
 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

Цели и задачи дисциплины 

 Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в 

блок общепрофессиональных дисциплин. Рабочая программа дисциплины 

составлена в соответствии с ГОС специальности 240302 «Технология 

электрохимических производств». 

 Изучение дисциплины “Метрология, стандартизация и сертификация” 

преследует следующие цели: подготовку студентов к решению задач по 

обеспечению качества продукции и технологических процессов; развитие 

творческого мышления студентов, повышение  их  интеллектуального 

уровня.  

Основные задачи изучения дисциплины состоят 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. 

Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

основано на знании студентами материалов дисциплины «Математика», 

«Физика» и специальных дисциплин по специальности 240302 «Технология 

электрохимических производств». Полученные знания необходимы 

студентам при подготовке, выполнении и защите выпускной 

квалификационной работы и  при решении научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, производственно-технологических, 

организационно-управленческих  задач в будущей профессиональной 

деятельности. 

 В результате изучения данной дисциплины студенты будут 

 знать: 

- основные понятия, цели и задачи   стандартизации, сертификации и 

метрологии;  

- 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; 

- порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических 

регламентов и другой нормативно-технической документации; 



- организацию и техническую базу метрологического обеспечения 

предприятия, правила проведения метрологической экспертизы, методы и 

средства поверки  средств измерений, методики выполнения измерений; 

- виды, системы и  порядок проведения сертификации продукции и 

производства; 

- системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения. 

-  схемы методов контроля продукции на основе комплекса стандартов; 

- иметь представления: 

- о деятельности основных отечественных, зарубежных и международных 

организаций, работающих в области метрологии, стандартизации и 

сертификации;  

- о подходах к управлению качеством продукции в РФ, европейских странах, 

США, Японии; 

- уметь: 

- работать с нормативной документацией по метрологии, стандартизации, 

сертификации и применять полученные знания в процессе обучения по 

специальности «Технология электрохимических производств» и в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

         Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

необходима для подготовки современных инженеров – технологов. Одной из 

ключевых проблем социально-экономического развития страны на 

современном этапе является коренное повышение качества выпускаемой 

продукции на базе высоких технологий. Стандартизация, метрология и 

сертификация являются инструментами обеспечения качества продукции, 

работ и услуг. 

Учебный курс «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

дисциплиной общепрофессионального цикла и излагается с учетом знаний, 

полученных студентами в процессе изучения таких дисциплин, как 

«Математика», «Физика», и специальных дисциплин по специальности 

240302 «Технология электрохимических производств». 

         Целью учебной дисциплины является формирование у будущих 

специалистов знаний, умений и практических навыков  в области 

стандартизации, метрологии и сертификации с учетом отраслевой 

специфики. 

         Задачи учебной дисциплины состоят в изучении теоретического 

материала по вопросам качества, стандартизации, метрологии и 

сертификации на основе отраслевой специфики, с которыми студенты 



знакомятся на лекциях, и в приобретении умения и практических навыков 

работы с нормативными документами на практических занятиях. 

Применение полученных знаний осуществляется в дальнейшем в процессе 

выполнения студентами дипломных работ и проектов, магистерских 

диссертаций, в ходе производственной практики, а также в последующей 

работе по специальности. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» студенты должны приобрести знания по теоретическим 

основам и значению работ по стандартизации, разработке и утверждению 

стандартов и управлению качеством продукции.  

Освоить правила обеспечения единства и достоверности измерений 

показателей продукции с учетом развития метрологии в Российской 

Федерации и за рубежом; изучить основы метрологического обеспечения 

производства и методы контроля качества и управления процессами.  

Изучить организационно-методические принципы сертификации в РФ 

и за рубежом как, одного из важнейших факторов, позволяющих 

подтверждать соответствие и безопасность продукции требованиям 

стандартов и других нормативных документов, а также способствующего 

выходу отечественной продукции на мировой рынок. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение  

Структура учебной дисциплины. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Краткие исторические сведения по стандартизации, метрологии, 

cертификации и управлению качеством продукции. Закон РФ «Об 

обеспечении единства измерений» 

Метрология  

         Метрология, ее задачи. Закон РФ « Об обеспечении единства 

измерений».  Основные понятия в области метрологии, связанные с 

объектами и средствами. Единицы физических величин. Международная 

система единиц (СИ). Эталоны, образцовые и рабочие средства измерения. 

Понятие погрешностей, источника погрешностей. Точность методов и 

результатов измерений (ГОСТ Р ИСО 5725-2002). Многократные измерения, 

алгоритмы обработки данных. 

         Государственная система обеспечения единства измерения (ГСИ).                  

ГОСТ Р 8000-2000.Организационные, научные и методические основы 

обеспечения единства измерений. Органы и службы по метрологии. 



