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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: получение студентами знаний и умений в области обеспечения 

качества продукции и услуг, безопасности жизни и здоровья людей, совершенствования 

нормативной документации. 

Задачи дисциплины заключаются в формировании у студентов: 

- способности понимать суть правовых, нормативных и технических документов, 

описывающих характеристики химической продукции, процессы ее получения, транспор-

тирования и хранения и использовать их в комплексной инженерной деятельности; 

- навыков контроля качества выпускаемой продукции с использованием типовых ме-

тодов, описанных в стандартах на методы контроля; 

- способности участия в разработке проектной и рабочей технической документации 

и контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является дисциплиной 

вариативной части ФГОС ВО.  

Она взаимосвязана с дисциплинами: «Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа», «Математика», «Информатика». Полученные знания необходимы для 

подготовки к прохождению производственной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции: 

- готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3); 

- готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 

изделий и технологических процессов (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  

- виды, методы и средства измерений; основы обеспечения единства измерений; пра-

вила эксплуатации средств измерения, требование работы только на поверенных сред-

ствах измерения; основы проведения анализа сырья, материалов и готовой продукции; 

основы оценки результатов анализов (ПК-17); 

- принципы и методы стандартизации; категории и виды стандартов; нормативные 

документы, действующие в нефтегазовой отрасли (ПК-3);  

- понятия, определения и терминологию в области сертификации; законодательные и 

нормативные акты РФ в области сертификации; объекты сертификации, их свойства и 

методы контроля; основные схемы и системы сертификации (ПК-3). 

2) Уметь: 

- проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции; выбирать средства из-

мерений для конкретных условий применения; проводить простейшую обработку резуль-

татов многократных измерений (ПК-17); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; применять 

нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изде-

лий (ПК-3). 

3) Владеть:  

- методами проведения анализа сырья, материалов и готовой продукции (ПК-17); 

- навыками работы с нормативными документами по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий (ПК-3). 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) дисциплины 
Компетенции 

ПК-3 ПК-17 

Техническое регулирование  + + 

Основы метрологии + + 

Основы стандартизации + + 

Основы сертификации + + 

 

5.  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

№ 

п/п 

Раздел дисципли-

ны 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды контактной 

работы, включая са-

мостоятельную рабо-

ту студентов и тру-

доемкость (в акаде-

мических часах) 

Формы текущего 

контроля (по неделям 

семестра). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Л ЛР СРС 

1 Техническое регу-

лирование  

8 1 2 - 3,8 Устный опрос, 

2 Основы метроло-

гии 

8 1-7 16 10 30 Устный опрос, тестиро-

вание, защита лабора-

торной работы  

3 Основы стандарти-

зации 

8 7-11 8 4 11 Конспект, опрос, тести-

рование, защита лабора-

торной работы  

4 Основы сертифи-

кации 

8 11-14 8 4 11 Устный опрос, тестиро-

вание защита лаборатор-

ной работы 

 Итого:   34 18 55,8 Зачет (0,2 акад. час.) 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, СРС – самостоятельная работа студентов 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Техническое регу-

лирование  

Определение понятий:  метрология, стандартизация, сертифи-

кация, техническое регулирование, подтверждение соответ-

ствия. Элементы и принципы технического регулирования. 

Главная цель технического регулирования – принятие техни-

ческих регламентов. Понятие о технических регламентах.  

2 Основы метрологии 

 

 

Предмет и задачи метрологии. Основные понятия, принятые в 

метрологии. Основные положения теории измерения. Класси-

фикация измерений. Единицы измерения. Основные характе-

ристики  и критерии качества измерений. Классификация 

средств измерений. Метрологические характеристики средств 

измерений. Классы точности средств измерений. 

Погрешность измерений. Единство измерений. Поверка 

средств измерений. Калибровка средств измерений. Методы 
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поверки (калибровки) и поверочные схемы. Государственная 

система обеспечения единства измерений. Подсистемы ГСИ: 

правовая; техническая; организационная. Понятие о метроло-

гической службе. Метрологические проблемы анализа коли-

чества и качества нефти и нефтепродуктов. 

3 Основы стандарти-

зации 

 

 Общие сведения о стандартизации. Цели стандартизации. 

