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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» подготовка 

освоение современных знаний в области метрологии, стандартизации, сертификации в 

связи со вступлением в силу Федерального закона «О техническом регулировании». 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: математика; информатика; геодезия; географические и земельно-

информационные системы. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: космическая геодезия и геодинамика; 

прикладная фотограмметрия и лазерная съемка при строительстве и эксплуатации зданий 

и инженерных сооружений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональными  компетенциями (ПК): 

проектно-изыскательская деятельность: 

 владением методами исследования, поверок и эксплуатации геодезических, 

астрономических, гравиметрических приборов, инструментов и систем (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью осуществлять технический контроль и управление качеством 

геодезической продукции (ПК-16); 

 владением методами организации и проведения метрологической аттестации 

геодезических приборов и систем (ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью к проведению научно-технической экспертизы новых методов 

топографо-геодезических работ и технической документации и владению методами 

проведения полевых испытаний геодезических, астрономических и 

гравиметрических приборов (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 способы получения достоверных результатов измерения, правовые и 

методологические основы обеспечения единства измерений, стандартизации и 

сертификации продукции основные устройства информационно-измерительных 

систем и их системные характеристики; 

 направления применения и общую архитектуру информационных систем служб 

управления качеством современных предприятий. 

уметь: 

 оценивать результаты измерений, выполнять требования стандартов и других 

нормативных документов. 

приобрести навыки: 

 по оценке погрешностей измерений, математической обработке результатов 

измерений, по планированию измерительного эксперимента. 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 
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Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

8 11 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 64/1,7 16/0,4 64/1,7 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 32/0,8 8/0,2 32/0,8 8/0,2 

Практические занятия      

Семинары  ------  ------  

Лабораторные работы  32/0,8 8/0,2 32/0,8 8/0,2 

Самостоятельная работа (всего) 80/2,2 128/3,5 80/2,2 128/3,5 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) -----  -----  

Расчетно-графические работы -----  -----  

ИТР -----  -----  

Рефераты 10/0,3 28/0,7 10/0,3 28/0,7 

Доклады     

Презентации 10/0,3 28/0,7 10/0,3 28/0,7 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам 24/0,6 36/1 24/0,6 36/1 

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету 36/1,0 36/1 36/1,0 36/1 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 семестр 

1. 
Основы технического 

регулирования. 
8 8  16 

2. Основы стандартизации. 8 8  16 

3. Основы метрологии 8 8  16 

4. 
Основы подтверждения 

соответствия 
8 8  16 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Основы технического Исходные понятия технического регулирования. 
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регулирования. Принципы технического  регулирования. 

Законодательство РФ о техническом регулировании. 

Технические регламенты: цели принятия, содержание и 

применение. 

Виды технических регламентов. 

Порядок разработки, принятия,  

изменения и отмены технических регламентов. 

Особый порядок разработки и  

принятия технических регламентов. 

2 
Основы 

стандартизации. 

Природа стандартизации. 

Основополагающие свойства стандартизации. 

Основные функции и цели стандартизации. 

 Правовые основы стандартизации в РФ. 

Правила разработки и утверждения национальных 

стандартов и стандартов организаций. 

Методы стандартизации. 

Международное сотрудничество в области 

стандартизации. 

3 Основы метрологии 

Понятие метрологии и правовые основы метрологической 

деятельности 

Важнейшие метрологические понятия. 

Понятие о методах и средствах измерений. 

Государственная метрологическая служба 

Государственный метрологический контроль и надзор за 

средствами измерений. 

Международные метрологические организации 

4 
Основы подтверждения 

соответствия 

Принципы и формы подтверждения соответствия. 

Добровольное подтверждение соответствия, его 

назначение, объекты и участники системы. 

Система добровольной сертификации. 

Обязательное подтверждение соответствия. Общие 

положения обязательной сертификации. 

