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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕ-

СКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы ГБПОУ «ПГК» по специальности  СПО 09.02.02 
Компьютерные сети, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 
заочной формах обучения  и в дополнительном профессиональном образовании. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным 
дисциплинам профессионального цикла. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям 

нормативных документов; 
 применять документацию систем качества; 
 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 
 проводить электротехнические измерения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
 технологии измерений, измерительные приборы и оборудование 

профессиональной деятельности; 
 требования по электромагнитной совместимости технических средств и 

требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего 
назначения; 

 
Вариативная часть  –  не предусмотрено. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  ППССЗ по специальности 09.02.03  «Компьютер-
ные сети» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эф-
фективности сетевой топологии. 
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ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 
оформления проектной документации. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
в том числе:  
лабораторные занятия 2 
практические занятия 4 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 25 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме (указать) дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
 
 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1 ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 22 
 

Тема 1.1. 
Система стандар-

тизации 

Содержание учебного материала 6 
1 Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. 

Стандартизация систем управления качеством. Стандартизация и метрологическое обеспе-
чение народного хозяйства. Метрологическая экспертиза и метрологический контроль кон-
структорской и технологической документации. Система технических измерений и сред-
ства измерения.. Информационное обеспечение работ по стандартизации. 

4 1 

Лабораторные работы не предусмотре-
ны 

 

Практические занятия не предусмотре-
ны 

Контрольные работы не предусмотре-
ны 

Самостоятельная работа обучающихся; 
 подготовка доклада «Документы в области стандартизации». 

2 

Тема 1. 2. 
Международная 
стандартизация 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Международные организации по стандартизации: задачи и сферы деятельности, орга-

низационная структура.  Деятельность ИСО и МЭК. Международные организации, 
участвующие в международной стандартизации.. 

2 
1 
 

Лабораторные работы 
 

не предусмотре-
ны 

 

Практические занятия не предусмотре-
ны 

Контрольные работы не предусмотре-
ны 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 подготовка докладов о международных организациях, участвующих в международной 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
 
 

Уровень 
 освоения 

стандартизации: ИСО, МЭК, СЕН, СЕНЭЛЕК, МГС и др. 
Тема 1. 3. 

Организация работ 
по стандартизации  
в Российской Фе-

дерации 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. 

Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за соблюдением 
обязательных требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия 
государственным стандартом. Нормоконтроль  технической документации. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотре-
ны 

 

Практические занятия не предусмотре-
ны 

Контрольные работы не предусмотре-
ны 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 анализ текстов национальных стандартов. 

2 

Тема 1.4 
Методы стандарти-
зации как процесс 

управления 

Содержание учебного материала 8 

1 
 
 

Системный анализ в решении проблем стандартизации. Ряды предпочтительных чисел 
и параметрические. Унификация и агрегатирование. Комплексная и опережающая. 
Комплексные системы общетехнических стандартов.  

4 3 

Лабораторные работы. не предусмотре-
ны 

 

Практическое занятие:  
 «Составление технической документации на компьютерные сети (выбор задачи, опре-

деление и обоснование потребности в программном обеспечении компьютерной сети 
,исследование актуальности разработки)».  

2 

Контрольные работы не предусмотре-
ны 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 подготовка докладов по темам:  

1. Информационное обеспечение работ по стандартизации. 
2. Компетенция комитетов (ИНФКО, ИСОНЕТ) международной организации по стандар-
тизации (ИСО) по информационному обеспечению.  

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
 
 

Уровень 
 освоения 

3. Постановка информационного обеспечения в России, права Госстандарта РФ и выпол-
няемая работа подведомственными ему организациями.  
4. Состав математического моделирования.  
5. Унификация процесса построения математической модели оптимизации.  

Раздел 2 ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 23 
Тема 2.1. 

