ИСО) в области 

метрологии. Международная конфедерация по измерительной технике (ИМЕКО) и ее 

программа. Анализ основных элементов национальных служб метрологии. Гармонизация 

законодательной метрологии в Европе. Применение международного опыта и разработок в 

отечественной системе обеспечения единства измерений. Влияние метрологии на 

национальную экономику и международную торговлю. 

 

Раздел 10. Основные цели, задачи и объекты стандартизации 

Основные цели и задачи стандартизации. Объекты стандартизации. История развития 

стандартизации и пути ее развития в России. Основные направления формирования 

стандартизации как научного направления. Стандартизация в условиях развитых рыночных 

отношений и ее экономические, социальные и коммуникативные функции. Роль 

стандартизации в повышении качества, безопасности и конкурентоспособности продукции, 

становлении научно-технического и экономического сотрудничества и развития торговых 

связей. 

 

Раздел 11. Научно-методические основы стандартизации 

Математические модели и методы, применяемые в теории стандартизации. Система 

предпочтительных чисел, теория параметрических рядов. Особенности выбора линейных 

размеров. Ряды нормальных линейных размеров основного применения, дополнительные 

размеры. Ряды Е, особенности образования и область применения. Задачи оптимизации 

одномерных и многомерных параметрических рядов. Статистические и вероятностные 

методы, экономико-математическое моделирование и прогнозирование развития объектов 

стандартизации. Система методов оценки качества и оптимизации параметров объектов 

стандартизации. Основные цели, объекты и методы классификации и кодирование в 

стандартизации. 

 

Раздел 12. Социально-экономические основы стандартизации 

Нормативно-технические вопросы производственных отношений производителей и 

потребителей между собой и органами хозяйственного регулирования по поводу 

потребительских стоимостей объектов, создаваемых творческим научно-техническим 

трудом исследователей и многократно воспроизводимых и (или) используемых в любой 

общественной сфере. Социальная и народнохозяйственная экономическая эффективность 

стандартизации. Научная классификация общественно-необходимых объектов 

стандартизации по экономическим критериям и виды норм, целесообразные для 

установления в стандартах. Система социально-экономической стандартизации. 

 

Раздел 13. Государственная система стандартизации 

Основные положения государственной системы стандартизации (ГСС). Категории и виды 

стандартов. Классификация и обозначение государственных стандартов. Межотраслевые 
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системы стандартизации как объект ГСС, их роль в повышении эффективности 

производства, обеспечении качества, безопасности и конкурентоспособности продукции. 

Характеристика, содержание и построение основных видов стандартов. Порядок 

разработки, согласования и утверждения проектов стандартов. Технические условия. 

Разработка, согласование и утверждение технических условий. Государственные органы и 

службы стандартизации, их задачи и направления работы. Технические комитеты по 

стандартизации. Службы стандартизации в отраслях и на предприятиях. Правовые основы 

стандартизации. Основные положения Закона КР ''О стандартизации''. Государственный 

контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. 

Нормоконтроль технической документации и нормативная экспертиза нормативной 

продукции. 

 

Раздел 14. Международная и межгосударственная стандартизация 

Международная организация по стандартизации (ИСО) и Международная 

электротехническая комиссия (МЭК), состав, структура и методология деятельности. 

Статус международных стандартов, порядок и формы их применения. 

Деятельность Европейской экономической комиссии ООН (ЕОК ООН) в области 

стандартизации. Региональная система стандартизации стран Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС). Технические директивы ЕЭС и евростандарты. 

Национальные системы стандартизации в некоторых промышленно развитых странах. 

Концепция развития стандартизации с учетом требований ВТО и ГАТТ. 

Основополагающие документы, определяющие деятельность в области стандартизации, 

метрологии и сертификации стран – участниц межгосударственной стандартизации. 

Основные направления работ в области межгосударственной стандартизации. 

Межгосударственные стандарты, их правовой статус. 

 

Раздел 15. Основные цели, задачи и объекты сертификации 

Цель сертификации – подтверждение соответствия продукции определенным требованиям 

нормативных документов (стандартов, ТУ). Роль сертификации в обеспечении качества 

продукции и защите прав потребителя. Обязательная и добровольная сертификация. 

Сертификация систем качества предприятий, организаций и учреждений на соответствие 

требований международных стандартов серии ИСО 9000. Основные принципы 

организации работ по сертификации систем качества. Задачи сертификации с точки зрения 

межгосударственных, политических, торгово-экономических и социальных экономических 

отношений. Объекты сертификации – продукция (услуги), процессы, системы качества 

производства, квалификация персонала. 

 

Раздел 16. Обязательная и добровольная сертификация 

Основная цель осуществления обязательной сертификации – установление по результатам 

испытаний безопасности продукции и окружающей природы. Номенклатура продукции и 

услуг, подлежащих обязательной сертификации. 

Цель добровольной сертификации - определение по результатам испытаний соответствия 

показателей функционирования установленным требованиям.  
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Раздел 17. Схемы и системы сертификации 

Схема сертификации по классификации ИСО. Системы сертификации однородной 

продукции, для которых применяются одни и те же конкретные стандарты, правила и 

одинаковые процедуры. Структура системы сертификации. Схемы сертификации 

продукции и схемы сертификации услуг. Глобальная концепция по сертификации и 

аккредитации в Европе и Азии.  

 

Раздел 18. Структура процессов сертификации 

Организационная структура системы сертификации ГОСТ. Основные этапы проведения 

сертификации: заявка на сертификацию, оценка соответствия объекта сертификации 

установленным требованиям, анализ результатов оценки соответствия, решение на 

сертификацию, инспекционный контроль за сертифицированным объектом. 

Подтверждение соответствия посредством принятия изготовителем (продавцом, 

исполнителем) декларации соответствия. Порядок оформления и регистрации декларации 

соответствия. 

 

Раздел 19. Сертификация услуг 

Система сертификации услуг и ее особенности. Обязательная и добровольная 

сертификация услуг. Разделение услуг на группы по функциональному назначению: 

материальные услуги, социально-культурные услуги и юридически-финансовые услуги. 

Схема сертификации услуг, порядок проведения сертификации услуг. 

 

Раздел 20. Сертификация систем качества 

Международные стандарты серии ИСО 9000 по системам обеспечения качества. 

Руководящие указания ИСО по проверке систем качества. Сертификация систем качества 

и аттестация производства, предусмотренные ''Системой сертификации ГОСТ'', 

осуществляются Госстандартом России и подведомственными ему организациями – 

органами по сертификации систем качества и по аттестации производства. 

Схемы сертификации. Требования к органу по сертификации систем качества и его 

основные функции. Объекты проверки и оценка при сертификации систем качества. 

Аккредитация органов по сертификации систем качества. Инспекторский контроль за 

деятельностью органа. Программа проверки систем качества. Методика аттестации 

производства. Плановый и внеплановый инспекционный контроль за сертифицированными 

системами качества и аттестованными производствами. 

 

Раздел 21. Основы сертификационных испытаний 

Основные методы оценки соответствия при сертификации. Особенности измерений, 

испытаний и контроля продукции. Классификация видов контроля, применяемых при 
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сертификации, в зависимости от объекта контроля, средств контроля, от характера и метода 

контроля. 

Классификация видов контроля по типу проверяемых параметров, физических, 

механических, химических свойств, микро- и макроструктур. 

Классификация основных видов испытаний в зависимости от стадии жизненного цикла 

продукции. Государственные, межведомственные и ведомственные испытания. 

Технические и организационные основы обеспечения единства испытаний. 

Нормативно-методические основы процесса испытаний. Методики испытаний, 

применяемые для целей сертификации. Оценка соответствия функциональных показателей 

продукции условиям эксплуатации, способности к воздействию внешних факторов и 

критериям надежности. 

 

Раздел 22. Органы по сертификации и испытательные лаборатории 

Организация деятельности органов по сертификации. Требования к органу по 

сертификации и его функции. Административная и организационная структура органа по 

сертификации, система управления документацией и система обеспечения качества работ 

по сертификации. Нормативно-техническая документация органа по сертификации 

(руководство по качеству, положение об органе по сертификации). Испытательные 

лаборатории и предъявляемые к ним требования. Помещения, испытательное 

оборудование, средства измерения, нормативная документация и персонал испытательных 

лабораторий. 

 

Раздел 23. Экономические отношения при сертификации 

Финансовые отношения при сертификации и аккредитации, инспекционный контроль за 

аккредитованными органами и надзор за сертифицированной продукцией. Роль стандартов 

и сертификатов на товарных биржах. Сертификация и внешняя торговля. 

 

Раздел 24. Аккредитация органов по сертификации испытательных лабораторий 

Основные требования к аккредитуемым органам – беспристрастность, независимость и 

техническая компетентность органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

Цели и задачи аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

Процедура аккредитации в России и Европе, их гармонизация. Основные этапы процесса 

аккредитации. Деятельность органов по аккредитации. Контроль деятельности 

аккредитованных органов по сертификации испытательных лабораторий. 

 

Раздел 25. Государственный контроль и надзор 

Надзор за соблюдением правил обязательной сертификации и за сертифицированной 

продукцией. Понятие о Государственном Реестре. Информационное обслуживание по 

данным Реестра. Роль Государственного Реестра в проведении технической политики и 

управлении сертификацией продукции. 
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Раздел 26. Международная деятельность в области сертификации 

Виды международных систем сертификации. Международные и европейские организации 

в области сертификации. Опыт ведущих экономических держав в области управления 

качеством и сертификации. 

Справочно-информационная служба по вопросам международной, региональной и 

национальной сертификации.  
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4. Конспект лекций 

Конспект лекций указан в приложении 1. 

1 Понятие и предмет метрологии 

 

Метрология (от греч. «метро» — мера, «логос» — учение) — наука об измерениях, методах 

и средствах обеспечения единства и требуемой точности измерений. 

Измерения имеют древнейшее происхождение. Потребность в измерениях связана с 

возникновением орудий производства и необходимостью знания количественной оценки 

материальных объектов. 