Организация обязательной сертификации. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование лабораторных работ 

1 
Метрологическая аттестация металлической рулетки 

YC 50/5 

2 
Метрологическая аттестация нивелирных реек TS5-5E 

и PH-05 

3 
Метрологическая аттестация оптического нивелира 

2H10KЛ 

4 
Метрологическая аттестация оптического теодолита 

3Т5КП 
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5 
Метрологическая аттестация нивелира НЗ с лазерной 

насадкой лимба-ЛВНЗ 

6 Метрологическая аттестация высокоточного нивелира 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Принципы технического  регулирования. 

2 Законодательство РФ о техническом регулировании. 

3 Виды технических регламентов. 

5 Основные функции и цели стандартизации. 

7 Правовые основы стандартизации в РФ. 

8 
Правила разработки и утверждения национальных стандартов и 

стандартов организаций. 

9 Международное сотрудничество в области стандартизации. 

10 Важнейшие метрологические понятия. 

11 Понятие о методах и средствах измерений. 

12 Государственная метрологическая служба 

13 
Государственный метрологический контроль и надзор за средствами 

измерений. 

14 Международные метрологические организации 

15 Принципы и формы подтверждения соответствия. 

16 
Добровольное подтверждение соответствия, его назначение, объекты и 

участники системы. 

17 Система добровольной сертификации. 

18 
Обязательное подтверждение соответствия. Общие положения 

обязательной сертификации. 

 

Примерная тематика рефератов  

1.  Государственная система обеспечения единства измерений;  

2.  Эталоны, воспроизведение и передача размеров физических величин;  

3.  Системы единиц физических величин  единиц;  

4.  Измерение физических величин;   

5.  Классификация видов измерений;  

6.  Средства измерений;  

7.  Классификация погрешностей;  

8.  Технические регламенты;  

9.  Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». Структура и содержание;  
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10. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг». Структура и содержание;  

11. Закон РФ «О стандартизации». Структура и содержание;  

12. Национальная система стандартизации России;  

13. Технические  условия.  Отраслевые  стандарты.  Правила  согласования  и 

утверждения. 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы к первой рубежной аттестации  

 

1. Исходные понятия технического регулирования. 

2. Принципы технического  регулирования. 

3. Законодательство РФ о техническом регулировании. 

4. Технические регламенты: цели принятия, содержание и применение. 

5. Виды технических регламентов. 

6. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технических 

регламентов. 

7. Особый порядок разработки и принятия технических регламентов. 

8. Природа стандартизации. 

9. Основополагающие свойства стандартизации. 

10. Основные функции и цели стандартизации. 

11.  Правовые основы стандартизации в РФ.  

12. Правила разработки и утверждения национальных стандартов и стандартов 

организаций. 

 

Образец билета на 1 руб. атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина__   Метрология, стандартизация и сертификация________________________ 

ИСАиД     специальность  Прикладная  геодезия   семестр    8__ 

1. Понятие метрологии и правовые основы метрологической деятельности. 

2. Важнейшие метрологические понятия. 

3. Понятие о методах и средствах измерений  

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации  

 

1.  Методы стандартизации. 

2. Международное сотрудничество в области стандартизации. 

3. Понятие метрологии и правовые основы метрологической деятельности. 

4. Важнейшие метрологические понятия. 

5. Понятие о методах и средствах измерений. 

6. Государственная метрологическая служба. 

7. Государственный метрологический контроль и надзор за средствами 

измерений. 

8. Международные метрологические организации 

9. Принципы и формы подтверждения соответствия. 

10. Добровольное подтверждение соответствия, его назначение, объекты и 

участники системы. 
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11. Система добровольной сертификации. 

12. Обязательное подтверждение соответствия. Общие положения обязательной 

сертификации. 

13. Организация обязательной сертификации. 

 

 Образец билета на 2 руб. атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина__   Метрология, стандартизация и сертификация________________________ 

ИСАиД     специальность  Прикладная  геодезия   семестр    8__ 

4. Понятие метрологии и правовые основы метрологической деятельности. 

