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1. Место учебной дисциплины в структуре  образовательной программы 

       

Подготовка бакалавров  по направлению «Информационные системы и технологии» 

предполагает получение системы знаний по управлению качеством функциональных 

характеристик информационных систем и технологий на основе изучения  тройственного 

союза метрологии, стандартизации и сертификации. 

 Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к обязательным 

дисциплинам   вариативной части дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 09.03.02. 

«Информационные системы и технологии» (квалификация – «бакалавр»). 

          Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» базируется на знаниях, 

полученных в рамках курсов «Математика», «Информатика», «Физика» и др. и является  

основанием  для изучения и анализа ряда вопросов других  дисциплин, входящих в ООП 

бакалавра информационных систем и технологий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

     Процесс изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

направлен на формирование следующей  профессиональной компетенции бакалавра: 

- способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных   функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30).  

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 -  принципы построения систем единиц и международную систему единиц;  

 - порядок обработки и формы представления результата измерения; 

 - международные метрологические организации и метрологические организации в регионах;                                

- основные типы шкал измерений и уметь проводить сравнительный анализ шкал измерений; 

-  классификацию погрешностей измерений, а также погрешности средств измерений;  

- метрологические характеристики средств измерений, поверочные схемы, поверку и 

калибровку;   

-  цели деятельности по стандартизации, функции и методы стандартизации;    

- Государственную систему стандартизации РФ, а также управление стандартизацией в 

Российской Федерации;    

-  категории нормативных документов и виды стандартов, применяемых в РФ;  

-  принципы применения международных и национальных стандартов на территории РФ; 

-  нормативно-правовое обеспечение сертификации в РФ; 

-  основные законы РФ о сертификации продукции и услуг; 

-  объекты, полномочия и обязанности участников обязательной и добровольной 

сертификации; 

-   процедуру аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий; 

-   номенклатуру сертифицируемых услуг,  порядок проведения и состав участников 

сертификации услуг. 

 Уметь 

-     пользоваться и применять нормативные документы различного уровня;  

-     использовать на практике средства измерения по их метрологическому назначению; 

-     анализировать и использовать на практике современные международные тенденции в 

области метрологии, стандартизации и сертификации информационных систем и 

технологий; 

-  применять знания  современного состояния стандартизации и сертификации 

информационных систем и технологий в учебной и профессиональной деятельности; 



-     применять лучшие зарубежные образцы   методов  сертификации информационных 

систем и технологий в нашем отечественном производстве. 

Владеть 

-  основными методами стандартизации и сертификации, применяемыми как в Российской 

Федерации так и за рубежом; 

 - методами обеспечения научно-технического уровня стандартов и внедрения стандартов на 

предприятиях и в организациях; 

 -   навыками применения нормативных документов в различных сферах использования 

информационных систем и технологий ; 

 -     методами измерения физических величин и методами определения погрешности средств 

измерений; 

-    принципами проведения работ по сертификации информационных услуг. 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Введение. Предмет, задачи и структура дисциплины. Ключевые понятия 

дисциплины: стандартизация, метрология и сертификация. 

Структура дисциплины, элементы общности и различия отдельных разделов 

дисциплины. История развития стандартизации, метрологии и сертификации в стране и за 

рубежом. Стандартизация:  взаимозависимость и взаимосвязь смежных отраслей по 

совместному производству готового продукта. Основные критерии выбора объекта 

комплексной стандартизации. Уровень технического совершенства продукции.  

Международное сотрудничество на государственном уровне, гармонизация  стандартов. 

Стандартизация, метрология и сертификация в условиях цивилизованного экономического  

пространства.  Роль измерений в  различных формах  собственности. Законы РФ «О защите 

прав потребителей»,  «О сертификации продукции и услуг», «О стандартизации», «Об 

обеспечении единства измерений» правовая база  нормотворчества. Значение закона «Об 

обеспечении единства измерений»  в России для развития нового этапа в метрологии.  

Профессиональная значимость дисциплины.  

Раздел 2. Метрология. Роль измерений в современном обществе. 
Основные понятия в метрологии. Создание условий для единого подхода к измерениям. 

