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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 221400.62 «Управление качеством», изучающих дисцип-
лину «Метрологическое обеспечение систем качества». 

Программа разработана в соответствии с: 
 Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки бакалавров 221400 Управление качеством; 
 Образовательной программой по направлению 221400.62 "Управление качест-

вом";  
 Рабочим учебным планом университета по направлению  221400.62 "Управление 

качеством", утвержденным в  2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Метрологическое обеспечение систем качества» является 

приобретение знаний и практических навыков, связанных с решением научных и практических 
задач, которые возникают при разработке средств метрологического обеспечения (МО), ис-
пользуемого в процессе выпуска изделий массового производства и решение которых обеспе-
чивает выпуск изделий необходимого качества. 

Содержание дисциплины подчинено требованиям, предъявляемым при подготовке бакалав-
ров, специализирующихся в области систем управления качеством, связанных с метрологическим 
обеспечением, стандартизацией, сертификацией, информационно-измерительной техникой. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

ПК-1 – способность анализировать состояние и динамику объектов деятельности с ис-
пользованием необходимых методов и средств анализа; 

ПК-2 – способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в 
области улучшения качества; 

ПК-4 – способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 
характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения 
этих задач;  

ПК-8 – способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 
оптимизации процессов обеспечения качества. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать основное содержание  метрологического обеспечения как единого комплекса 

мероприятий обеспечивающих поддержания заданных показателей качества;  
 знать номенклатуру и методы решения основных задач метрологического обеспече-

ния систем качества, возникающих на различных этапах жизненного цикла изделий; 
 уметь осуществлять выбор необходимых составляющих метрологического обеспече-

ния на различных этапах жизненного цикла продукции; 
 иметь навыки в создании и эксплуатации компонентов программных и технических 

средств метрологического обеспечения для сбора, обработки, хранения и передачи 
данных в процессе управления качеством продукции (услуги);  

 иметь навыки решения основных задач, возникающие в процессе МО систем качест-
ва и разработки алгоритмов автоматизированного их решения с помощью современ-
ных программных средств. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Математика», «Метрология и 

сертификация», «Методы и средства измерений и контроля», «Компьютерные измерительные 
технологии». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

 знание основных понятий, применяемых в метрологии; 
 знание классификации средств измерений, процессов и методов измерений; 
 знание классификации погрешностей и их зависимость от возможных причин 

возникновения; 
 знание назначения стандартов серии ИСО 9000, основной терминологии в облас-

ти качества и систем качества;  
 знание основ теории вероятностей и математической статистики; 
 умение выбирать средства и методы измерений для определения конкретных зна-

чений параметров продукции и услуг. 
 
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при подготовке выпуск-

ной квалификационной работы. 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
Аудиторные часы 

№  Название раздела Всего 
часов  Лек-

ции 
Семи-
нары 

Практи-
ческие 

(лабора-
торные) 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Основное содержание метрологического 
обеспечения 

16 4     12 

2 Метрологическое обеспечение производ-
ственных измерений 

56 12  6 8 36 

3 Метрологическое обеспечение производ-
ственного контроля 

44 12  6 8 24 

4 Метрологическое обеспечение измери-
тельных систем 

48 8  8 4 36 

 Всего по дисциплине 72 36 18 18 108 
 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 1 сем.  2 сем. Параметры 
Текущий 
(неделя) 

Контрольные 
работы 

15 нед. 
 

7 нед. Письменные контрольные работы 
по 80 минут 
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Домашняя работа  Выдача 
заданий:  
2-3 не-

деля 
Выпол-
нение:  
3-8 не-

деля 

Письменная домашняя работа по  
индивидуальному заданию. Срок 
сдачи: 8 неделя семестра. 

Итоговый Экзамен  2 сем. Устный экзамен 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
В процессе проведения контрольных работ проверяются знания студента об основном 

содержании метрологического обеспечения, навыки решения основных задач метрологического 
обеспечения. Оценки за контрольную работу выставляются в соответствии с долей правильно 
выполненных заданий.  

При выполнении домашней работы студент должен продемонстрировать навыки реше-
ния практических задач метрологического обеспечения на заданных этапах жизненного цикла 
продукции, применяемого в процессе управления качеством. Выполненный отчёт по домашней 
работе сдаётся в печатном и электронном виде. В общей оценке за домашнюю работу учитыва-
ются: адекватность выбранного метода решения поставленному заданию, корректность реше-
ния и качество оформления отчёта. 

 

7 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основное содержание метрологического обеспечения. Понятие метрологи-

ческого обеспечения. Состав научной, организационной, технической, нормативно-правовой 
основ метрологического обеспечения. Основные цели и задачи метрологического обеспечения. 
Понятие качества измерений. 