Предметом метрологии является извлечение количественной информации о свойствах 

объектов и процессов, т. е. измерение свойств объектов и процессов с заданной точностью 

и достоверностью. 

Под измерением понимают совокупность операций, выполняемых с помощью 

специального технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего 

сопоставить измеряемую величину с ее единицей и получить значение этой величины. 

Метрологию разделяют на три относительно самостоятельных раздела: «Теоретическая 

метрология», «Прикладная (практическая) метрология» и «Законодательная метрология». 

Важнейшей задачей метрологии является обеспечение единства измерений, которая 

решается при соблюдении двух условий: выражение результатов измерений в узаконенных 

единицах и установлении допускаемых погрешностей результатов измерений и границ, за 

которые они не должны выходить при заданной вероятности. Погрешности измерений 

указываются в паспорте, ТУ и иной нормативной документации, придаваемой средству 

измерения. 

В России, как и в большинстве стран мира, узаконенными единицами являются единицы 

величин Международной системы единиц (СИ - Система интернациональная), принятой 

Международной организацией законодательной метрологии (МОЗМ). Другое условие 

единства измерений – не превышает (с заданной вероятностью) установленных пределов. 

 

2 Физическая величина — объект метрологии 

 

Как уже было сказано, метрология — область знания и вид деятельности, связанные с 

измерением. Обычным объектом измерений являются физические величины. 

Физической величиной называется одно из свойств физического объекта (явления, 

процесса), которое является общим в качественном отношении для многих физических 

объектов, отличаясь при этом количественным значением. 

Качественная характеристика физической величины определяется тем, какое свойство 

материального объекта или какую особенность материального мира эта величина 

характеризует (твердость, надежность, прочность и т. п.).  

Для выражения количественного содержания свойства конкретного объекта употребляется 

понятие «размер физической величины», который устанавливается в процессе измерения. 

 

Физические величины разделяют на измеряемые и оцениваемые. Измеряемые величины 

могут быть выражены количественно в установленных единицах измерения. Величины, для 

которых не может быть введена единица измерения, относятся к оцениваемым. 

Оцениваемые величины производятся при помощи установленной шкалы. 

Физические величины классифицируют по видам явлений: 

—  вещественные, описывающие физические и физико-химические свойства веществ, 

материалов и изделий из них; 

— энергетические, описывающие энергетические характеристики процессов 

преобразования, передачи и использования энергии; 

—  физические величины, характеризующие протекание процессов во времени. 

Существуют другие уровни и подходы к классификации физических величин. 
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В последние десятилетия кроме физических величин в прикладной метрологии начали 

использоваться и так называемые нефизические величины. Это связано с применением 

термина «измерение» в экономике, информатике, управлении качеством. 

 

3 Единицы физических величин 

 

Исходя из определения понятия «физическая величина» единицей физической величины 

называется такая физическая величина, которой присвоено числовое значение, равное 

единице. 

Единицы физических величин можно выбрать произвольно, получить по формулам, 

выражающим зависимость между физическими величинами — эти последние единицы 

называются производными. 

Единицы физических величин объединяются в системы единиц по определенным 

принципам, т. е. произвольно устанавливаются единицы для некоторых величин, 

называемых основными единицами, и через них по формулам получают все производные 

единицы для данной области измерений. Совокупность основных и производных единиц, 

относящихся к некоторой системе величин, образованная в соответствии с принятыми 

принципами, составляет систему единиц физических величин. 

Развитие метрической системы мер в различных отраслях науки и техники происходило 

разобщенно и привело к появлению многих систем единиц физических величин и большого 

количества внесистемных единиц. 

Возможность устранения многообразия применяемых единиц появилась после разработки 

Единой универсальной системы единиц, охватывающей все отрасли науки и техники. Эта 

система единиц была принята XI Генеральной конференцией по мерам и весам (МОМВ) в 

1960 г. и получила наименование «Международная система единиц» — СИ (Система 

Интернациональная). 

Основными единицами (их семь) являются следующие: длины — метр (м), массы — 

килограмм (кг), времени — секунда (с), силы электрического тока — ампер (А), 

термодинамической температуры — кельвин (К), силы света — кандела (кд), количества 

вещества — моль (моль). 

Первые три единицы (метр, килограмм, секунда) позволяют образовать производные 

единицы для измерения механических и акустических величин. При добавлении к ним 

четвертой (кельвина) можно образовать производные единицы для измерений тепловых 

величин. 

Метр, килограмм, секунда, ампер служат основой для образования производных единиц в 

области электрических, магнитных измерений и измерений ионизирующих излучений, а 

моль используется для образования единиц в области физико-химических измерений. 

Дополнительными в Международной системе являются единица плоского угла (радиан) и 

единица телесного угла (стерадиан). Они используются для образования производных 

единиц, связанных с угловыми величинами (например, угловая скорость). В практических 

задачах для измерения угловых величин используются угловой градус, минута, секунда. 

В действующую нормативно-техническую документацию на продукцию (если эта 

продукция не снимается с производства) должны быть внесены единицы СИ и единицы, 

допускаемые к применению наравне с этими единицами. 

В средних школах, в высших и средних специальных учебных заведениях должны 

применяться единицы СИ, а также единицы, допускаемые к применению наравне с 

единицами СИ. 

 

Основные понятия метрологии 
Два фундаментальных понятия метрологии — понятие самой метрологии и понятие 

«измерение» были даны ранее. Приведем ряд других важнейших понятий метрологии. 



 

 

 

 

18 

Мера — это средство измерения (СИ), предназначенное для воспроизведения физической 

величины заданного размера: гири, концевые меры длины, нормальные элементы (меры 

ЭДС). 

Для характеристики качества измерений устанавливают такие свойства измерений, как 

точность, сходимость и воспроизводимость измерений. 

Наиболее широко в практике измерений используется главное свойство — точность 

измерений. Точность измерений СИ определяется их погрешностью. 

Погрешность () — это разность между показаниями СИ (х) и истинным (действительным) 

значением измеряемой физической величины 

 = х - Q 

Погрешность указывает границы неопределенности значения измеряемой физической 

величины. Она характеризует точность результатов измерений, проводимых данным 

средством. 

Погрешность не следует путать с ошибкой измерений, связанной с субъективными 

обстоятельствами. Погрешности измерений обычно приводятся в технической 

документации на СИ или в нормативных документах. 

Точность — свойство измерений, отражающее близость их результатов к истинному 

значению измеряемой величины. Высокая точность измерений соответствует малым 

погрешностям как систематическим, так и случайным. 

Систематическая погрешность — постоянная погрешность результата измерения, 

связанная, например, с ошибкой в градуировке шкалы. Случайная погрешность неизбежна 

и неустранима. Ее влияние может быть изменено обработкой результатов измерений 

способами, основанными на положениях теории вероятности и математической статистики. 

«Точность» и «погрешность» — понятия, во многом близкие друг другу. 

Правильность — свойство измерений, отражающее близость к нулю систематических 

погрешностей в их результатах. Результаты измерений правильны, когда они не искажены 

систематическими погрешностями. 

Сходимость — свойство измерений, отражающее близость друг другу результатов 

измерений, выполняемых в одинаковых условиях, одним и тем же СИ, одним и тем же 

оператором. Для методик выполнения измерений — это одна из важнейших характеристик. 

Воспроизводимость — свойство измерений, отражающее близость друг к другу 

результатов измерений, выполняемых в различных условиях — в различное время, в разных 

местах, разными методами и средствами измерений. В процедурах испытаний продукции 

воспроизводимость, как и сходимость, также является важнейшей характеристикой. 

Эталон единицы величины — средство измерения, предназначенное для воспроизведения 

и хранения единицы величины с целью передачи ее другим средствам измерений данной 

величины. 

Все приведенные выше понятия обобщает современное понятие — единство измерений, 

которое характеризует состояние измерений, когда их результаты выражены в узаконенных 

единицах, а погрешности известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные 

пределы. 

Приведем еще два понятия, оговоренные Законом КР «Об обеспечении единства 

измерений», необходимые для дальнейшего изложения основ метрологического 

обеспечения сертификации. Это понятия метрологической службы и поверки средства 

измерений. 

Метрологическая служба — совокупность субъектов деятельности и видов работ, 

направленных на обеспечение единства измерений, иначе говоря, организация, отдельное 

предприятие или отдельное структурное подразделение, на которое возложена 

ответственность за обеспечение единства измерений. Это могут быть государственная 

метрологическая служба, метрологические службы федеральных органов управления КР и 

метрологические службы юридических лиц. 
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Поверка средства измерений (не путать со словом «проверка») — совокупность операций, 

выполняемых органами государственной метрологической службы (другими 

уполномоченными на то органами или организациями) с целью определения и 

подтверждения соответствия СИ установленным техническим требованиям. 

 

4 Измерение физических величин 

 

Известны несколько определений фундаментального понятия метрологии «измерение», 

каждое из которых описывает какую-нибудь характерную особенность этого сложного 

процесса. В соответствии с ГОСТ 16263—70 «Метрология. Термины и определения» 

измерение — это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью 

специальных технических средств. Данное определение отражает цель измерения, а также 

исключает возможность использования этого понятия вне связи с физическим 

экспериментом и измерительной техникой. Здесь под физическим экспериментом 

понимают количественное сравнение двух однородных величин, одна из которых принята 

за единицу, что увязывает измерения с размерами единиц, воспроизводимых эталонами. 

В зависимости от степени приближения результата измерения к объективности различают 

истинное, действительное и измеренное значения физической величины. 

Истинное значение физической величины — это значение, идеально отражающее в 

качественном и количественном отношениях соответствующее свойство объекта. Из-за 

несовершенства средств и методов измерений истинные значения величин практически 

получить нельзя. Их можно представить только теоретически. 

Действительное значение физической величины — это значение, найденное 

экспериментальным путем и настолько приближающееся к истинному, что для данной цели 

может быть использовано вместо него. 

Измеренное значение физической величины — это значение, полученное при измерении 

с применением конкретных методов и средств измерений. 

Измерения в зависимости от способа получения числового значения измеряемой 

величины бывают прямые и косвенные. 