Классификация измерений по способу получения информации. Прямые измерения, 

косвенные, совокупные  и совместные. Статистические измерения, статические, 

динамические.  Разновидность измерений по количеству измерительной информации. 

Однократные и многократные измерения. Измерения по отношению к основным единицам. 

Абсолютные и относительные погрешности. Научно – технические основы 

метрологического обеспечения. Физические величины и их измерения. 

 Единицы физических величин. Эталоны единиц физических величин. Средства и 

методы измерений. Виды измерений, погрешности измерений. 

Профессиональная значимость метрологии в различных отраслях народного хозяйства. 

История возникновения метрологии в России и за рубежом. 

Первоначальный прототип единицы измерения в природе. Макрообъекты и их 

движение.  

Законодательная метрология как средство государственного регулирования 

метрологической деятельности.  

 

Раздел 3. Организационная основа метрологического обеспечения 

Государственная метрологическая служба. Служба государственных основ управления. 

Правовые основы метрологической деятельности. Государственный метрологический 

контроль и надзор. Закон «Об обеспечении единства измерений». 

Поверка средств измерений, эталонов. Лицензирование деятельности юридических и 

физических лиц на право изготовления, ремонта, продажи и проката средств измерений. 

Утверждение типа средств измерений. Понятия. Виды. Сферы распространения.  Системы 



испытаний и утверждений типа средств измерений. Испытания средств измерений с целью 

утверждения типа. Принятие решения об утверждении типа. Программа испытаний средств 

измерений. Заявки на проведение испытаний. Требования к государственным центрам 

испытаний средств измерений и порядок их аккредитации.  

 Программа испытаний средств измерений. Заявки на проведение испытаний. 

Требования к государственным центрам испытаний средств измерений и порядок их 

аккредитации. Научно – методическое руководство работами по аттестации и аккредитации. 

Срок действия аттестата аккредитации. Государственный реестр средств измерений. Учет 

средств измерений утвержденных типов и создание централизованных фондов 

информационных данных по средствам измерений. Регистрация аккредитованных 

государственных центров испытаний средств измерений.  

Организация информационного обслуживания заинтересованных юридических и 

физических лиц, в том числе, национальных метрологических служб стран, принимающих 

участие в сотрудничестве по взаимному признанию результатов испытания и утверждения 

типа средств измерений. Лицензирование средств измерений. 

 Экономические отношения в процессе оформления лицензии и на проведение контроля 

за соблюдением условий осуществления лицензируемой деятельности. Порядок внесения 

оплаты за выдачу лицензии, установленный Госстандартом России. 

Функции Государственного метрологического контроля (ГМК). Основные 

нововведения. Надзор за состоянием и применением средств измерений. Перечень средств 

измерений, относящихся к этой классификационной группе. Нарушения метрологических 

правил и норм.  

 

Раздел 4. Метрология в зарубежных странах.  

Метрология в странах Западной Европы: Великобритании, Германии, США и Франции.  

Государственный метрологический контроль и надзор в сфере законодательной 

метрологии. Превентивный контроль. Репрессивный контроль. Утверждение средств 

измерений. Утверждение на основе старых директив. Утверждение на принципах глобальной 

концепции. Контроль готовых упаковок. Требования к упаковкам. Понятие «фальшивых 

упаковок». Специальная маркировка в странах – членах ЕС. 

Метрология в странах Восточной Европы и СНГ. Правовая база метрологии.  

 

Раздел 5. Методологические основы стандартизации 

Объекты стандартизации. Аспекты стандартизации, направление стандартизации. 

Нормативные документы по стандартизации. Субъекты стандартизации: органы и службы.  

Уровни субъектов: международный, межрегиональный, межгосударственный, 

национальный. Подуровни национальной стандартизации. Функции, права и обязанности 

субъектов национальной стандартизации разных уровней, их взаимосвязь. Принципы и 

методы стандартизации. Средства  

Главный методологический принцип стандартизации, основная технико–экономическая 

закономерность стандартизации. Объективный закон стандартизации. 

 Система органов и служб стандартизации в РФ. Технические комитеты и службы 

стандартизации субъектов хозяйственной деятельности. Стандарты: понятия, категории и 

виды. Их квалифицированные признаки.  

Порядок разработки, принятия и применения стандартов различных категорий. 