Принципы стандартизации. Функции стандартизации. Основ-

ные задачи стандартизации. Методы стандартизации. Виды 

стандартов. Правовые основы стандартизации в РФ. Обще-

российские классификаторы технико-экономической и соци-

альной информации. Объекты стандартизации. Стандарты на 

продукцию, на процессы (работу), услуги. Требования к со-

держанию стандартов. Основные организации и системы по 

стандартизации в сфере нефтегазового комплекса. Государ-

ственная (национальная) система стандартизации российской 

федерации (ГСС РФ). 

Органы и службы стандартизации Российской Федерации. 

Технические комитеты по стандартизации в сфере нефтегазо-

вого комплекса. 

4 Основы сертифика-

ции  

Основные понятия сертификации, объекты и цели сертифика-

ции. Оценка соответствия. Цели и принципы подтверждения 

соответствия. Функции участников сертификации. Система 

сертификации ГОСТ Р. Схемы сертификации продукции и 

услуг в РФ. Модули оценки соответствия в странах ЕС. Со-

держание протокола испытаний продукции. Вид и содержание 

сертификата соответствия на продукцию. Сертификация си-

стем качества предприятий. Техника и технология проведения 

сертификации и аттестации производства. Аттестация произ-

водства. Сертификация персонала, ее особенности. Основные 

цели сертификации персонала. Актуальность сертификации 

персонала. Процесс сертификации персонала. Объекты сер-

тификации персонала. Документы по итогам сертификации. 

6.2 Лабораторные работы 

Тема 2.  

1. Инструктаж по ТБ в измерительной лаборатории. Средства измерения объёма. Средства 

измерения массы.  

2. Физические измерения и вычисление их погрешностей.  

3-4. Статистическая обработка результатов. 

5. Средства измерений. Метрологические характеристики средств измерений.  

Тема 3.  

6. Объекты стандартизации: стандарты на продукцию, на процессы (работу), услуги.  Пра-

вовые, нормативные, технические документы на производстве. Виды стандартов. Интер-

активное занятие «Интерактивный групповой практикум» 

7. Технический (технологический) регламент. Международная и региональная стандарти-

зация. 

Тема 4.  

8. Сертификация в химической и нефтехимической промышленности. Отбор проб про-

дукции для сертификации. Правила проведения сертификационных испытаний.  

9. Содержание протокола испытаний продукции. Вид и содержание сертификата соответ-

ствия на продукцию. 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Наименование темы Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость в 

акад. часах 

1 Техническое регу-

лирование  

Подготовка к устному опросу 3,8 

2 Основы метрологии Подготовка к устному опросу, тестиро-

ванию, защите лабораторной работы 

30 

3 Основы стандарти-

зации 

Конспект, опрос, тестирование, защита 

лабораторной работы 

11 

4 Основы сертифика-

ции 

Подготовка к устному опросу, 

тестированию, защите лабораторной 

работы 

11 

 Итого:  55,8 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: сб. учеб.-метод. материалов для 

направления подготовки 18.03.01 "Химическая технология"/ АмГУ, ИФФ; сост. М.А. 

Мельникова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 16 с Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7830.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Организация образовательного процесса по дисциплине включает следующие мето-

ды и формы обучения: 

 методы устного изложения: рассказ, объяснение, лекция, беседа;  

 наглядные методы: презентации, иллюстрация схем, графиков;  

 методы самостоятельной работы и закрепления изучаемого материала: работа с 

конспектами, учебной литературой, нормативными документами; 

 методы проверки и оценки знаний, умений и навыков: лабораторные работы, 

тестовый контроль. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации ком-

муникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и кон-

сультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультиме-

диа-средств для проведения лекционных занятий. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисци-

плине «Метрология, стандартизация и сертификация». 

Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие качества. Современные методы управления качеством продукции. Общие 

представления о метрологии, стандартизации и сертификации. 

2. Общие сведения о метрологии. Классификация. Основные задачи метрологии. 

3. Международная система единиц физических величин. Понятие физической величины. 

4. Основные единицы системы СИ (независимые и производные). 

5. Классификация основных видов измерений. 

6. Сравнительная характеристика процедур поверки и калибровки средств измерений. 

7. Метрологическая служба. Основные понятия и метрологические научные центры. 

8. Общие сведения о стандартизации, ее основные функции. Понятия стандарта и 
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нормативного документа. 

9. Основные задачи и принципы стандартизации. 

10. Национальный орган РФ по стандартизации, его функции. Общероссийские 

классификаторы технико-экономической и социальной информации. 