Прямые измерения — это когда искомые значения величин находят непосредственно из 

опытных данных, например, измерение диаметра штангельциркулем, температуры 

термометром и т. п. 

Косвенные измерения — когда искомое значение величины находят на основании 

известной зависимости между нею и величинами, подвергаемыми прямым измерениям, 

например, площадь прямоугольника определяют по результатам измерения и 

перемножения сторон, плотность твердого тела — по результатам измерения и 

последующего деления его массы на объем и т. д. 

Наибольшее распространение в практической деятельности получили прямые измерения, 

так как они просты и могут быстро выполняться, а косвенные применяют тогда, когда нет 

возможности получить значение величины непосредственно из опытных данных. 

Значение измерений велико. С помощью измерений получают информацию о состоянии 

производственных, экономических и социальных процессов. Измерения являются 

основным источником информации о соответствии продукции и услуг требованиям 

нормативной документации при проведении сертификации. Только достоверность и 

точность измерительной информации обеспечивают правильность принятия решений о 

качестве продукции на всех уровнях управления, при испытаниях изделий, в научных 

экспериментах и т. д. 

Специальное техническое средство, хранящее единицу величины, позволяющую 

сопоставить измеряемую величину с ее единицей, называют средством измерения (СИ). 

 

5 Методы измерения физических величин 
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Методы измерения определяются видом измеряемых величин, их размерами, требуемой 

точностью результата, требуемой быстротой процесса измерения и прочими данными. 

Существует множество методов измерения, и по мере развития науки и техники число их 

все увеличивается. 

По способу получения числового значения измеряемой величины все измерения разделены 

на три основных вида: прямые, косвенные и совокупные. 

Прямыми называются измерения, при которых искомое значение величины находят 

непосредственно из опытных данных (например, измерение массы на циферблатных или 

равноплечных весах, температуры — термометром, длины — с помощью линейных мер). 

Косвенными называются измерения, при которых искомое значение величины находят на 

основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми 

прямым измерениям (например, плотности однородного тела по его массе и 

геометрическим размерам; определение электрического сопротивления по результатам 

измерения падения напряжения и силы тока). 

Совокупными называются измерения, при которых одновременно измеряют несколько 

одноименных величин, а искомое значение величин находят решением системы уравнений, 

получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин (например, 

измерения, при которых массы отдельных гирь набора устанавливают по известной массе 

одной из них и по результатам прямых сравнений масс различных сочетаний гирь). 

Ранее говорилось о том, что на практике наибольшее распространение получили прямые 

измерения ввиду их простоты и скорости исполнения. Дадим краткую характеристику 

прямым измерениям. 

Прямые измерения величин можно производить следующими методами: 

Метод непосредственной оценки — значение величины определяют непосредственно по 

отсчетному устройству измерительного прибора (измерение давления — пружинным 

манометром, массы — циферблатными весами, силы электрического тока — амперметром). 

Метод сравнения с мерой — измеряемую величину сравнивают с величиной, 

воспроизводимой мерой (измерение массы рычажными весами с уравновешиванием 

гирями). 

Дифференциальный метод — метод сравнения с мерой, при котором на измерительный 

прибор действует разность измеряемой величины и известной величины, воспроизводимой 

мерой (измерения, выполняемые при проверке мер длины сравнением с образцовой мерой 

на компараторе). 

Нулевой метод — метод сравнения с мерой, когда результирующий эффект воздействия 

величин на прибор сравнения доводят до нуля (измерение электрического сопротивления 

мостом с полным его уравновешиванием). 

Метод совпадений — метод сравнения с мерой, при котором разность между измеряемой 

величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют, используя совпадения отметок 

шкал или периодических сигналов (измерение длины с помощью штангенциркуля с 

нониусом, когда наблюдают совпадение отметок на шкалах штангенциркуля и нониуса). 

Метод замещения — метод сравнения с мерой, когда измеряемую величину замещают 

известной величиной, воспроизводимой мерой (взвешивание с поочередным помещением 

измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашку весов). 

 

Понятие единства измерений 

 

Под единством измерений понимают характеристику качества измерений, суть которого 

заключается в том, что результаты измерений выражаются в указанных единицах, чьи 

размеры в установленных пределах равны размерам воспроизводимых величин, а 

погрешности результатов измерений известны с заданной вероятностью и не выходят за 

требуемые пределы. 
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Единство измерений достигается путем точного воспроизведения и хранения в 

специализированных организациях установленных единиц физических величин и передачи 

их размеров применяемым на практике СИ.  

Воспроизведение единицы физической величины осуществляется в результате операций по 

материализации единицы физической величины с помощью государственного эталона. 

Различают воспроизведение основной и производной единицы. 

Воспроизведение основной единицы осуществляется путем создания фиксированной по 

размеру физической величины в соответствии с определением единицы. Оно 

воспроизводится с помощью государственных первичных эталонов. Например, единица 

массы 1 кг воспроизведена точно в виде платиноиридиевой гири, хранимой в 

Международном бюро весов в качестве международного эталона. 

Воспроизведение производной единицы сводится к определению значения физической 

величины в указанных единицах на основании измерений других величин, связанных 

функционально с измеряемой величиной. 

Передача размера единицы — это приведение размера единицы физической величины, 

хранимой поверяемым средством измерения, к размеру единицы, воспроизводимой или 

хранимой эталоном, осуществляемое при их поверке или калибровке. Размер единицы 

передается от более точных средств измерений к менее точным. 

Хранение единицы заключается в осуществлении совокупности операций, позволяющих 

поддерживать метрологические характеристики эталона в установленных пределах 

(неизменность размера единицы во времени). 

6 Правовые основы метрологии 

 

Главным законодательным актом, обеспечивающим единство измерений, является Закон 

КР «Об обеспечении единства измерений», который направлен на защиту прав законных 

интересов граждан, экономики страны от отрицательных последствий недостоверных 

результатов измерений. 

Закон определяет: 

— основные метрологические понятия (термины и определения); 

— компетенцию Госстандарта России в обеспечении единства измерений; 

— единицы величин, государственные эталоны, средства и методики измерений; 

— компетенцию и структуру Государственной метрологической службы и других 

государственных служб обеспечения единства измерений; 

— метрологические службы государственных органов управления, предприятий и 

организаций; 

— сферы распространения и виды государственного метрологического контроля и надзора; 

— права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по обеспечению 

единства измерений; 

— условия использования средств измерении в сферах распространения государственного 

метрологического контроля и надзора; 

— требования к выполнению измерений по аттестованным методикам; 

— основные положения калибровки и сертификации средств измерений;                                                

— лицензирование деятельности организаций и физических лиц по изготовлению, ремонту, 

продаже и прокату средств измерений; 

— источники финансирования работ по обеспечению единства измерений; 

— ответственность за нарушение положений Закона. 

Кроме того, Законом «Об обеспечении единства измерений» (ст. 13) определяются сферы 

деятельности, в которых соблюдение метрологических требований обязательно и на 

которые распространяется государственный метрологический надзор: 

— здравоохранение, ветеринария, охрана окружающей среды, обеспечение безопасности 

труда; 
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— испытания и контроль качества продукции в целях определения соответствия 

обязательным требованиям государственных стандартов КР; 

— обеспечение обороны страны; 

— обязательная сертификация продукции и услуг; 

— торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и продавцом, в том числе 

операции с применением игровых автоматов и устройств; 

— государственные учетные операции; 

— измерения, проводимые по поручению органов суда, прокуратуры, арбитражного суда, 

государственных органов управления КР; 

— производство продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд в 

соответствии с законодательством КР; 

— геодезические и гидрометеорологические работы; 

— банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции; 

— регистрация национальных и международных рекордов. В целях реализации положений 

Закона «Об обеспечении единства измерений» выпущены Постановление Правительства 

КР «Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений 

сертификации продукции и услуг» (№ 100 от 12 февраля 1994 г. с изменениями от 12 января 

1996 г.) и ряд подзаконных акты. Кроме того, в стране действует система 

межгосударственных (ГОСТ) и государственных стандартов КР (ГОСТ Р), большое число 

нормативных документов, правил и рекомендаций, регламентирующих метрологические 

требования, положения и нормы, 

а также организацию и порядок проведения работ по обеспечению единства измерений в 

стране. 

Совокупность нормативных документов, устанавливающих правила, нормы, требования, 

направленные на достижение и поддержание единства измерений в КР при требуемой 

точности, составляет государственную систему обеспечения единства измерений 

(ГСИ). 

Государственные стандарты ГСИ (ГОСТ, ГОСТ Р) регламентируют общие правила и 

требования в области метрологии (организацию и порядок проведения государственных 

испытаний и поверки; классификацию и процедуру создания эталонов и поверочных схем; 

требования к разработке методик поверки, измерений, метрологической аттестации; 

способы нормирования метрологических характеристик. Свыше 150 государственных 

стандартов устанавливают требования к метрологическим характеристикам и составу 

государственных эталонов и структуре возглавляемых ими поверочных схем. 

Наибольшую долю в общем массиве метрологических документов составляют 

нормативные документы на методики поверки. В них регламентированы средства и методы 

поверки, алгоритмы ее проведения, обработки результатов измерений, оформления 

результатов поверки и т. д. Таких нормативных документов порядка 900. Более 100 

документов распространяется на методики выполнения измерений (методики измерений), 

методики метрологической аттестации и другие вопросы метрологической деятельности. 

В 1999 году осуществлена разработка основополагающего государственного стандарта в 

области метрологии — ГОСТ Р 8.000 «ГСИ Основные положения». В перспективе 

планируется перевод обязательных нормативных документов, имеющих общетехнический 

или методический характер, в ранг рекомендаций. 

Соблюдение требований стандартов и других нормативных документов ГСИ способствует 

повышению качества продукции, эффективности управления, обеспечению безопасности 

труда людей, охраны их здоровья и окружающей среды. 