Общие сведения о 
метрологии  

 
 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Цели и задачи метрологии. Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точ-
ности. Международная система единиц. Единство измерений и единообразие средств изме-
рений. Метрологическая служба. Основные термины и определения. Метрологические пока-
затели средств измерения. Международные организации по метрологии 

4 1 

Лабораторные работы не предусмотре-
ны 

 

Практические занятия не предусмотре-
ны 

Контрольные работы не предусмотре-
ны 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 реферат по теме «Метрологическая экспертиза конструкторской и технической доку-

ментации». 
2 

Тема 2.2. 
Электротехниче-
ские измерения 

Содержание учебного материала 11 
1 Средства измерения. Принципы проектирования средств технических измерений и 

контроля. Выбор средств измерения и контроля. Методы и погрешность измерения. 
Универсальные средства технических измерений. Автоматизация процессов измерения 
и контроля. Сертификация средств измерения.  

6 3 

Лабораторные работы: 
 ЛР.№1 «Оценка сред передачи компьютерной сети» 

2 
 

Практические занятия не предусмотре-
ны 

Контрольные работы не предусмотре-
ны 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
 
 

Уровень 
 освоения 

 заполнение таблицы по области применения контрольно-измерительных средств, по 
диапазону, точности измерения и виду контролируемой поверхности; 

 работа  с электронными библиотеками "Связь и телекоммуникации", "Информацион-
ная безопасность"; 

 работа  с электронными библиотеками  ГОСТов "Телекоммуникации. Аудио- и видео-
техника"; "Электроника"; "Электронная техника. Радиоэлектроника и связь". Озна-
комление с нормативными документами. Составление отчета лабораторной работы. 

Тема 2.3. 
Электромагнитная 

совместимость 
(ЭМС) 

Содержание учебного материала 6 
1 Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения. 

Требования по электромагнитной совместимости технических средств и требования. 
4 1 

Лабораторные работы не предусмотре-
ны 

 

Практические работы не предусмотре-
ны 

Контрольные работы не предусмотре-
ны 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 анализ стандартов  на испытания на устойчивость к электромагнитным помехам. 

2 

Раздел 3 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 6 
Тема 3.1. 

Сущность управ-
ления качеством 

продукции 
 

Содержание учебного материала 6 
1 
 
 
 

Планирование потребностей. Проектирование и разработка продукции и процессов. 
Эксплуатация и утилизация. Ответственность руководства. Менеджмент ресурсов. 
Измерение, анализ и улучшение (семейство стандартов ИСО 9000 версии 2000 г.) Со-
провождение и поддержка электронным обеспечением. Качество и соответствие компь-
ютерной системы требованиям нормативных документов.  

4 1 

Лабораторные работы не предусмотре-
ны 

 

Практические занятия не предусмотре-
ны 

Контрольные работы не предусмотре-
ны 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
 
 

Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 ознакомление с нормативными документами: стандарты качества серии 9000-18000 в 

области компьютерных сетей. ИСО 10013:2001 «Рекомендации по документированию 
систем менеджмента качества». www.kpms.ru/Procedury.htm. 

2 

Раздел 4. СЕРТИФИКАЦИЯ 8 
Тема 4.1. 

Основные понятия 
и определения  
сертификации 

Содержание учебного материала 8 
1 Основные термины и определения в области сертификации. Организационная струк-

тура сертификации. Системы сертификации  
2 1 

Лабораторные работы не предусмотре-
ны 

 

Практические занятия не предусмотре-
ны 

Контрольные работы не предусмотре-
ны 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотре-
ны 

Тема 4.2. 
Обязательная и 

добровольная сер-
тификация. Поря-
док и правила про-
ведения сертифи-

кации. 

Содержание учебного материала 6 

1 Обязательная и добровольная сертификация. Порядок и правила проведения сертифи-
кации. Схемы сертификации продукции. Сертификация, как процедура подтверждения 
соответствия. Роль и значение сертификации. Международная и региональная серти-
фикация продукции. 

4 2 

Лабораторные работы 
 

не предусмотре-
ны 

 

Практическое занятие:  
 «Оформление  документов сертификации на программный продукт (оформление заяв-

ки на проведение сертификации, составление сертификата соответствия,, оформление 
лицензии, заполнение заявления –декларации о безопасности товара)». 

2 

Контрольные работы не предусмотре-
ны 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
 
 

Уровень 
 освоения 

 составление таблиц :«Схемы сертификации продукции», «Аккредитующие  органы», 
 «Виды контроля продукции». 

