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Данная дисциплина для направления подготовки 130102.65 «Технология геологической разведки» 

для квалификационной степени выпускника «специалист» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация». 

Основными целями освоения являются: 

1. Формирование у студентов основных научно – практических знаний в области основ 

метрологии; методов и средств измерения физических величин; правовых основ стандартизации и 

систем сертификации, необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и контроля 

качества выполняемых измерений. 

2. Получение  студентами знаний в области методических основ метрологического обеспечения; 

правовых основ обеспечения единства измерений. Изучение основных положений закона «Об 

обеспечении единства измерений».  

3. Овладеть методами получения, обработки и представления измерительной информации, 

оценивания ее точности и достоверности; приобрести знания об организации, функциях и задачах 

национальной системы обеспечения единства измерений. 

4. Изучение основных положений закона  «О техническом регулировании». Получение студентами 

знаний в области технического регулирования и стандартизации. Приобретение студентами умения 

работать с нормативной документацией по метрологии, стандартизации, сертификации и 

использования ее при проведении геологических работ.  

5. Получение научно-практических знаний по основным понятиям, важнейшим положениям 

геодезической метрологии и ее практических приложений, действующих поверочных схем для 

основных видов геодезических измерений, принципов организации поверочных работ 

маркшейдерско - геодезических средств измерений, методов выполнения геодезических измерений, 

существующих эталонов и поверочного оборудования средств геодезических измерений в целях 

обеспечения маркшейдерско-геодезических работ. Освоение вопросов обеспечения единства 

геодезических  измерений с позиций современных требований в области линейных и угловых 

измерений, специфических особенностях организации и проведения поверочных работ для 

геодезической техники. 

Место дисциплины в структуре ООП 

• Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» относится к базовой части 

профессионального цикла С 3.  

•Курс базируется на знаниях, полученных студентами в области естественнонаучных и 

социальных дисциплин: математика, физика.  

•Полученные при изучении дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» знания, 

умения и навыки используются в дальнейшем при изучении последующих дисциплин цикла 

профессиональной и практической подготовки. 

•Рабочая программа дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» имеет 

трудоемкость 4 зачетные единицы 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам, часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

Теоретические основы метрологии Основные понятия, связанные с объектами измерения: 

свойство, физическая величина, размер и размерность физических величин.  Истинное и 

действительное значение измеряемой величины. Шкалы измерений физических величин. Виды шкал 



и их особенности Основные и производные  физические величины Единицы физических величин и 

их эталоны. Международная система единиц физических величин СИ. Воспроизведение единиц 

физических величин  

Понятие о единстве измерений. Средства измерений (СИ). Классификация средств 

измерений. Метрологические свойства средств измерений. Погрешности средств измерений. 

Нормирование погрешностей средств измерений. Классы точности средств измерения. Понятие 

об измерении. Виды измерений. Методы измерений Погрешности измерений. Обработка 

результатов измерений. Метрологическое обеспечение. Научные, методические, и 

организационные основы метрологического обеспечения.  Метрологическая служба. 

Федеральный закон РФ «Об обеспечении единства измерений». Формы государственного 

метрологического регулирования. Федеральный закон «О техническом регулировании». Цели и 

принципы технического регулирования. Технические регламенты. Стандартизация. 

Определение стандартизации. История развития стандартизации и пути ее развития в России. 

Основные направления формирования стандартизации как научного направления. Роль 

стандартизации в обществе. Цели и принципы стандартизации. Основные положения 

государственной системы стандартизации. Научно-технические принципы  и методы 

стандартизация. Категории и виды стандартов. Государственный контроль  соблюдения 

требований государственных стандартов. Национальная система стандартизации. 

Международная стандартизация. Межотраслевые комплексы стандартов. Основные 

требования и правила оформления нормативных документов. Общероссийские 

классификаторы. Применение стандартов ЕСКК для разработки  общероссийских классификаторов 

и  порядок их применения. Стандартизация и сертификация. Сертификация ее роль в 

повышении качества продукции. Качество продукции и защита потребителя. Закон о защите 

прав потребителей. Основные задачи и объекты сертификации. Основные понятия сертификации. 

Цели подтверждения соответствия. Принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения 

соответствия. Добровольное подтверждение соответствия (добровольная сертификация). Система 

добровольной сертификации. Знаки соответствия. Обязательное подтверждение соответствия. 

Декларирование соответствия. Обязательная сертификация. Организация обязательной 

сертификации. Знак обращения на рынке. Правила и порядок проведения сертификации. 

Подтверждение соответствия продукции. Схемы сертификации. Условия ввоза на территорию России 

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Сертификация услуг и систем 

качества 

Основные понятия геодезической метрологии, ее место и роль в геодезическом 

производстве. Измеряемые в геодезии физические  величины и их единицы. Виды геодезических 

измерений. Методы геодезических измерений. Принципы измерений, используемые в геодезии. 

Погрешности геодезических измерений. Обработка результатов измерений. Особенности 

метрологического обеспечения  топографо- геодезических работ. Метрологическая служба в 

топографо- геодезическом производстве. Метрологическое обслуживание геодезических 

приборов. Приборы геодезические. Термины и определения.  Классификация геодезических 

приборов. ГОСТ 53340-2009 Приборы геодезические. ОТУ. Поверка  СИ. Нормативная 

документация  на поверку средств измерения. Российская система калибровки и нормативная 

документация  на калибровку средств измерения. Аттестация испытательного оборудования. 

Поверочные схемы для геодезических приборов. Государственные поверочные схемы в области 

угловых и линейных измерений. Локальные поверочные схемы (ЛПС) для средств измерений (СИ) 

топографо-геодезического и картографического назначения. ГОСТ 10529-96 «Теодолиты. Общие 

технические условия.» Классы точности теодолитов.  Поверка  теодолитов. ГОСТ 10528-

90»Нивелиры. Общие технические условия». Классы точности нивелиров. Поверка нивелиров и 

нивелирных реек. Поверка средств измерения длины. Поверка светодальномеров. Поверка  

землемерных лент и рулеток. Геодезические эталоны в  и средства поверки геодезических 

средств измерения. Категории и виды стандартов в геодезии и картографии  Осуществление 

государственного геодезического надзора в Российской Федерации. Понятие качества. 

Многоаспектность качества.  Риски организации, связанные с качеством продуктов труда. Система 

управления качеством. Методология оценки уровня качества. Показатели качества продуктов труда. 



Квалиметрический анализ геодезического производства Планирование качества. Управление 

качеством. Методы количественной оценки качества полезных ископаемых. Управление качеством 

полезных ископаемых. Управление полнотой и качеством извлечения полезных ископаемых. 

Классификация промышленной продукции  и показателей ее свойств Методы оценки качества 

промышленной продукции Оценка уровня качества однородной  продукции.  Предварительное 

оценивание качества продукции по показателю ее важнейшего свойства. Методы оценки 

качества промышленной продукции. Метод оценки уровня качества разнородной продукции. 

Сертификация  геодезического оборудования 

В рабочей программе приведено материально – техническое обеспечение дисциплины 

«Метрология, стандартизация, сертификация», представленное в виде основной и дополнительной 

литературы, интернет ресурсов 