 

Погрешности измерений 

 

Погрешностью измерения называют отклонение результата измерения от истинного 

(идеального) значения измеряемой величины. Поскольку истинное значение величины 
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неизвестно, то в метрологических работах вместо истинного значения используют 

действительное, за которое принимают обычно показание эталонов. 

По форме числового выражения погрешности измерений подразделяются на абсолютные 

и относительные. Например, вагон массой 50т измерен с абсолютной погрешностью ± 50 

кг, а относительная погрешность составляет ±0,1%. 

По источникам возникновения погрешности подразделяют на инструментальные 

(обусловлены свойствами средств измерений), методические (возникают вследствие 

несовершенства принятого метода измерений, допущений и упрощений при использовании 

эмпирических зависимостей и др.) и субъективные (погрешности оператора). 

По характеру проявления погрешности измерений подразделяют на систематические и 

случайные. 

Систематическая погрешность остается постоянной или изменяется по определенному 

закону при повторных измерениях одной и той же величины. По характеру изменения во 

времени систематические погрешности подразделяют на постоянные и временные. 

Случайная погрешность изменяется случайным образом при повторных измерениях 

одной и той же величины. В отличие от систематической ее нельзя исключить из 

результатов измерений, однако ее значение может быть уменьшено в результате 

специальных способов обработки результатов измерений. 

Наибольшее распространение получили метрологические свойства, связанные с 

абсолютными относительными и погрешностями. 

 

7 Понятие о средстве измерений 

 

Средство измерения (СИ) — это техническое средство (или комплекс технических 

средств), предназначенное для измерения, имеющее нормированные метрологические 

характеристики, воспроизводящие и (или) хранящие единицу физической величины, 

размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в 

течение известного интервала времени. 

Под понятием «средство измерений» подразумеваются разнообразные устройства, которые 

реализуют одну из двух следующих функций: 

—  воспроизводит величину заданного (известного) размера (например: гиря — заданную 

массу); 

—  вырабатывает сигнал (показание), несущий информацию о значении измеряемой 

величины. Показания СИ могут либо непосредственно восприниматься органами чувств 

человека (стрелочный прибор), либо они являются недоступными восприятию человеком и 

используются для преобразования другими СИ. В этом случае СИ должны содержать 

устройства, которые выполняют эти элементарные операции. 

Устройства, осуществляющие элементарные операции (модули, блоки), называются 

элементарными средствами измерений. В их число входят измерительные 

преобразователи, меры и устройства сравнения (компараторы). 

Измерительный преобразователь — устройство с нормированными метрологическими 

характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую 

величину, или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, индикации или 

передачи. 

Мера — это средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения 

физической величины одного или нескольких размеров, значения которых выражены в 

установленных единицах и известны с необходимой точностью. 

Компараторы — технические средства, дающие возможность выполнять сравнения 

выходных сигналов мер однородных величин или же показаний измерительных приборов. 

СИ могут работать в статическом и динамическом режимах. Статический режим работы 

СИ, при котором изменением измеряемой величины за время, при котором для проведения 
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одного измерения можно пренебречь. В динамическом режиме такое пренебрежение 

недопустимо, поскольку указанное изменение превышает допустимую погрешность. 

Классификация средств измерений по метрологическому назначению 
Средства измерения (СИ), используемые в различных областях науки и техники, 

чрезвычайно многообразны. СИ можно классифицировать по двум признакам — по 

метрологическому назначению и по конструктивному исполнению.  

По метрологическому назначению все СИ подразделяются на два вида — рабочие СИ и 

эталоны. 

Рабочие СИ, предназначены для проведения технических измерений. По условиям 

применения они могут быть: 

—  лабораторными, используемыми при научных исследованиях, проектировании 

технических устройств, медицинских измерениях; 

—  производственными, используемыми для контроля характеристик технологических 

процессов, контроля качества готовой продукции, контроля отпуска товаров; 

—  полевыми, используемыми непосредственно при эксплуатации самолетов, автомобилей, 

морских судов и т. п. 

Эталоны являются высокоточными СИ, а поэтому используются для проведения 

метрологических измерений в качестве средств передачи информации о размере единицы. 

Эталон, утвержденный в качестве исходного для всей страны, называют государственным 

первичным эталоном. В целях проведения различных метрологических работ создаются 

вторичные эталоны: эталоны-свидетели, эталоны-копии, эталоны-сравнения, рабочие 

эталоны. 

Эталоны-свидетели предназначены для поверки сохранности и неизменности 

государственного эталона и для замены его в случае порчи или утраты. Эталоны-

сравнения применяются для сличения эталонов, которые по каким-либо причинам не могут 

непосредственно сличаться друг с другом. Эталоны-копии используются для передачи 

размеров единиц рабочим эталонам. 

Наиболее распространенными эталонами (сотни тысяч единиц) являются рабочие 

эталоны. Рабочие эталоны разделяются по разрядам (1,2,3, иногда — 4). От рабочих 

эталонов низшего разряда размер передается рабочим средствам измерения (РСИ). РСИ 

обладает различной точностью измерений: точные РСИ при поверке получают размер от 

рабочих эталонов 1-го разряда; менее точные —от эталонов низшего, 3-го или 4-го разряда. 

С помощью РСИ выполняются измерения при контроле качества продукции, 

осуществляется получение информации, необходимой для управления технологическими 

процессами, контролируются характеристики инструмента и состояние оборудования. 

 

Классификация средств измерений по конструктивному исполнению 
 

Средства измерений (СИ), используемые в различных областях науки и техники, 

чрезвычайно многообразны. СИ можно классифицировать по двум признакам — по 

конструктивному и по метрологическому назначению.  

По конструктивному исполнению СИ подразделяют на меры, измерительные 

преобразователи, измерительные приборы, измерительные установки, измерительные 

системы. 

Меры физической величины — СИ, предназначенные для воспроизведения и (или) 

хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров. Различают 

меры: однозначные (гиря 1 кг, калибр); многозначные (масштабная линейка); набор мер 

(набор гирь, магазин калибров). 

К однозначным мерам можно отнести стандартные образцы, характеризующие свойства 

и состав веществ и материалов занимают стандартные образцы веществ и материалов. 

В качестве стандартных образцов принято понимать образцы веществ или материалов, чей 

химический состав или физические свойства типичны для данной группы веществ или 
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материалов, которые определены с необходимой точностью, отличаются высоким 

постоянством и удостоверены сертификатом. 

По существу, стандартные образцы являются средствами измерений. Стандартные образцы 

используют для градуировки, поверки и калибровки химического состава и свойств 

материалов. Стандартные образцы как меры с установленной погрешностью применяются 

непосредственно для контроля качества продукции и сырья путем сличения. 

Измерительные преобразователи — СИ, служащие для преобразования измеряемой 

величины в другую величину или сигнал измерительной информации, удобный для 

обработки, хранения, дальнейших преобразований. 

Измерительная установка — совокупность функционально объединенных мер, 

измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, 

предназначенных для измерений одной или нескольких физических величин и 

расположенных в одном месте (например, испытательный стенд для контроля качества 

изделий). 

Измерительная система — совокупность функционально объединенных мер, 

измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических 

средств, размещенных в разных точках контролируемого пространства с целью измерений 

одной или нескольких физических величин, свойственных этому пространству (например, 

радионавигационная система). 

Измерительный прибор — СИ, предназначенное для получения значений измеряемой 

физической величины в установленном диапазоне. Прибор, как правило, содержит 

устройство для преобразования измеряемой величины и ее индикации в форме, наиболее 

доступной для восприятия или регистрации (шкала, диаграмма с указателем и др.), см. рис. 

2. 

В случае сопряжения прибора с мини-ЭВМ отсчет может производиться с помощью 

дисплея. 

 

 
 

 

Метрологические характеристики средств измерений 
 

Метрологические характеристики средств измерений — это характеристики свойств, 

оказывающие влияние на результаты и погрешности измерений. Информация о назначении 

метрологических характеристиках приведена в документации на средства измерений (в 

ГОСТе, в ТУ, в паспорте). Метрологические характеристики, установленные 

нормативными документами, называют нормируемыми. 

При установлении совокупности нормируемых метрологических характеристик для 

средств измерений конкретного вида необходимо использовать номенклатуру 

характеристик, регламентированных государственным стандартом ГОСТ 8.009—84 «ГСИ. 

Нормируемые метрологические характеристики средств измерений». В этом стандарте 

приведены рекомендации по выбору метрологических характеристик для различных видов 

СИ и критерий рациональности основных составляющих погрешности. Положения ГОСТ 

8.009—84 гармонизированы с международными рекомендациями. 
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Все метрологические свойства (характеристики) можно разделить на две группы: 

—  свойства, определяющие область применения СИ; 

—  свойства, определяющие качество измерения. 

Основными метрологическими характеристиками, определяющими свойства первой 

группы, являются диапазон измерений и порог чувствительности. 

Диапазон измерений — область значений величины, в пределах которых нормированы 

допускаемые пределы погрешности. Значение величины, ограничивающее диапазон 

измерений снизу или сверху (слева и справа), называют соответственно нижним или 

верхним пределом измерений. 

Порог чувствительности — наименьшее изменение измеряемой величины, которое 

вызывает заметное изменение выходного сигнала. 

К метрологическим свойствам второй группы относятся три главных свойства, 

определяющих качество измерений: точность, сходимость и воспроизводимость 

измерений. Определения названных свойств приведены ранее. 

В практике применения средств измерений широко используется такая характеристика, как 

класс точности. 

Класс точности СИ— обобщенная характеристика, выражаемая пределами допускаемых 

погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность. Классы 

точности конкретного типа СИ устанавливают в нормативных документах. При этом для 

каждого класса точности определяют конкретные требования к метрологическим 

характеристикам, в совокупности отражающим уровень точности СИ данного класса. Класс 

точности позволяет судить о том, в каких пределах находится погрешность измерений этого 

класса. Это необходимо знать при выборе СИ в зависимости от заданной точности будущих 

измерений. 

Требования к назначению, применению и обозначению классов точности 

регламентированы в ГОСТ 8.401—80 «ГСИ. Классы точности средств измерений. 