Всего: 75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Метроло-
гии, стандартизации и сертификации»   
 
Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место педагога; 
 ПК; 
 интерактивная доска; 
 дидактический материал; 
 локальная сеть; 
 подключение к Интернету; 
 МФУ; 
 мультимедиа-проектор,; 
 аудиосистема. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Метрология, стандартизация и сертификация,  Практикум. Учебное пособие / З. 

А. Хрусталёва. - М.: КНОРУС, 2011. - 176 с. - (Среднее профессиональное об-
разование). 

2. С. А. Зайцев, А. Н. Толстов, Д. Д. Грибанов, Р. В. Меркулов. 
1. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике, Серия: Среднее 

профессиональное образование,   Издательство: Академия, 2009 г.,  224 стр.  
2. Хрусталева З.А.  Электротехнические измерения. Задачи и упражнения. Учеб. 

Пос. Серия: Среднее профессиональное образование, Издательство: Кнорус. 
Год: 2011.,  с. 256 

3. Электротехнические измерения: Учебное пособие - ("Профессиональное обра-
зование") (ГРИФ) /Хромин  П.К.,  Панфилов В.А., Учебник для среднего про-
фессионального образования, Серия: Среднее профессиональное образование, 
Академия, 2008. 

4. http://www.standartufa.ru/?page=307 (перечень экспертиз, компьютерная экспер-
тиза). 

 
Для студентов 

1. Метрология, стандартизация и сертификация,  Практикум. Учебное пособие / З. 
А. Хрусталёва. - М.: КНОРУС, 2011. - 176 с. - (Среднее профессиональное об-
разование). 
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2. С. А. Зайцев, А. Н. Толстов, Д. Д. Грибанов, Р. В. Меркулов. 
1. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике, Серия: Среднее 

профессиональное образование,   Издательство: Академия, 2009 г.,  224 стр.  
2. Хрусталева З.А.  Электротехнические измерения. Задачи и упражнения. Учеб. 

Пос. Серия: Среднее профессиональное образование, Издательство: Кнорус. 
Год: 2011.,  с. 256 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

 

1. Международные стандарты 
1. http://www.ecolan.ru/imp_info/standarts/list/ (Перечень стандартов): 
2. ISO/IEC 11801. Стандарт телекоммуникационной инфраструктуры коммерче-

ских зданий  
3. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков. Издание 2.1. 

(Включает стандарт 2002 года и Дополнение 1 2008 года - спецификации кана-
лов классов Ea и Fa). Ранее изданы: Издание 1, Издание 2. 

4. ISO/IEC 24702:2006.  Информационные технологии. Структурированные ка-
бельные системы для промышленных помещений». 

5. ISO/IEC 24702:2006. Информационные технологии. Структурированные ка-
бельные системы для промышленных помещений». 

6. ISO/IEC TR 24750 (2007) Информационные технологии. Оценка и адапта-
ция установленных симметричных каналов для 10GBASE-T. 

7. ISO/IEC TR 14763-2 (2000). Информационные технологии. Создание и эксплуа-
тация кабельных систем помещений заказчиков. 

8. ISO/IEC TR 14763-3 (2006). Информационные технологии. Создание и эксплуа-
тация кабельных систем помещений заказчиков. 

9. .ISO/IEC 18010 (2002). Кабелепроводы и помещения. 
10. .ISO/IEC 15018 (2004).  Интегрированные кабельные системы за исключением 

силовой проводки домов, малых офисов, домашних офисов (SOHO) и зданий. 
11. 802.3AN-2006 IEEE. Стандарт информационных технологий. Телекоммуника-

ции и обмен информацией между системами. Локальные и городские сети.  
12. ISO/IEC 14709-1 (1997).   Информационные технологии. Подготовка по-

мещений заказчиков для работы приложений. 
13. ИСО 10013:2001. Рекомендации по документированию систем менеджмента 

качества.  www.kpms.ru/Procedury.htm. 
14. Руководство по требованиям к документации ISO 9001:2008: KlubOK.net; ISO / 

TO 10013 Руководство по документации систем менеджмента качества для 
дальнейшего руководства.  