11. Виды стандартов.  Объекты стандартизации: продукция, процессы (работа), услуги. 

12. Типовая структура национального стандарта – технические условия (ТУ). 

13. Международная, региональная, национальная и корпоративная стандартизация. 

14. Гармонизация стандартов. Методы гармонизации стандартов. 

15. Система менеджмента качества (СМК). Положения и принципы. 

16. Сертификация. Основные понятия и определения в сфере подтверждения 

соответствия. Цели и объекты. 

17. Правила построения системы  сертификации. Основные функции участников 

сертификации. Правовое обеспечение сертификации. 

18. Формы подтверждения соответствия: декларирование и сертификация. Сходства и 

отличия. 

19. Добровольная и обязательная сертификация. Номенклатура продукции нефтегазовой 

промышленности, подлежащая обязательной сертификации.  

20. Аудит качества. Виды аудитов качества. 

21. Системы сертификации. Основные цели и задачи систем сертификации. Система 

сертификации ГОСТ Р. Типовая схема взаимодействия участников сертификации. 

22. Положение о центральном органе системы сертификации нефтепродуктов.  

29. Порядок и схемы сертификации. Определение схемы сертификации продукции и услуг 

в РФ. Модули оценки соответствия в странах ЕС. 

30. Взаимодействие испытательных лабораторий и органов по сертификации продукции. 

31. Отбор проб продукции для сертификации. Основные правила  проведения 

сертификационных испытаний. 

32. Содержание протокола испытаний  продукции. Вид и содержание сертификата  

соответствия на продукцию. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / Я.М. 

Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов. – Саратов: Вузовское образование, 2012. – 

790 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34757.html. 

б) дополнительная литература: 

1. Карпова О.В. Стандартизация на предприятии: учебное пособие / О.В. Карпова, 

В.И. Логанина – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 154 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19524. 

2. Технические измерения. Лабораторный практикум. Часть 1: учебное пособие / 

В.А. Норин [и др.]. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 86 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19047. 

3. Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: учебное 

пособие / В.Н. Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко [и др.]. – СПб.: Лань, 2015. – 368 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361. 

4. Егоров Ю.Н. Метрология и технические измерения: сборник тестовых заданий по 

разделу дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» / Ю.Н. Егоров – М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. – 104 c. –- Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16371. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система включает учебные 

материалы для ВУЗов по научно-гуманитарной темати-

ке, по точным и естественным наукам. 

2 http://e.lanbook.com Электронная библиотечная система издательства 

«Лань», тематические пакеты: математика, физика, ин-

женерно-технические науки, химия 

3 http://www.studentlibrary.ru Электронная библиотечная система «Консультант сту-

дента» предоставляет доступ к учебной литературе и 

дополнительным материалам в части формирования 

фондов основной и дополнительной литературы, для 

СПО, ВО и аспирантуры 

4 http://www.xumuk.ru/ Поисковая база по химии 

5 http://www.oglib.ru/ Электронная библиотека «Нефть-газ».  

6 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - рос-

сийский информационно-аналитический портал в обла-

сти науки, технологии, медицины и образования 

7 http://www.window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

№ Перечень программного 

обеспечения (обеспечен-

ного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 

MS Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) договору – Сублицензионный договор 

№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании сознательного 

отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, 

привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Очень важно, чтобы 

студенты не просто приобретали знания, но и овладевали способами их добывания. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и 

специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-

циативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, само-

совершенствованию и самореализации; 

-развития исследовательских умений. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, лабораторным, семи-

нарским занятиям) и выполнение соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-

ствии с перспективно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам контрольных работ, экзаменам и зачетам, реферату. 

Виды и формы самостоятельной работы студентов:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-
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ской литературы;  

- самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной лите-

ратуре;  

- оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, и подготовка к их 

защите;  

- подготовка к зачёту.  

Рекомендации по планированию и организации времени, отведенного для изу-

чения дисциплины. 

Начинать самостоятельные занятия следует с начала семестра и проводить их регу-

лярно. Каждый студент должен сам планировать свою самостоятельную работу, исходя из 

своих возможностей и приоритетов. Это стимулирует выполнение работы, создает более 

спокойную обстановку, что в итоге положительно сказывается на усвоении материала. 

Важно полнее учесть обстоятельства своей работы, уяснить, что является главным на дан-

ном этапе, какую последовательность работы выбрать, чтобы выполнить ее лучше и с 

наименьшими затратами времени и энергии. 