Основные положения». Этот стандарт гармонизирован с международными 

рекомендациями. 

 

8 Факторы, влияющие на результаты измерений 

 

В метрологической практике при проведении измерений необходимо учитывать ряд 

факторов, влияющих на результаты измерения. Это — объект и субъект измерения, 

средство измерения и условия измерения. 

Объект измерения должен быть чист от посторонних включений, если измеряется 

плотность вещества, свободен от влияния внешних помех (природные процессы, 

индустриальные помехи и т. п.). Сам объект не должен обладать внутренними помехами 

(работа самого объекта измерения). 

Субъект измерения, т. е. оператор, привносит в результат «личностный» момент 

измерения, элемент субъективизма. Он зависит от квалификации оператора, санитарно-

гигиенических условий труда, психофизиологического состояния субъекта, от учета 

эргономических требований. 

Метод измерения. Очень часто измерение одной и той же величины постоянного размера 

разными методами дает различные результаты, причем каждый из них имеет свои 

недостатки и достоинства. Искусство оператора состоит и том, чтобы соответствующими 

способами исключить или учесть факторы, искажающие результаты. Если измерение не 

удастся выполнить так, чтобы исключить или компенсировать какой-либо фактор, 

влияющий на результат, то в последний в ряде случаев вносят соответствующую поправку. 

Влияние СИ на измеряемую величину во многих случаях проявляется как возмущающий 

фактор, например, внутренние шумы измерительных электронных усилителей. 

Другим фактором является инерционность СИ. Некоторые СИ дают постоянно завышенные 

или постоянно заниженные показания, что может быть результатом дефекта изготовления. 
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Условия измерения как влияющий фактор включают температуру окружающей среды, 

влажность, атмосферное давление, напряжение в сети и т. п. 

Учет указанных факторов предполагает исключение ошибок и внесение поправок к 

измеренным величинам. 

 

9 Методики выполнения измерений 

 

Методика выполнения измерения (МВИ) представляет собой установленную совокупность 

операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с 

гарантированной точностью в соответствии с принятым методом. 

Общие требования к разработке, оформлению, аттестации, стандартизации МВИ и 

метрологическому надзору за ними регламентирует ГОСТ Р 8. 563—96 «ГСИ. Методики 

выполнения измерений». 

МВИ — это, как правило, документированная измерительная процедура. МВИ в 

зависимости от сложности и области применения излагают в следующих формах: 

отдельном документе (стандарте, рекомендации и т. п.); разделе стандарта: части 

технического документа (разделе ТУ, паспорта). 

Документ, регламентирующий МВИ, оговаривает назначение МВИ; условия измерений; 

требования к погрешности измерений; метод измерений; требования к СИ, 

вспомогательным устройствам, материалам; операции при подготовке и выполнении 

измерений; операции обработки и вычисления результатов измерений; нормативы и 

процедуру контроля погрешности результатов выполняемых измерений; требования к 

квалификации операторов; требования к безопасности и экологичности выполняемых 

работ. 

Одним из основных исходных требований при разработке МВИ является требование к 

точности измерений. 

Наиболее распространенным способом выражения требований к точности измерений 

являются границы допускаемого интервала, в котором с заданной вероятностью должна 

находиться погрешность измерений. 

Разработка МВИ предусматривает аттестацию МВИ, которая представляет собой 

процедуру установления и подтверждения соответствия МВИ предъявляемым к ней 

метрологическим требованиям. 

Передача размеров единиц физических величин 

Поверка и калибровка представляют собой совокупность операций, выполняемых с целью 

определения и подтверждения соответствия СИ документально установленным 

техническим требованиям. 

Суть поверки средств измерений заключается в нахождении погрешности СИ и 

установлении его пригодности к применению. По содержанию поверка СИ— это 

совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической 

службы или другими уполномоченными организациями с целью определения и 

подтверждения соответствия СИ установленным техническим требованиям. Процедура 

поверки регламентируется нормативными документами. 

Поверка носит обязательный характер и проводится в отношении СИ, которые 

применяются в установленных Законом КР «Об обеспечении единства измерений» сферах: 

здравоохранение, охрана окружающей среды, обеспечение обороны государства и др. 

Калибровка средств измерений — комплекс операций, осуществляемых с целью 

определения и подтверждения действительных значений характеристик и (или) 

пригодности к применению СИ, не подлежащих государственному метрологическому 

контролю и надзору. 

В ст. 23 Закона «Об обеспечении единства измерений» указывается на добровольный 

характер применения калибровки. 
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Калибровка может осуществляться метрологической службой юридического лица или 

любой другой аккредитованной на право проведения калибровочных работ организацией 

СИ, прошедшие калибровку, удостоверяются калибровочным знаком или 

соответствующим сертификатом. 

Соподчинение государственного эталона, вторичных эталонов и рабочих средств 

измерений (рис. 3) определено государственной поверочной схемой. 

 

 
 

Поверочная схема — это утвержденный документ, устанавливающий средства, методы и 

точность передачи размеров единиц от государственного эталона рабочим средствам 

измерений. 

Различают государственные и локальные поверочные схемы. 

Государственные поверочные схемы определяются государственными стандартами и 

распространяются на все СИ данного вида;  

Локальные поверочные схемы предназначены для метрологических органов министерств 

и метрологических служб юридических лиц и должны соответствовать требованиям 

соподчиненности, определяемой государственной поверочной схемой. 

Передача информации о размере единиц осуществляется методами непосредственного 

сличения, а также сличения с помощью компаратора. Непосредственное сличение 

применяют, как правило, для менее точных мер, например штриховых мер длины — линеек, 

рулеток, а также для мер вместимости — компарирующие устройства. 

 

10 Основы метрологического обеспечения 

 

Под метрологическим обеспечением понимается установление и применение научных и 

организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для 

достижения единства и требуемой точности измерений. 

Метрологическое обеспечение базируется на четырех основах: научной, организационной, 

технической и нормативной. 

Научной основой метрологического обеспечения является метрология — наука об 

измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения 

требуемой точности. 

Организационной основой метрологического обеспечения являются Государственная 

метрологическая служба России, метрологические службы федеральных органов 

управления и метрологические службы юридических лиц. Государственное управление 

деятельностью по обеспечению единства измерений в КР осуществляет Госстандарт 

России. 

Технической основой метрологического обеспечения являются: система государственных 

эталонов единиц физических величин, обеспечивающих воспроизведение единиц с 

наивысшей точностью; система передачи размеров единиц физических величин от эталонов 
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всем средствам измерений; система разработки, постановки на производство и выпуска в 

обращение рабочих средств измерений; система государственных испытаний средств 

измерений; система государственной и ведомственной поверки средств измерений; система 

стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и 

материалов. 

Нормативной основой обеспечения единства измерений является законодательная 

метрология: Закон КР «Об обеспечении единства измерений», стандарты, правила, 

рекомендации и другие нормативные документы. 

Отдельные аспекты метрологического обеспечения рассмотрены в рекомендациях МИ 

2500—98 «ГСИ. Основные положения метрологического обеспечения на малых 

предприятиях». 

11  

Государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений 
 

Федеральным органом государственной власти, осуществляющим государственное 

управление деятельностью по обеспечению единства измерений в КР, является 

Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии 

(Госстандарт России). 

Госстандарт осуществляет свою деятельность непосредственно и через находящиеся в его 

ведении территориальные центры стандартизации, метрологии и сертификации, а также 

через государственных инспекторов по надзору за государственными стандартами и 

обеспечению единства измерений. 

В ведении Госстандарта России находятся: 

—  Государственная метрологическая служба (ГМС) ——  Государственная служба 

времени и частоты и определения параметров вращения Земли (ГСРН); 

—  Государственная служба стандартных образцов и свойств веществ и материалов 

(ГССО); 

—  Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и 

свойствах веществ и материалов (ГСССД). 

В соответствии с законодательством КР и «Положением о Государственном комитете 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии» Госстандарт отвечает за решение 

следующих основных задач: 

—  выработку и реализацию государственной политики в сфере стандартизации, 

метрологии и сертификации, установление и использование стандартов, эталонов и единиц 

величин и исчисления времени; 

—  осуществление мер по защите прав потребителей и интересов государства в области 

контроля за соблюдением требований безопасности товаров, работ, услуг; 

—  обеспечение функционирования и развития систем стандартизации, обеспечение 

единства измерений, сертификации, а также их гармонизации с международными и 

национальными системами зарубежных стран; 

—  организация и проведение государственного контроля и надзора за соблюдением 

обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной 

сертификации, за сертифицированной продукцией, а также государственного 

метрологического контроля и надзора; 

—  формирование совместно с федеральными органами исполнительной власти 

федеральных информационных ресурсов и инфраструктуры стандартизации, метрологии и 

сертификации, аккредитации, качества и классификации технико-экономической 

информации. 

В целях решения возложенных на Госстандарт задач комитет выполняет целый ряд 

соответствующих функций, оговоренных Положением о Госстандарте России. 
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Метрологическая надежность средств измерений 

 

Метрологической надежностью называют способность СИ сохранять установленное 

значение метрологических характеристик в течение заданного времени при определенных 

режимах и условиях эксплуатации. 

Специфика проблемы метрологической надежности состоит в том, что для нее основное 

положение классической теории надежности о постоянстве во времени интенсивности 

отказов оказывается неправомерным.  

Современная теория надежности ориентирована на изделия, обладающие двумя 

характерными состояниями: работоспособным и неработоспособным. Постепенное 

изменение погрешности СИ позволяет ввести сколь угодно много работоспособных 

состояний с различным уровнем эффективности функционирования, определяемым 

степенью приближения погрешности к допустимым границам значения. 

Надежность СИ характеризует его поведение с течением времени и является обобщенным 

понятием, включающим в себя стабильность, безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность и сохраняемость. 

Стабильность СИ — качественная характеристика, отражающая неизменность во 

времени его метрологических характеристик. 

Безотказность — свойство СИ непрерывно сохранять работоспособное состояние в 

течение некоторого времени. 