15. www.klubok.net/pageid506.html 
 

2. Государственные стандарты: 
1. ГОСТ 7.79-2000.  Транслитерация. (transliteration.ru/gost-7-79-20000 
2. ГОСТ 28147-89 Алгоритм шифрования. http://www.deltann.ru/10/d-092007/p-109 
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3. ГОСТ Р 51188—98. Испытания программных средств на наличие компьютер-
ных вирусов. www.html-books.net/gost.php и т. д.  

 
3. Видеоролик (Интернет). 

1. Управление документами Системы Менеджмента Tech, ЛЕТОГРАФ.  
youtube.com 07.10.2009. 

2. Типовая система менеджмента качества (СМК) rutube.ru 02.08.2010 копия. 
 
 

Для студентов 
1. Международные стандарты 

1. http://www.ecolan.ru/imp_info/standarts/list/ (Перечень стандартов): 
2. ISO/IEC 11801. Стандарт телекоммуникационной инфраструктуры коммерче-

ских зданий  
3. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков. Издание 2.1. 

(Включает стандарт 2002 года и Дополнение 1 2008 года - спецификации кана-
лов классов Ea и Fa). Ранее изданы: Издание 1, Издание 2. 

4. ISO/IEC 24702:2006.  Информационные технологии. Структурированные ка-
бельные системы для промышленных помещений». 

5. ISO/IEC 24702:2006. Информационные технологии. Структурированные ка-
бельные системы для промышленных помещений». 

6. ISO/IEC TR 24750 (2007) Информационные технологии. Оценка и адапта-
ция установленных симметричных каналов для 10GBASE-T. 

7. ISO/IEC TR 14763-2 (2000). Информационные технологии. Создание и эксплуа-
тация кабельных систем помещений заказчиков. 

8. ISO/IEC TR 14763-3 (2006). Информационные технологии. Создание и эксплуа-
тация кабельных систем помещений заказчиков. 

9. .ISO/IEC 18010 (2002). Кабелепроводы и помещения. 
10. .ISO/IEC 15018 (2004).  Интегрированные кабельные системы за исключением 

силовой проводки домов, малых офисов, домашних офисов (SOHO) и зданий. 
11. 802.3AN-2006 IEEE. Стандарт информационных технологий. Телекоммуника-

ции и обмен информацией между системами. Локальные и городские сети.  
12. ISO/IEC 14709-1 (1997).   Информационные технологии. Подготовка по-

мещений заказчиков для работы приложений. 
13. ИСО 10013:2001. Рекомендации по документированию систем менеджмента 

качества.  www.kpms.ru/Procedury.htm. 
14. Руководство по требованиям к документации ISO 9001:2008: KlubOK.net; ISO / 

TO 10013 Руководство по документации систем менеджмента качества для 
дальнейшего руководства.  

15. www.klubok.net/pageid506.html 
 

2. Государственные стандарты: 
1. ГОСТ 7.79-2000.  Транслитерация. (transliteration.ru/gost-7-79-20000 
2. ГОСТ 28147-89 Алгоритм шифрования. http://www.deltann.ru/10/d-092007/p-109 
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3. ГОСТ Р 51188—98. Испытания программных средств на наличие компьютер-
ных вирусов. www.html-books.net/gost.php и т. д.  

 
3. Видеоролик (Интернет). 

1. Управление документами Системы Менеджмента Tech, ЛЕТОГРАФ.  
youtube.com 07.10.2009. 

2. Типовая система менеджмента качества (СМК) rutube.ru 02.08.2010 копия. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения  

Умения:  
 

 оценивать качество и соответствие компью-
терной системы требованиям нормативных 
документов; 

 применять документацию систем качества; 
 применять основные правила и документы си-

стемы сертификации Российской Федерации; 
 проводить электротехнические измерения.  

 
Знания: 

 основные положения систем (комплексов) об-
щетехнических и организационно-
методических стандартов; 

 технологии измерений, измерительные прибо-
ры и оборудование профессиональной дея-
тельности;; 

 требования по электромагнитной совместимо-
сти технических средств и требования к каче-
ству электрической энергии в электрических 
сетях общего назначения.  