Темы теоретического курса, изучение которых необходимо для выполнения само-

стоятельной работы представлены в рабочей программе. 

Рекомендации по работе с литературой.  
В процессе обучения важнейшую роль играет самостоятельная работа с учебником. 

Научиться работать с книгой – важнейшая задача студента. Работа с книгой складывается 

из умения подобрать необходимые книги, разобраться в них, законспектировать, выбрать 

главное, усвоить и применить на практике. 

Чтение учебника может быть сплошным и выборочным (чтение отдельных глав или 

разделов). Чтение должно быть вдумчивым, внимательным, при чтении не следует торо-

питься. При чтении могут встретиться непонятные слова, термины и определения. В этих 

случаях следует обратиться к справочнику или соответствующему словарю.  

При чтении необходимо выделить основную мысль, представить прочитанное как 

единое целое. Это легче сделать, если студент при чтении каждого параграфа (раздела) 

сам себе ответит на вопросы, о чем говорится в данной части текста, чем сказанное под-

тверждается или поясняется. 

Заключительным этапом изучения учебника, статьи является конспектирование про-

читанного. Запись следует вести сжато и обязательно своими словами. Существуют три 

основные формы записи прочитанного: план, тезисы, конспект. Различают план простой и 

развернутый. Простой план включает перечень заголовков или вопросов, о которых гово-

рится в главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что и в книге. 

Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на подвопросы. Те-

зисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в книге или 

статье, и являются более полным раскрытием плана. Конспект – это сжатое логически 

связанное изложение прочитанного. В конспекте помещаются не только главные положе-

ния книги, но и аргументы (цифры, примеры, таблицы и т.д.). Выбор формы записи зави-

сит от сложности и характера книги, цели изучения и наличия времени читающего.  

Оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к их защите.  

Обратитесь к методическим указаниям по проведению лабораторных и практиче-

ских работ и оформите работу, указав название, цель и краткий порядок проведения рабо-

ты. Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной или практиче-

ской работы, используя конспект лекций или методические указания. Сформулируйте вы-

воды по результатам работы, выполненной на учебном занятии. В случае необходимости 

закончите выполнение расчетной части.  

Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные теоретические 

положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в методических указани-

ях по проведению лабораторных или практических работ.  

Рекомендации по подготовке к зачету. 
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Подготовку к зачету рекомендуется проводить по следующей схеме: 

- выделить группу вопросов, которые относятся к определенной теме, рассмотрен-

ной на лекциях курса; 

- изучить материал этой темы, пользуясь конспектом лекций и учебниками; 

- обдумать план ответа по каждому из выделенных вопросов и записать его план в 

тетрадь; 

- вспомнить, что говорилось на практических занятиях по выделенной теме курса; 

- после этого можно переходить к следующей группе вопросов. 

Подобная схема позволяет повысить качество подготовки к зачету и сократить необ-

ходимое для этого время. Кроме того, после такой подготовки остается тетрадь с планами 

ответов, которые полезно повторить непосредственно перед зачетом. 

Общие рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ 
Внимательно выслушайте или прочитайте тему, цели и задачи самостоятельной ра-

боты. Изучите письменные методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы. Ознакомьтесь со списком литературы по теме самостоятельной работы. 

Повторите теоретический материал по конспектам и другим источникам, предше-

ствовавший самостоятельной работе, ответьте на вопросы самоконтроля по изученному 

материалу. Продумайте ход выполнения работы, составьте план, если это необходимо.  

Если при выполнении самостоятельной работы применяется групповое или коллек-

тивное выполнение задания, старайтесь поддерживать в коллективе нормальный психоло-

гический климат, грамотно распределить роли и обязанности. Вместе проводите анализ и 

самоконтроль организации самостоятельной работы микрогруппы. Не отвлекайтесь во 

время выполнения задания на посторонние, не относящиеся к работе, дела. 

В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за консультациями к 

преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою деятельность, проверить правиль-

ность выполнения задания. По окончании выполнения самостоятельной работы составьте 

письменный или устный отчет в соответствии с теми методическими указаниями по 

оформлению отчета, которые вы получили от преподавателя или в методических указани-

ях. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. Участвуйте в об-

суждении полученных результатов работы. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения лекционных и лабораторных занятий. При про-

ведении лекционных занятий используется следующее оборудование: проектор, ноутбук. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 