Долговечность — это свойство СИ сохранять свое работоспособное состояние до 

наступления предельного состояния, когда его применение уже недопустимо. 

Ремонтопригодность — свойство СИ заключающееся в приспособленности в случае 

отказов к восстановлению путем технического обслуживания и ремонта. 

Сохраняемость — свойство СИ сохранять значения показателей безотказности, 

долговечности и ремонтопригодности не только в течение эксплуатации, но и после 

хранения и транспортирования. 

 

Понятие о государственном метрологическом надзоре и контроле 

 

Метрологический контроль и надзор — деятельность, осуществляемая органами 

государственного контроля и надзора (ГМС) или аккредитованной метрологической 

службой (МС) юридического лица с целью проверки соблюдения пользователями СИ 

Закона «Об обеспечении единства измерений», требований государственных стандартов и 

других нормативных документов в области метрологии. 

Метрологические службы юридических лиц осуществляют метрологический контроль и 

надзор путем: 

—  калибровки средств измерений (СИ); 

—  надзора за состоянием и применением СИ, аттестованными методиками выполнения 

измерений, эталонами единиц величин, применяемыми для калибровки СИ, соблюдением 

метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства 

измерений; 

—  выдачи обязательных предписаний с целью устранения нарушений метрологических 

правил и норм; 

—  проверку своевременности представления СИ на испытание в целях утверждения типа, 

а также на поверку и калибровку. 

В соответствии с Законом (ст. 13) государственному контролю и надзору подвергаются СИ, 

методики выполнения измерений, количество товаров, фасованных в упаковки любого 

вида, и другие объекты в следующих сферах деятельности: 



 

 

 

 

31 

—  здравоохранение, ветеринария, охрана окружающей среды, обеспечение безопасности;                 

—  торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и продавцом, в том числе 

операции с применением игровых автоматов и устройств; 

—  государственные учетные операции; 

—  обеспечение обороны государства; 

—  геодезические и гидрометеорологические работы; 

—  банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции; 

—  продукция, поставляемая по государственным контрактам в соответствии с Законом КР 

«О поставках продукции и товаров для государственных нужд»; 

—  испытания и контроль качества продукции на соответствие обязательным требованиям 

государственных стандартов КР и при обязательной сертификации продукции; 

—  измерения, проводимые по поручению органов прокуратуры, арбитража, других 

органов государственного управления; 

—  регистрация национальных и международных спортивных рекордов. 

Государственный метрологический контроль включает: 

—  утверждение типа средств измерений; 

—  поверку средств измерений, в том числе эталонов; 

—  лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, 

ремонту, продаже и прокату средств измерений. 

Государственный метрологический надзор осуществляется: 

—  за выпуском, состоянием и применением СИ, аттестованными методиками измерений, 

эталонами единиц величин, соблюдением метрологических правил и норм на 

предприятиях, деятельность которых относится к сферам, определенным ст. 13 указанного 

выше Закона; 

—  за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций; 

—  за количеством фасованных товаров в упаковке любого вида при их расфасовке и 

продаже. 

Проверки проводят должностные лица Госстандарта России — главные государственные 

инспекторы и государственные территориальные инспекторы по обеспечению единства 

измерений. 

 

 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

 

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1 Общие вопросы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Основные термины и 

понятия метрологии 

Лекция 

 

 

Лабораторная 

работа. 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-12) 

 

 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

 (ПК-6) 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 
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Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

2 Единицы величин, их 

эталоны и 

классификация 

измеряемых величин 

Элементы теории 

качества измерений 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа  

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-12) 

 

 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

(ПК-6) 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

3 Основы обработки 

результатов измерений 

Контрольно-

измерительные 

технологии 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-12) 

 

 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

(ПК-6) 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

4 Основы 

метрологического 

обеспечения 

Правовые основы 

обеспечения единства 

измерений 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-12) 

 

 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

(ПК-6) 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 
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проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

5 Метрология в 

глобализации мировой 

экономики и торговли 

Основные цели, 

задачи и объекты 

стандартизации 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-12) 

 

 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

 

(ПК-6) 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

6 Научно-методические 

основы 

стандартизации 

Социально-

экономические основы 

стандартизации 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-12) 

 

 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

 

(ПК-6) 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

7 Государственная 

система 

стандартизации 

Международная и 

межгосударственная 

стандартизация 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-12) 

 

 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

 

(ПК-6) 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 
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8 Основные цели, задачи 

и объекты 

сертификации 

Обязательная и 

добровольная 

сертификация 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-12) 

 

 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

(ПК-6) 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

9 Схемы и системы 

сертификации 

Структура процессов 

сертификации 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-12) 

 

 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

 

(ПК-6) 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

10 Сертификация услуг 

Сертификация систем 

качества 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-12) 

 

 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

 

(ПК-6) 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

11 Основы 

сертификационных 

испытаний 

Лекция  

 

 

(ПК-12) 

 

 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 
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Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

(ПК-6) 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

12 Органы по 

сертификации и 

испытательные 

лаборатории 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-12) 

 

 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

(ПК-6) 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

13 Экономические 

отношения при 

сертификации 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-12) 

 

 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

(ПК-6) 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

14 Аккредитация органов 

по сертификации 

испытательных 

лабораторий 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

(ПК-12) 

 

 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 



 

 

 

 

36 

Самостоятельная 

работа 

 

(ПК-6) 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

15 Государственный 

контроль и надзор 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-12) 

 

 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

 

(ПК-6) 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

16 Международная 

деятельность в области 

сертификации 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-12) 

 

 

(ПК-10) (ПК-6) 

 

 

 

(ПК-6) 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 
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№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование оценочного 

средства  

1 Общие вопросы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Основные термины и 

понятия метрологии 

(ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

 

 

 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

 

2 Единицы величин, их 

эталоны и классификация 

измеряемых величин 

Элементы теории качества 

измерений 

(ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

3 Основы обработки 

результатов измерений 

Контрольно-

измерительные технологии 

(ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

ТЕСТ 

 

4 Основы метрологического 

обеспечения 

Правовые основы 

обеспечения единства 

измерений 

(ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

ТЕСТ 

 

5 Метрология в 

глобализации мировой 

экономики и торговли 

Основные цели, задачи и 

объекты стандартизации 

(ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

 

Контрольная работа 

6 Научно-методические 

основы стандартизации 

Социально-экономические 

основы стандартизации 

(ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

Темы рефератов 
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7 Государственная система 

стандартизации 

Международная и 

межгосударственная 

стандартизация 

(ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

8 Основные цели, задачи и 

объекты сертификации 

Обязательная и 

добровольная 

сертификация 

(ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

9 Схемы и системы 

сертификации 

Структура процессов 

сертификации 

(ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

 

Контрольная работа  

10 Сертификация услуг 

Сертификация систем 

качества 

(ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

11 Основы сертификационных 

испытаний 

(ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

12 Органы по сертификации и 

испытательные 

лаборатории 

(ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

 

Контрольная работа  

13 Экономические отношения 

при сертификации 

(ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

14 Аккредитация органов по 

сертификации 

испытательных 

лабораторий 

(ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

 

Контрольная работа  

15 Государственный контроль 

и надзор 

(ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

Контрольная работа  
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16 Международная 

деятельность в области 

сертификации 

ПК-12) 

 

(ПК-6) (ПК-10) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по 

теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля 

включают полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить 

знания, обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, 

которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 1,2,3,4,5,6,7,8 недели 8 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 1, ,2,3,4,5,6,7,8 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  1, ,2,3,4,5,6,7,8 неделя 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  8 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 



 

 

 

 

40 

Итого за I модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 9,10,11,12,13,14,15 

недели 

10 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 9,10,11,12,13,14,15 

недели 

6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  9,10,11,12,13,14,15 

недели 

2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок 

отчетности 

 

Макс. количество 

баллов 

За 

одну работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 1,2,3,4,5,6,7,8 

недели 

8 

баллов 

До 40 

баллов  

  -опрос 1, ,2,3,4,5,6,7,8 

недели 

6 

баллов 

До 30 

баллов 

  - посещаемость  1, ,2,3,4,5,6,7,8 

неделя 

2 

балла 

10 

баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  8 неделя  

 

100%×0,2=20 

баллов 

Итого за I модуль    До 

100 баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество 

баллов 

За 

одну работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных 

работ 

9,10,11,12,13,14,15 

недели 

10 

баллов 

До 40 

баллов  
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  -опрос 9,10,11,12,13,14,15 

недели 

6 

баллов 

До 30 

баллов 

  - посещаемость  9,10,11,12,13,14,15 

недели 

2 

балла 

10 

баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15 неделя  

 

100%×0,2=20 

баллов 

Итого за II модуль    До 

100 баллов  

 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и приема лабораторных работ из расчета 

на одну неделю  учитываются:  

- посещаемость (2 балла одно занятие (10 баллов за модуль)  

- степень раскрытия содержания материала (2.8 балла одно занятие (14 баллов за 

модуль); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (2.8 балла одно занятие 

(14 баллов за модуль); 

- знание теории изученных вопросов (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль); 

- сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (2.8 

балла одно занятие (14 баллов за модуль); 

-точность решения задачи (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль). 

 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 
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- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 14 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 17 баллов. 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок - 

20 баллов. 

 

При оценивании теста учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – до 20 баллов; 

 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(5 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (8 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 

(10 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (3 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (7 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Контрольные вопросы  

 Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина, коли-

чественные и качественные проявления свойств объектов материального мира;  

 организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения;  

 научная база стандартизации; определение оптимального уровня унификации и 

стандартизации; 

 основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ); их классификация, 

классы точности СИ,  

 правовые основы обеспечения единства измерений; основные положения закона КР 

об обеспечении единства измерений;  
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 государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов; 

 понятие неопределенности (погрешности), классификация и источники 

погрешностей; методы выявления и снижения их влияния  

 структура и функции метрологической службы предприятия, организации, 

учреждения, являющихся юридическими лицами;  

 основные цели и объекты сертификации; термины и определения в области 

сертификации; схемы и системы сертификации;  

 алгоритмы обработки многократных измерений;  

 исторические основы развития стандартизации и сертификации; сертификация, ее 

роль в повышении качества продукции и развитие на международном, региональном 

и национальном уровнях; международная организация по стандартизации (ИСО);  

 правила и порядок проведения сертификации; участники сертификации, их функции 

 Нормальное распределение, свойства, график, его параметры и их оценка, область 

применения в метрологии,  

 Закон КР о Техническом регулировании, основные положения 

 Система качества в испытательных лабораториях  

 Оценивание погрешности однократных измерений 

 Виды и категории стандартов, стандарты в области охраны окружающей среды 

 сертификация услуг; сертификация систем качества. 