 
 

 
 
Практическое задание, оценка выполнения 
практического задания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестирование, отчет по самостоятельной 
работе 
 
 
Итоговый контроль в форме дифференци-
рованного зачета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВПД: Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого обо-
рудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой топо-
логии. 
ПК 1.5.  Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления 
проектной документации. 
Уметь: 

 оценивать качество и соответ-
ствие компьютерной системы 
требованиям нормативных до-
кументов; 

 применять документацию си-
стем качества; 

 применять основные правила и 
документы системы сертифи-
кации Российской Федерации; 

 проводить электротехнические 
измерения 

Тематика лабораторных/практических работ 
 Практическая работа .№1 «Составление техниче-

ской документации на компьютерные сети (выбор 
задачи, определение и обоснование потребности в 
программном обеспечении компьютерной сети 
,исследование актуальности разработки)».  

 Практическая работа .№2 Оформление  докумен-
тов сертификации на программный продукт 
(оформление заявки на проведение сертификации, 
составление сертификата соответствия,, оформле-
ние лицензии, заполнение заявления –декларации о 
безопасности товара.) 

 ЛР№1 «Оценка сред передачи компьютерной сети»
Знать: 

 основные положения систем 
(комплексов) общетехнических 
и организационно-
методических стандартов; 

 технологии измерений, измери-
тельные приборы и оборудова-
ние профессиональной дея-
тельности; 

 требования по электромагнит-
ной совместимости техниче-
ских средств и требования к 
качеству электрической энер-
гии в электрических сетях об-
щего назначения 

 

Перечень тем: 
 Сущность стандартизации. Нормативные докумен-

ты по стандартизации и виды стандартов. Стандар-
тизация систем управления качеством. Стандарти-
зация и метрологическое обеспечение народного 
хозяйства. Метрологическая экспертиза и метроло-
гический контроль конструкторской и технологи-
ческой документации. Система технических изме-
рений и средства измерения. Организация работ по 
стандартизации в Российской Федерации. Инфор-
мационное обеспечение работ по стандартизации.  

 Международные организации по  стандартизация: 
задачи ,и сферы деятельности, организационная 
структура. 

 Организация работ по стандартизации  в Россий-
ской Федерации Правовые основы стандартизации 
и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. 
Порядок разработки стандартов. Государственный 
контроль и надзор за соблюдением обязательных 
требований стандартов. 

 Системный анализ в решении проблем стандарти-
зации. Ряды предпочтительных чисел и параметри-
ческие. Унификация и агрегатирование. Комплекс-
ная и опережающая. Комплексные системы обще-
технических стандартов.  

 Общие сведения о метрологии: цели и задачи мет-
рологии. Нормативно-правовая основа метрологи-
ческого обеспечения точности. Международная 
система единиц. Единство измерений и единообра-
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зие средств измерений. Метрологическая служба. 
Основные термины и определения. Метрологиче-
ские показатели средств измерения. Международ-
ные организации по метрологии 

 Средства измерения. Принципы проектирования 
средств технических измерений и контроля. Выбор 
средств измерения и контроля. Методы и погреш-
ность измерения. Универсальные средства техни-
ческих измерений. Автоматизация процессов из-
мерения и контроля. Сертификация средств изме-
рения. 

 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Требо-
вания к качеству  электрической энергии в элек-
трических сетях общего назначения. Требования 
по электромагнитной совместимости технических 
средств и требования. 

 Сущность управления качеством продукции.  Пла-
нирование потребностей. Проектирование и разра-
ботка продукции и процессов. Эксплуатация и 
утилизация. Ответственность руководства. Ме-
неджмент ресурсов. Измерение, анализ и улучше-
ние (семейство стандартов ИСО 9000 версии 2000 
г.) Сопровождение и поддержка электронным 
обеспечением. Качество и соответствие компью-
терной системы требованиям нормативных доку-
ментов.  

 Сертификация основные термины и определения в 
области сертификации. Организационная структу-
ра сертификации. Системы сертификации. 

 Обязательная и добровольная сертификация. По-
рядок и правила проведения сертификации 

 Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
 Работа с нормативно-технической документацией. 
 Работа  с электронными библиотеками  ГОСТов. 
 Заполнение таблиц по сравнительным характери-

стикам. 
 Реферативная работа 
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