Государственная поверка средств измерений. Государственный 

метрологический контроль и надзор. 

         Международные и региональные организации по метрологии. 

Стандартизация в РФ. Теоретические и научно-методические 

основы стандартизации  

Цели и задачи стандартизации. Основные принципы стандартизации. 

Методы стандартизации: упорядочение объектов стандартизации 

(симплификация, унификация, типизация), параметрическая стандартизация,  

унификация, агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая 

стандартизация.. 

Законодательные основы Российской Федерации в области 

стандартизации. Закон «О техническом регулировании». Этапы 

реформирования системы стандартизации. Система стандартизации в РФ. 

Комплекс стандартов «Стандартизация в РФ»: ГОСТ Р 1.0-2004
_
ГОСТ Р 1.13-

2004. Организация работ по стандартизации. Национальный орган РФ по 

стандартизации, службы стандартизации, технические комитеты по 

стандартизации.  Документы в области стандартизации. Виды стандартов. 

Порядок разработки, обновления и отмены стандартов. Межотраслевые 

системы стандартизации.  Технические регламенты. Порядок разработки, 

принятия и отмены. Структура технических регламентов. Статус ТУ. 

Межгосударственная система стандартизации (МГСС). 

Международная и региональная стандартизация  

         Международные организации по стандартизации. ИСО – структура, 

цели, основные направления деятельности. Разработка и применение 

международных стандартов. Международная электротехническая комиссия 

(МЭК). Региональная стандартизация. Европейские организации по 

стандартизации (СЕН, СЕНЭЛЕК). ЕЭК ООН, Комиссия «Кодекс 

алиментариус», ЮНЕСКО, МАГАТЭ. 

           Сертификация.    Основные понятия. Основные цели и объекты 

сертификации. Виды сертификации. Системы сертификации РФ. 

Организационно-методические принципы сертификации в РФ: порядок 

проведения; схемы сертификации. Органы по сертификации. Знаки 

соответствия. 

         Законы РФ «О техническом регулировании», «О защите прав 

потребителей». 

         Сертификация импортируемой в РФ продукции. Международная и 

региональная сертификация. 

Качество продукции, системы управления качеством продукции  

         Качество продукции: основные понятия, термины и определения.  

Общая характеристика требований к качеству продукции. Системный подход 



к вопросам оценки качества продукции. Сертификация систем качества на 

соответствие международным стандартам ИСО (стандарты ИСО серии 9000). 

Темы  и содержание практических занятий  

Закон РФ «О техническом регулировании». 

На практическом занятии студенты более подробно знакомятся с  

основными положениями Федерального закона.  

Информационные источники по стандартизации. Ознакомление с 

указателем национальных стандартов. 

Практическое занятие по информационным источникам по 

стандартизации проводится в учебной лаборатории стандартизации СПбГТИ 

(ТУ). В рамках этого занятия студенты знакомятся со структурой Указателя 

национальных стандартов. Выполняют индивидуальные задания по поиску 

документов по стандартизации по Указателю национальных стандартов на 

примере продукции отраслей химической технологии и методов их 

испытания. 

Система стандартов ЕСЗКС. ГОСТ 15150-69. Студенты выполняют 

индивидуальные задания по выбору вида защитных покрытий и их толщины, 

а также технологической схемы нанесения покрытия  исходя из  задания 

предложенного преподавателем. 

Закон РФ «О защите прав потребителей».  Ознакомление с основными 

положениями Закона. 

Штриховое кодирование. На практическом занятии рассматриваются 

вопросы истории возникновения, принципов построения и практического 

использования наиболее широко применяемых в РФ методов штрихового 

кодирования. 

Методы обработки  результатов измерений. Погрешности измерения. 

Точность измерения.  

Основной целью практических занятий является формирование у 

студентов знаний по обработке результатов измерения, оценки погрешности 

измерений, систематической и случайной  составляющих погрешности, 

законами распределения случайных погрешностей. Определение 

доверительных интервалов. Ошибки прямых измерений, Ошибки косвенных 

измерений. Сопоставление результатов, полученных разными методами. 

Представление результатов в виде графиков. Форма записи данных. 

 На заключительном занятии выполняется контрольная работа по 

материалам изученной дисциплины в соответствие с разработанными 

контрольными вопросами или тестовыми заданиями. По итогам написания 

контрольной работы и устного ответа на зачете преподаватель оценивает  

знания студента. Оценка по зачету является итоговой по курсу «Метрология, 

стандартизация, сертификация» и проставляется в приложение – к диплому. 



         Самостоятельная работа включает подготовку к лекционным, 

практическим занятиям и к контрольной работе по дисциплине, посещение 

музея ВНИИ метрологии им. Д.И.Менделеева. 

 