 Стандарты ИСО 9000 и ИСО 14000 

 алгоритмы обработки многократных измерений;  

 исторические основы развития стандартизации и сертификации; сертификация, ее 

роль в повышении качества продукции и развитие на международном, 

региональном и национальном уровнях; международная организация по 

стандартизации (ИСО);  

 правила и порядок проведения сертификации; участники сертификации, их 

функции 

 Нормальное распределение, свойства, график, его параметры и их оценка, область 

применения в метрологии,  

 Закон КР о Техническом регулировании, основные положения 

 Система качества в испытательных лабораториях  

 Оценивание погрешности однократных измерений 

 Виды и категории стандартов, стандарты в области охраны окружающей среды 

 сертификация услуг; сертификация систем качества. 

Тематика рефератов 

 

1. История развития метрологии 

2. Сертификация в строительстве 

3. Экологическая сертификация 

4. Сертификация импортной продукции 

5. Международная сертификация 

6. Погрешность при измерениях 

7. Стандартизация и сертификация в Германии 

8. Унификация как форма стандартизации 

9. Порядок разработки стандартов 

10. Стандартизация банковской деятельности 

11. Процедура аттестации и аккредитации 

12. Управление качеством 

13. Знак соответствия 
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14. Штриховое кодирование 

15. Международная система единиц 

16. Федеральный закон «О техническом регулировании» 

17. Виды сертификации 

18. Международное бюро мер и весов 

19. Эталон килограмма 

20. Единицы измерения, не входящие в СИ 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

Основные учебники 

1. Меньшиков В.В. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность и экологичность. 

Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии. Учебное пособие. - М.: Изд-во 

стандартов, 2001. 

2. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация. Учебное пособие. - М.: Изд-во ''Логос'', 

1999. 

3. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. Учебник. - М.: 

Изд-во стандартов, 1999. 

4. Исаев Л.К., Малинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации: 

Учебное пособие. - М.: Изд-во стандартов, 1996. 

Дополнительная литература 

1. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. Учебник. - М.: 

Изд-во ''Юрайт'', 1999.  

2. Лукашкин В.Г. Автоматизация измерений и контроля. Учебное пособие. - М.: 

МГАПИ, 1999. 

3. Менеджмент систем качества. Учебное пособие. /М.Г. Круглов, С.К. Сергеев, В.А. 

Такташов и др. - М.: Изд-во стандартов, 1997. 

4. Назаров Н.Г. Измерения: планирование и обработка результатов. - М.: Изд-во 

стандартов, 2000. 

5. Асташенков А.И., Вишняков А.С. Международные и национальные организации по 

метрологии на рубеже 21 века. – М.: ВНИИМС,2000. 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. https://www.intuit.ru/search   

2. https://www.twirpx.com/    Библиотека все для студента 

3. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/home 

4. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/sage-premier 

5. https://www.nejm.org/ 

6. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/imeche 

7. http://global.oup.com/?cc=kg 

8. https://www.cambridge.org 

9. https://www.intellectbooks.co.uk/journals/index/ 

10. http://iopscience.iop.org/journalList 

11. https://royalsociety.org/journals/ 

12. https://www.elibrary.imf.org/?redirect=true 

https://www.intuit.ru/search
https://www.twirpx.com/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/home&hash=82e34d6e24ace7c404f350d90dcbbab9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/sage-premier&hash=409eb6f5cdbb20a8f055e1e5f083e2bb
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.nejm.org/&hash=532c72416f959ece642a1792b97036f1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/imeche&hash=48c83336db06e9d727befd47134ffde1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//global.oup.com/%3Fcc%3Dkg&hash=59f80ee878c0d07df3c8a9ec8ce2975a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.cambridge.org/&hash=a66ea6a71eb938936fe0c38ba4d7e52a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.intellectbooks.co.uk/journals/index/&hash=6282b746977f2fdf12dff55f6a4c4fa4
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//iopscience.iop.org/journalList&hash=5de31eeac522842de26cd79cc60c1c31
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//royalsociety.org/journals/&hash=f1f854e309be37d0eedb7ae5d125c79f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.elibrary.imf.org/%3Fredirect%3Dtrue&hash=7edc31b2384766156acfc6a403755545
https://www.intuit.ru/
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13. https://www.elgaronline.com/page/70/journals 

14. http://www.dukejournals.org/ 

15. http://www.iprbookshop.ru/  

16. http://kyrlibnet.kg/ru/ 

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

Наименование лабораторных работ 

1 4 Определение метрологических характеристик 

измерительного преобразователя 

2 4 Экспериментальное исключение систематической 

составляющей погрешности измерения 

3 4 Определение мультипликативной и аддитивной 

погрешностей СИ на основе методов замещения и 

противопоставления 

4 4 Определение погрешности измерений с использованием 

шкалы наименований 

5 4 Определение статической характеристики СИ 

6 4 Определение динамической характеристики СИ 

7 4 Проверка закона распределения результатов многократных 

измерений 

8 5 Оценка погрешности результата прямого измерения с 

многократными наблюдениями 

9 5 Выполнение и обработка экспериментальных данных 

прямых измерений 

10 5 Выполнение и обработка экспериментальных данных 

косвенных измерений 

11 5 Выполнение и обработка экспериментальных данных 

совместных измерений 

12 7 Изучение методов поверки и калибровки СИ 

13 7 Статистический приемочный контроль по нормируемому 

признаку 

14 21 Проведение сертификационных испытаний 

радиоэлектронной аппаратуры на промышленную 

безопасность 

15 21 Проведение сертификационных испытаний 

радиоэлектронной аппаратуры на воздействие повышенной 

температуры 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.elgaronline.com/page/70/journals&hash=51467daa01eff2d23c9da08b649866a1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.dukejournals.org/&hash=b46ab2425588bf247dde9eb7779c84e7
http://kyrlibnet.kg/ru/
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16 21 Проведение сертификационных испытаний 

радиоэлектронной аппаратуры на механическую вибрацию 

 

 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модулей) 

 Методические указания предназначены для рационального распределения времени 

студента по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины. Они составляются на 

основе сведений о трудоемкости дисциплины, ее содержании и видах работы по ее 

изучению, а также учебно-методического и информационного обеспечения. В раздел 

включаются: рекомендации по изучению дисциплины (модулей) или отдельных 

тематических разделов, вопросы и задания для самостоятельной работы, материалы, 

необходимые, для подготовки к занятиям (разделы книг, статьи и т.д.). Раздел может быть 

представлен в табличной форме. 

 Например: 

Вид работы Содержание 

(перечень вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятель

ной работы 

(в часах) 

              Рекомендации 

Раздел № __ (наименование раздела) 

Подготовка 

к лекции № 

Перечень вопросов 

лекции 

 

N 

Список литературы по теме лекции 

с указанием страниц (разделов), а 

также других материалов, 

необходимых для подготовки 

(конспекты лекций, интернет-

ресурсы, программное обеспечение и 

др.), вопросы и задания для 

самоконтроля,  

Написание 

реферата 

Тематика 

рефератов по 

разделу 

 

N 

Список литературы для 

реферирования, интернет-ресурсов. 

Рекомендации по написанию (объём, 

структура текста, требования к 

оформлению). 

И т.п.    

Итого  N  

                                    Раздел (Тема) № __ (наименование раздела, темы) 

Итого по 

дисциплине 

 N  

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке отчетов по лабораторным 

работам    

Требования при оформлении лабораторных работ: 

1. Требования  

o Первая страница Титульный лист  
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o Условия задачи, цели, этапы выполнения 

o Программный код 

o Графики 

o Результаты 

o Выводы 

 Правила оформления лабораторных работ: 

 текст печатается на странице формата А4;  

 шрифт – Times New Roman;  

 размеры полей: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см и нижнее – 2 см;  

 выравнивание по ширине. 

 размер шрифта основного текста – 12;  

 интервал межстрочный (полуторный) – 1,5;  

 название работы печатается полужирным, размер шрифта – 14;  

 заголовки печатаются жирным шрифтом 14-ым размером, перед ними следует 

оставить пустую строку, выравниваются по центу;  

 подзаголовки печатаются жирным шрифтом 12-ым размером выравниваются по 

центу;  

 нумерация страниц – внизу по центру. 

 Нумерация рисунков, графиков и т.п. Например: (рис.1  Название рисунка) рисунки 

нумеруются снизу и по центру, таблица (Таблица 1. Название таблицы) таблицы 

нумеруются сверху выравнивание к правому краю. 

o Библиографические ссылки при цитировании приводятся в конце статьи и 

нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. Указываются автор 

(сначала фамилия, потом инициалы), название, место и год издания, 

страница. Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри 

квадратных скобок (например: [1], [2]). Источники приводятся с указанием в 

алфавитном порядке фамилий и инициалов всех авторов, сначала 

отечественных, затем иностранных, полного названия статьи, названия 

источника, где напечатана статья, том, номер, страницы (от и до) или полное 

название книги, место и год издания. Фамилии иностранных авторов, 

название и выходные данные их работ даются в оригинальной транскрипции. 

Каждый источник приводится с новой строки. 

8.4.8.4. Иные материалы 

 

 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Минимальные требования к материально-техническому обеспечению дисциплины: 

- Компьютерный класс 

- проектор, экран 

- колонки 

 

10.  Глоссарий 

Абсолютная погрешность – величина, равная разности между показанием 

измерительного прибора и истинным значением измеряемой величины. 