Требования к структуре, изложению, оформлению и содержанию стандартов. Техническая 

политика в области стандартизации. Информационное обеспечение стандартизации. 

Системы стандартизации. 

 

Раздел 6. Государственная система стандартизации России (ГСС): понятие, объекты и 

структуры. 



Задачи Госстандарта России. Взаимосвязь государственной системы стандартизации 

(ГСС), Государственной системы  обеспечения единства измерений (ГСИ) и 

Государственной системы обязательной сертификации.  

Межгосударственная система стандартизации. Понятие. Цели, задачи, основные 

принципы, организация работ по межгосударственной стандартизации. Объекты. Основные 

виды межгосударственных стандартов, их назначение. Порядок разработки и применения 

межгосударственных стандартов. Правила их применения. 

 

Раздел 7. Оценка соответствия и сертификация 

Оценка соответствия. Сертификация как один из видов деятельности по оценке 

соответствия. История сертификации. 

Современный этап развития систем сертификации. Основные цели и принципы 

сертификации. 

 Участвующие стороны сертификации. Объективность и независимость проведения 

сертификации (от изготовителя и потребителя). Обеспечение достоверности  и открытость 

информации о результатах сертификации. Обеспечение конфиденциальности информации, 

составляющей коммерческую тайну для производителя или владельца товара. Участники 

обязательной сертификации. Организация добровольной сертификации. 

Субъекты и объекты сертификации.  Участники сертификации: национальные, 

центральные и территориальные органы, испытательные лаборатории, эксперты. 

Полномочия государственных органов управления по установлению требований и контролю 

за соблюдением Закона «О защите прав потребителей» Заявители в системе сертификации, 

их права и обязанности. Основные государственные органы, ответственные за обеспечение 

безопасности товаров (работ, услуг).  

Условия ввоза импортируемой продукции, подлежащей обязательной сертификации. 

Сертификация систем качества. Правила и порядок сертификации систем качества 

(ССК). Декларирование соответствия. Характеристика систем подтверждения    продукции и 

услуг. Полномочия государственных органов управления по сертификации.  

 

Раздел 8. Средства сертификации.  

Методы сертификации: методы испытаний и методы указания соответствия. 

Сертификация и знаки соответствия. Порядок маркировки продукции и услуг знаком 

соответствия. 

Система аккредитации. Участники российской системы аккредитации.  

Правовые основы сертификации.  

Обязанности и основные функции органа по сертификации. Требования к персоналу 

органа по сертификации. Требования к фонду нормативных документов и документации. 

Комплект организационно – методических документов. «Положение об органе по 

сертификации».   

Требования к испытательным лабораториям, их аккредитация. Обязанности 

аккредитованной испытательной лаборатории. Заключение контрактов (договоров) с 

заказчиками испытаний. Порядок оплаты расходов, связанных с аккредитацией и 

инспекционным контролем. 

 Подача заявок о проведении испытаний, которые включены в область аккредитации. 

Отличие отечественных испытательных лабораторий от зарубежных аналогов. Заключение 

соглашений с зарубежными партнерами о признании протоколов испытания. Порядок 

досрочной отмены аккредитации.   

 

Раздел 9. Порядок и правила оценки соответствия и сертификации  

Перечень общих и специфических показателей безопасности, подлежащих 

подтверждению при обязательной сертификации Порядок  проведения сертификации 

продукции и услуг. Схемы сертификации, сертификат соответствия. Маркировка знаком 



соответствия. Последовательность действий, составляющих совокупную процедуру 

сертификации. Подача заявки на сертификацию. Отбор, идентификация образцов и их 

испытания. Оценка производства. Выдача сертификата соответствия. Применение знака 

соответствия. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. Различные 

схемы сертификации.   Порядок приостановления или прекращения действия, продление 

срока действия сертификатов, аннулирование сертификатов. 

Правила по проведению сертификации. Основные функции участников сертификации. 

Организация работы по формированию системы сертификации однородной продукции. 

Координация работы по сертификации и испытательных лабораторий в составе системы.   

Обязанности органа по сертификации. Проведение инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией. Отмена (приостановление) действия выданных 

сертификатов и лицензий. Формирование и обновление фонда нормативных документов. 