5. Важнейшие метрологические понятия. 

6. Понятие о методах и средствах измерений  

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Исходные понятия технического регулирования. 

2. Принципы технического  регулирования. 

3. Законодательство РФ о техническом регулировании. 

4. Технические регламенты: цели принятия, содержание и применение. 

5. Виды технических регламентов. 

6. Порядок разработки, принятия , изменения и отмены технических 

регламентов. 

7. Особый порядок разработки и принятия технических регламентов. 

8. Природа стандартизации. 

9. Основополагающие свойства стандартизации. 

10. Основные функции и цели стандартизации. 

11.  Правовые основы стандартизации в РФ.  

12. Правила разработки и утверждения национальных стандартов и стандартов 

организаций. 

13. Методы стандартизации. 

14. Международное сотрудничество в области стандартизации. 

15. Понятие метрологии и правовые основы метрологической деятельности. 

16. Важнейшие метрологические понятия. 

17. Понятие о методах и средствах измерений. 

18. Государственная метрологическая служба. 

19. Государственный метрологический контроль и надзор за средствами 

измерений. 

20. Международные метрологические организации 

21. Принципы и формы подтверждения соответствия. 

22. Добровольное подтверждение соответствия, его назначение, объекты и 

участники системы. 

23. Система добровольной сертификации. 

24. Обязательное подтверждение соответствия. Общие положения обязательной 

сертификации. 

25. Организация обязательной сертификации. 

 

 

Образец билета к зачету 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина__   Метрология, стандартизация и сертификация________________________ 

ИСАиД     специальность  Прикладная  геодезия   семестр    8__ 

1. Понятие метрологии и правовые основы метрологической деятельности. 

2. Важнейшие метрологические понятия. 

3. Понятие о методах и средствах измерений  

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература: 

 

1. Т. В. Тришина. Метрология, стандартизация и сертификация. Лабораторный 

практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Тришина, В. И. Трухачев, 

А. Н. Беляев. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. — 

232 c. — 978-5-7267-0960-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72700.html 

2. Т. О. Перемитина. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т. О. Перемитина. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2016. — 150 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72129.html 

3. Сборник заданий по учебной дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» [Электронный ресурс] / сост. Т. Н. Андрюхина. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 14 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54497.html 

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

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

Томск: Томский политехнический университет, 2015. — 187 c. — 978-5-4387-0464-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34681.html 

5. Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Голуб О.В., Сурков И.В., Позняковский В.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 334 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4151.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация». И.Г. Гайрабеков, А.Т. Мишиева, М.А. 

Ялмаева. Грозный -2013г. 

 

б) дополнительная литература: 

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

учебник для вузов/ Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Издательство Московского государственного горного 

университета, 2003.— 784 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6714.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. ГончаровА.А., В.Д. Копылов. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие для студентов  высших учебных заведений - 6-е издание.,– М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 240 с. 

http://www.iprbookshop.ru/34681.html
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3. Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бисерова В.А., Демидова Н.В., Якорева А.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8207.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Архипов А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Электронный 

ресурс]: учебник/ Архипов А.В., Берновский Ю.Н., Зекунов А.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12853.— ЭБС «IPRbooks». 

 

в) интернет-ресурсы 

1. http://e.lanbook.com 

2. http://www.studentlibrary.ru 

3. http://ibooks.ru 

в) программное и коммуникационное обеспечение: 

1.  Электронный конспект лекций 

2.  Презентации для лекционных занятий. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оснащенная 

компьютером и мультимедийным оборудованием.  

Для проведения практических занятий необходимо техническое оборудование. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

 

Ст. преподаватель кафедры «ГиЗК»       -----------------     Мишиева А.Т.  

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5e95de3ec3137b035bf8572075ca85b1&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5e95de3ec3137b035bf8572075ca85b1&url=http%3A%2F%2Fwww.studentlibrary.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5e95de3ec3137b035bf8572075ca85b1&url=http%3A%2F%2Fibooks.ru


 

 