Адаптация – многокомпонентная и динамическая стратегия управления функциями 

организма, дающая, в зависимости от условий окружающей среды, наилучший или 

оптимальный общий результат. 
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Анкетирование – метод сбора мнений посредством заполнения анкет. 

Варианта – отдельно взятый член вариационного ряда или числовое значение 

варьирующего признака. 

Вариационный ряд – ряд ранжированных значений признака, в котором указана 

повторяемость или частота отдельных значений (вариант) в данной совокупности. 

Вариация – внутренняя изменчивость или неоднородность результатов измерения. 

Величина – количественное выражение всего, что можно измерить и исчислить. 

Вероятность – мера объективной возможности ожидаемого результата. 

Выборочная совокупность – ряд результатов измерений, представленный случайными 

числами. 

Выносливость – способность длительно выполнять упражнения без снижения их 

эффективности. Принято различать виды выносливости – общей, скоростной, силовой и др. 

Генеральная совокупность – совокупность всех значений, которые можно было бы 

получить для изучаемой выборки. 

Гибкость – способность выполнять движения с большой амплитудой. 

Различают активную и пассивную гибкость, а разница между ними называется дефицитом 

активной гибкости. 

Гониометрия – метод измерения угловых перемещений. 

Датчик – элемент измерительной системы, который непосредственно воспринимает 

изменения измеряемого объекта. 

Динамометрия – раздел измерительной техники, посвященный измерению сил. 

Дополнительная погрешность – погрешность измерительного прибора, вызванная 

отклонением условий его работы от нормальных. 

Достоверность – то, что не вызывает сомнений. Уверенность, с которой судят о 

генеральных параметрах по результатам выборочных наблюдений. 

Единство измерений – состояние измерений, при котором результаты их выражены в 

узаконенных единицах, а погрешность известна с заданной вероятностью. 

Измерение – установление соответствия между изучаемыми явлениями, с одной стороны, 

и числами, с другой. Измерение есть приписывание чисел вещам в соответствии с 

определенными правилами. 

Иерархичность – многоступенчатое построение системы с подсистемами старшего и 

младшего ранга. 

Информативность теста – степень точности теста, с какой он измеряет свойство, для 

оценки которого используется. 
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Калибровка – определение погрешностей или поправка для совокупности мер. 

Качественный показатель – показатель, не имеющий определенной единицы измерения. 

Квалиметрия – раздел метрологии, изучающий вопросы измерения и количественной 

оценки качественных признаков. 

Кибернетическая система – система управления со сложным поведением и сложной 

структурой потоков информации, состоящая из очень большого числа элементов. 

Кинограмма – отпечатанный на фотобумаге отрезок киноленты. 

Комплектование команд – формирование спортивного коллектива, выступающего на 

соревнованиях как единое целое. 

Контроль – сбор информации о состоянии объекта управления и сравнение его 

действительного состояния с должным. 

Корреляция – взаимозависимость между варьирующими признаками. 

Коэффициент асимметрии – дает оценку закона распределения. При правосторонней 

(положительной) асимметрии варианты накапливаются преимущественно в левой, а при 

левосторонней (отрицательной) – больше в правой части ряда. Коэффициент асимметрии – 

величина относительная; он колеблется от нуля до единицы. 

Коэффициент эксцесса – характеризует накопление вариант в центральных классах 

вариационного ряда. При островершинном распределении к. э. положительный, при 

плосковершинном или двухвершинном распределении – отрицательный. Для строго 

симметричных распределений к. э. равен нулю. 

Критерий – (мерило, средство суждения) показатель, позволяющий судить о надежности 

выводов относительно принятой гипотезы, ожидаемого результата и др. 

Кумулятивный тренировочный эффект – изменения в организме, которые происходят в 

результате суммирования следов многих тренировочных занятий. 

Математическая статистика – наука о математических методах систематизации и 

использования статистических данных для научных и практических выводов. 

Медиана – результат измерения, занимающий центральное значение в выборке. 

Метрология – наука об измерениях. 

Мода – наиболее часто встречающаяся величина. 

Модель – образец (эталон, стандарт). 

Модельные характеристики – в спорте – это идеальные характеристики состояния 

спортсмена, в котором он может показать результаты, соответствующие высшим мировым 

достижениям. 
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Надежность теста – степень совпадения результатов при повторном тестировании одних и 

тех же людей в одинаковых условиях. 

Норма – установленная мера сравнения. В спортивной метрологии называется граничная 

величина результата, служащая основой для отнесения спортсмена к одной из 

классификационных групп. 

Нулевая гипотеза – рабочая гипотеза, лежащая в основе критериев достоверности. 

Заключается в предположении полного отсутствия различий между генеральными 

параметрами, оцениваемыми по выборочным показателям. 

Оперативное состояние – состояние, изменяющееся под влиянием однократного 

выполнения физических упражнений; отражает срочный тренировочный эффект; должно 

учитываться при планировании интервалов отдыха и мощности нагрузки в тренировочном 

занятии. 

Основная погрешность – погрешность метода измерения или измерительного прибора, 

которая имеет место в нормальных условиях их применения. 

Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к истинному 

значению измеряемой величины в %. 

Оценка – приближенная характеристика генерального параметра на основании известных 

выборочных показателей. Унифицированная мера успеха в каком-либо задании, в частном 

случае – в тесте. 

Переменная – величина, характеризующая какое-либо свойство системы. 

Признак – любая черта или примета, по которой можно отличить один предмет от другого. 

Ранг – порядковый номер ранжированных значений признака. Ранги – места, занимаемые 

в шкале порядка. 

Рандомизация – превращение систематической погрешности в случайную. 

Ранжирование – расположение числовых значений признака (результатов измерений) в 

порядке их возрастания или убывания. 

Результат тестирования – числовое значение, полученное в итоге измерения. 

Репрезентативность – степень соответствия выборочных показателей их параметрам в 

генеральной совокупности. 

Ретест – повторение тестирования. 

Силовые качества – способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействие ему посредством мышечных напряжений. 

Система – совокупность каких-либо элементов, образующих единое целое. По П. К. 

Анохину, системой называется комплекс элементов, у которых взаимодействие носит 

характер взаимодействия, направленного на получение определенного полезного 

результата. 
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Система единиц – совокупность выбранных основных и образованных с их помощью 

производных единиц для одной или нескольких областей измерения. 

Систематическая погрешность – погрешность, величина которой не меняется от 

измерения к измерению. 

Скоростные качества проявляются в способности выполнять движения в минимальный 

промежуток времени. Принято выделять элементарные и комплексные формы проявления 

скоростных качеств. 

Случайная погрешность – погрешность, возникающая под действием разнообразных 

факторов, которые ни предсказать заранее, ни точно учесть не удается. 

Спортивная метрология – наука об измерениях в спорте, методах и средствах 

обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. 

Спортивная одаренность – характеризуется определенным сочетанием двигательных, 

психологических и анатомо-физиологических задатков, создающих в комплексе 

потенциальную возможность для достижения высоких спортивных результатов в 

конкретном виде спорта. 

Спортивная селекция – отбор квалифицированных спортсменов в сборные команды, для 

участия в соревнованиях более высокого ранга и т. п. 

Срочный тренировочный эффект – изменения в организме, которые наступают во время 

выполнения упражнений или сразу после их завершения. 

Стабилография – метод регистрации колебаний тела в положении стоя. 

Стандарт – нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, правил, 

требований к объекту стандартизации и утвержденный компетентным органом. 

Статистическая взаимосвязь – соответствие одному значению одного показателя 

нескольким значениям другого. 

Статистическая гипотеза – проверяемое математическими методами предположение 

относительно статистических характеристик результатов измерений. 

Статистический критерий – правило, обеспечивающее принятие истинной и отклонение 

ложной гипотезы с заранее заданной вероятностью. 

Степени свободы – числа, показывающие количество свободно варьирующих элементов 

статистической совокупности, способных принимать любые произвольные значения. 

 

Стробофотограмма – совмещенное изображение нескольких поз движущегося объекта. 

Существенные переменные – переменные, которые важны с точки зрения 

рассматриваемой задачи. 

Тактика в спорте – совокупность способов ведения спортивной борьбы. 
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Тарирование – проверка показаний измерительных приборов путем сравнения с 

показаниями образцовых значений мер (эталонов) во всем диапазоне возможных 

значений измеряемой величины. 

Текущее состояние – состояние, изменяющееся под влиянием одного или нескольких 

тренировочных занятий; определяет характер ближайших тренировочных занятий и 

величину нагрузок в них. 

Тестирование – процесс испытаний или измерений с помощью контрольного 

(стандартизированного) задания. 

Тренажер – техническое средство, позволяющее в искусственно созданных условиях 

имитировать тренировочную и соревновательную деятельность. 

Управление – целенаправленное изменение состояния системы. 

Функциональная взаимосвязь – строгое соответствие каждому значению одного 

показателя определенному значению другого. 

Циклограмма – совокупность прерывистых линий, воспроизводящих траектории звеньев 

движущегося тела. 

Шкала оценок – закон преобразования результатов (спортивных) в очки. 

Экспертиза – оценка, полученная путем выяснения мнений специалистов. 

Экстраполяция – распространение результатов наблюдений или выводов, полученных на 

какой-то части изучаемого процесса, на другую его часть, остающуюся неизвестной. 

Электрокардиограмма – кривая изменения биоэлектрических потенциалов, возникающих 

при возбуждении и сокращении сердечной мышцы. 

Электромиограмма – кривая изменения биоэлектрических потенциалов скелетной 

мышцы. 

Этапное состояние (в спорте) – следствие многих тренировочных занятий, воздействия 

которых постепенно суммируются. В основе э. с. лежит кумулятивный тренировочный 

эффект. Комплексная характеристика э. с. отражает спортивную подготовленность или 

спортивную форму. 

Явление – событие, факт. Явление называется массовым, если оно принимает большие 

масштабы, т. е. слагается из множества относительно однородных или неоднородных 

единиц, различаемых в качественном или в количественном отношении. В этом смысле 

статистическая совокупность представляет собой явление массовое. 

11. Приложения 