Выдача сертификатов и лицензий на применение знака соответствия. 

         Условия ввоза импортируемой продукции, подлежащей обязательной сертификации.  

Сертификация систем качества. Правила и порядок сертификации систем качества (ССК). 

Признание зарубежных сертификатов. Основание для признание сертификатов. Процедура 

признания зарубежных сертификатов. 

 

4. Трудоёмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения  

  Объем в зачётных единицах  -  2 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

7    

Лекции 30 30    

Лабораторные работы       

Практические занятия / Семинары 14 14    

Самостоятельная работа 28 28    

Курсовая работа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля Тестирование Тестирование    

Формы промежуточной аттестации  Зачет  Зачет    

Итого часов 72 72    

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№п

/п 
Наименование раздела 

дисциплины (темы) 
ВСЕГО Аудиторные часы Самосто

ятельна

я работа 

(час) 
Лекции практичес

кие 

(семинар

ы) 

лабора

торны

е  

работ

ы 

1. Введение. Предмет, задачи и 

структура дисциплины.  

5 2 1  2 



№п

/п 
Наименование раздела 

дисциплины (темы) 
ВСЕГО Аудиторные часы Самосто

ятельна

я работа 

(час) 
Лекции практичес

кие 

(семинар

ы) 

лабора

торны

е  

работ

ы 

2. Ключевые понятия 

дисциплины: стандартизация, 

метрология и сертификация. 

8 4 2  2 

3. Метрология. Роль измерений 

в современном обществе 

8 4 2  2 

4. Организационная основа 

метрологического 

обеспечения 

9 4 2  3 

5. Метрология в зарубежных 

странах 

5 1 1  3 

 

6. 

Методологические основы 

стандартизации 

8 4 1  3 

7.  Государственная система 

стандартизации России (ГСС): 

понятие, объекты и структуры 

9 4 2  4 

8. Оценка соответствия и 

сертификация 

7 3 1  3 

9.  Средства сертификации. 8 3 1  3 

10 Порядок и правила оценки 

соответствия и сертификации  

5 1 1  3 

 ИТОГО 72 30 14  28 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1.  Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии  (Электронный  

ресурс) : учебник / Г. Д. Крылова. – Москва : Юнити-Дана, 2012. – 671 с.-591с.-

Электронная версия печатной публикации.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

2.    Метрология. Стандартизация. Сертификация. (Электронный ресурс) : учебник/ под 

ред. В.М. Мишина. – Москва: Юнити-Дана, 2012. – 946с. – Электронная версия печатной 

публикации. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

 

         5. 2. Дополнительная литература:  
1. Яблонский О.П., Иванова В.А. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 

Учеб. –Ростов н/Д: Феникс, 2010. 
2. Лифиц,  И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. / И. М. Лифиц. -  М. : 

Юрайт. -  2005. – 175 с. 
Нормативные документы 
1.    Конституция РФ 

2.    Закон РФ « О техническом регулировании» 

3.    Закон РФ «О защите прав потребителей» 



4.    Закон РФ «О стандартизации» 

5.    Закон РФ «ОБ обеспечении единства измерений» 

6.    ГОСТ Р ИСО 9001-2001.Системы менеджмента качества. Требования. 

7.    ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества, Основные положения и 

словарь. 

8.    ГОСТ Р ИСО 9001-2001.Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению 

деятельности.  

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимиых для освоения дисциплины. 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru 

2. Научная электронная сторонняя (Российского фонда библиотека  фундаментальных 

исследований). Режим доступа: http://elibrary.ru 

3. Русская виртуальная библиотека. Режим доступа: www.rvb.ru 

4. Федеральный портал «российское образование». Режим доступа: www.edu.ru 

5. Научная Электронная Библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». Режим доступа:  

http://cyberleninka.ru/about#ixzz2ywJrtP91 

6. ЭБС ЛАНЬ. Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

7. Academc studiens press/ BiblioRossia. Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/index.html 

8.. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/library/ 

9. Электронная библиотека ТГПУ.  - http://libserv.tspu.edu.ru 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционные и практические занятия (семинары) проводятся в аудиториях, оснащенных 

комплектом мультимедийного оборудования с программным обеспечением, позволяющим 

использовать презентации, и перечисленными ниже материалами и оборудованием. 

