
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов знаний и умений в области организации 

производства с использованием возможностей стандартизации и системного 

управления качеством, навыков использования нормативной документации, 

средств измерений и оформления документов по сертификации изделий и 

систем производства, метрологическому обеспечению научной, 

производственной, социальной и экономической деятельности. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

- обучение теоретическим основам метрологии, стандартизации и 

сертификации;  

- подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых 

изделий и устройств с применением электронно-вычислительных машин; 

- овладение методиками сбора и обработки метрологической и научно-

технической информации;  

- формирование навыков представления результатов прямых и косвенных 

однократных и многократных измерений; 

- изучение методов обработки первичной научной и научно-технической 

информации, полученной из различных источников, а также методов 

обнаружения и устранения грубых и систематических погрешностей 

измерений; 

- получение опыта обнаружения и устранения грубых и систематических 

погрешностей измерений; 

- овладение приемами работы с документацией в сфере сертификации 

продукции; 

- обучение приемам работы с государственными стандартами. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-12 способностью разрабатывать конструкторскую и проектную 

документацию механических, электрических и электронных узлов 

мехатронных и робототехнических систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

ПК-14 способностью планировать проведение испытаний отдельных модулей 

и подсистем мехатронных и робототехнических систем, участвовать в 

работах по организации и проведению экспериментов на действующих 

объектах и экспериментальных макетах, а также в обработке 

результатов экспериментальных исследований 
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 Разделы дисциплины 

Теоретические основы метрологии. Основные понятия, связанные с 

объектами измерения. Международная система единиц физических величин 

СИ. Сущность, цели и качество измерений. Классификация измерений. 

Шкалы, принципы и методы измерений. 

Основные понятия, связанные со средствами измерений. Классификация 

средств измерений. Характеристики средств измерений. Выбор средств 

измерений. 

Составляющие погрешности. Классификация погрешностей. Рекомендации 

оценки характеристик погрешности. Представление результатов измерений. 

Обработка результатов измерений и оценивание погрешностей. 

Систематические погрешности. Определение случайных погрешностей. 

Алгоритмы обработки результатов однократных, многократных и косвенных 

измерений. Понятие и основы метрологического обеспечения. Правовые 

основы обеспечения единства измерений. Государственная метрологическая 

служба. Метрологические службы, действующие на основе Типового 

положения о метрологической службе. Государственный метрологический 

контроль и надзор. Поверка средств измерений. Калибровка средств 

измерений. Международные метрологические организации. 

Сущность стандартизации. Цели и задачи современных систем 

стандартизации. Объект и область стандартизации. Сущность технического 

регулирования. Принципы и методы стандартизации. Государственная 

система стандартизации Российской Федерации. Категории и виды 

документов по стандартизации. Порядок разработки, принятия, изменения и 

отмены технического регламента. Правила разработки и утверждения 

национальных стандартов и стандартов организаций. Классификация и 

кодирование. Международное сотрудничество в области стандартизации 

(ИСО, МЭК). Требования к вопросам безопасности согласно ИСО/МЭК. 

Организации, участвующие в международной стандартизации 

Сущность и содержание доказательства соответствия. Цели подтверждения 

соответствия. Системы сертификации. Испытательные лаборатории. 

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. Формы 

подтверждения соответствия на территории РФ. Принципы подтверждения 

соответствия. Правовые основы сертификации в РФ. Схемы сертификации 

продукции. Экономические аспекты подтверждения соответствия. 

Сущность сертификации работ и услуг. Регистр систем качества. Принципы 

сертификации систем качества и производств. Порядок сертификации систем 

качества. 