 

Наименование аудитории  Оснащенность аудитории 

Компьютерные  классы 

(пр. Комсомольский, 75, каб. 

217, 4/03) 

Персональные компьютеры, комплект лицензионного 

программного обеспечения (Microsoft Open License № 60144 

24.03.2012, Academic, Software License Certificate # 9812098 

12/04/2012, Corel License Certificate № 4073794 25.11.2010), 

Научная библиотека ТГПУ 

 (ул. Герцена, д. 66) 

Абонемент, Читальные залы, Зал периодических изданий, 

Сектор редких и ценных изданий, МБА\ЭДД, ПК, интернет 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин и 

изучается студентами в седьмом семестре. Она предполагает ознакомление студентов с 

вопросами метрологии, стандартизации и сертификации  в Российской Федерации, а также с 

зарубежным опытом стандартизации и сертификации в области информационных систем и 

технологий; знание студентами основных законов Российской Федерации по стандартизации 

и сертификации систем качества; методов  стандартизации информационных систем и 

технологий ;  принципов применения международных стандартов на территории РФ; 

принципов государственного управления деятельностью по обеспечению единства 

измерений; государственной метрологической службы; государственного метрологического 

контроля и надзора за  средствами измерений; нормативно-правового обеспечения 

сертификации; правовых основ сертификации импортируемой продукции и т.д. Задачей 

http://e.lanbook.com/
http://www.bibliorossica.com/index.html
http://www.aup.ru/library/
http://libserv.tspu.edu.ru/


дисциплины является формирование у студентов теоретических и практических 

преставлений и навыков о системе метрологической службы, системе стандартизации и 

сертификации в Российской Федерации. 

Дисциплина включает в себя теоретическую часть и практическую. В теоретической 

части изучаются основные понятия метрологии, единицы физических величин и методы их 

измерения. Классификация средств измерения, принципы государственного управления 

деятельностью по обеспечению единства измерений; принципы и методы стандартизации  в 

отечественной области информационных систем и технологий  и за рубежом; категории 

нормативных документов по стандартизации в РФ; виды стандартов, применяемых в РФ; 

вопросы применения международных и национальных стандартов на  территории РФ;  

нормативно-правовое обеспечение сертификации; объекты и формы обязательной и 

добровольной сертификации; принципы формирования систем управления качеством и т.д. 

Практическая часть дисциплины позволяет студентам глубже освоить рассмотренные в 

лекциях методы и научиться применять современные принципы и методы метрологии, 

стандартизации и сертификации в решении задач практического приложения в области 

информационных систем и технологий.   

Организация изучения дисциплины включает: 

1 .Работу по лекционному материалу с подготовкой к практическим занятиям по данным 

теоретического материала; 

2 Самостоятельную работу, предполагающую выполнение заданий, выдаваемых 

преподавателем по каждой теме лекционного материала. 

3. Самостоятельную работу по тематике, задаваемой преподавателем, для чего необходимо 

использовать  рекомендуемую литературу. 

4. Посещение консультаций преподавателя в случае пропуска занятий, неуспеваемости или 

возникновения вопросов. 

5. Написание двух контрольных срезов по практике в сроки, определенные деканатом. 

6. Подготовку к проведению тестирования по лекционному материалу не менее двух раз в 

семестр. 

7. Сдачу зачета в конце седьмого семестра по вопросам и задачам, предложенным 

преподавателем. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине представлен в виде отдельного документа 
(приложение к рабочей программе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с учебным 

планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки  09.03.02. Информационные  системы и технологии в 

образовании 

 

          

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена:  

доцентом кафедры экономической теории  Чупиной Светланой Васильевной 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля)   утверждена на заседании кафедры 

экономической теории 

протокол  № 6 от «26» мая 2016 года. 

 

Зав. кафедрой ЭТ к.э.н., доцент, профессор                                          В.В. Сизов    

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля)   одобрена учебно-методической 

комиссией факультета экономики и управления 

протокол № 6  от «26» мая 2016 года. 

 

  

 Председатель учебно-методической комиссии  

 факультета экономики и управления к.ф.-м.н., доцент                           Т.В. Ершова 

 