Раздел 2. Метрологическое обеспечение производства. Метрологическое обеспече-
ние производственных измерений. Основные вопросы, решаемые в процессе МОП. Метроло-
гическое обеспечение производственных измерений. Оценка стационарности процесса произ-
водства. Роль статистических методов в МОП. Оценка эффективности улучшения производст-
ва. Выявление недостоверных наблюдений (промахов). Обнаружение и устранение системати-
ческих погрешностей. Выявление постоянных систематических погрешностей. Выявление мед-
ленно меняющихся систематических погрешностей. Оценка экспериментальных законов рас-
пределения. 

Раздел 3. Метрологическое обеспечение производственного контроля. Основные за-
дачи. Основные положения выборочного контроля. Контроль по одинарной выборке. Подходы 
к выбору параметров контроля. Оперативная характеристика контроля. Эффективность контро-
ля по одинарной выборке. Контроль по двойной выборке. Эффективность контроля. Случай 
приёмочного числа, равного нулю. Последовательный контроль. Содержание. График последо-
вательного контроля. Основные положения допускового контроля. Методика определения ве-
роятностей ложного и необнаруженного отказов. Риск поставщика (изготовителя) и риск заказ-
чика (потребителя). Выбор параметров допускового контроля. 

Раздел 4. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные понятия. 
Измерительная система. Компоненты измерительных систем. Нормирование метрологических 
характеристик ИС. Измерительные каналы ИС. Метрологические характеристики измеритель-
ных каналов ИС. Методология определения нормируемых метрологических характеристик ИС. 
Декомпозиция структуры ИС. Структура полной погрешности. Оценка составляющих погреш-
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ностей отдельных звеньев. Основная погрешность. Условия измерений. Дополнительная по-
грешность. Динамическая погрешность. Погрешность взаимодействия. Оценка суммарной по-
грешности ИС. Дисперсионная оценка ИС. Учёт статистических связей. Классификация зако-
нов распределения отдельных составляющих погрешностей. Методы определения суммарного 
закона распределения при суммировании погрешностей. Дисперсионная оценка ИС. Оценка до-
верительного интервала суммарной погрешности ИС. 

  

8 Образовательные технологии 
Для успешного освоения дисциплины используются различные образовательные 

технологии: лекции, практические (лабораторные) занятия в компьютерных классах с ис-
пользованием специализированного ПО, работа с рекомендуемой литературой, работа с 
Интернет-ресурсами, выполнение домашнего задания, контрольные работы, включающие 
задания в тестовой форме, курсовая работа. 

Закрепление материала, изучаемого в дисциплине, должно проводиться при выпол-
нении курсовой работы.  

В часы самостоятельной работы студентов изучаются отдельные теоретические во-
просы, которые не излагались на лекциях, выполняется курсовой проект с помощью 
средств вычислительной техники, специализированных методик и ПО,  а также выполняет-
ся подготовка отчётов по выполненным лабораторным работам. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Примерные вопросы для контрольных работ: 

1. Что такое «метрологическое обеспечение»? 
2. Что составляет нормативно-правовую основу метрологического обеспечения? 
3. Что понимают под метрологической экспертизой? 
4. Что понимают под термином «качество измерений»? 
5. Что относится к основным задачам метрологического обеспечения на этапе разра-

ботки? 
6. Что является научной основой метрологического обеспечения? 
7. Что в себя включает метрологическое обеспечение? 
8. Чем определяются требования к современным средствам измерений? 
9. Перечислите основные задачи метрологического обеспечения систем качества. 
10. Каковы основные задачи производственных измерений? 
11. Какие критерии используются для выявления грубых погрешностей? 
12. Перечислите основные способы выявления систематических смещений. 
13. Какие основные задачи возникают при производственном контроле? 
14. Задача. При заданной исходной информации рассчитайте характеристики сум-

марной погрешности измерительного канала ИИС. 
 
Тема домашней работы для каждого студента утверждается преподавателем в индивиду-

альном порядке. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень разделов для подготовки к экзамену по курсу. 

1. Основное содержание метрологического обеспечения. Понятие и состав метро-
логического обеспечения. Основные цели и задачи метрологического обеспече-
ния. Понятие качества измерений. 
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2. Метрологическое обеспечение производства. Метрологическое обеспечение про-
изводственных измерений. Основные вопросы, решаемые в процессе МОП.  

3. Метрологическое обеспечение производственных измерений. Оценка стационар-
ности процесса производства.  

4. Метрологическое обеспечение производственных измерений. Роль статистиче-
ских методов в МОП. Оценка эффективности улучшения производства.  

5. Метрологическое обеспечение производственных измерений. Выявление недос-
товерных наблюдений (промахов).  

6. Метрологическое обеспечение производственных измерений. Обнаружение и уст-
ранение систематических погрешностей. Выявление постоянных систематических 
погрешностей.  

7. Метрологическое обеспечение производственных измерений. Выявление медлен-
но меняющихся систематических погрешностей.  

8. Метрологическое обеспечение производственных измерений. Оценка экспери-
ментальных законов распределения. 

9. Метрологическое обеспечение производственного контроля. Основные задачи. 
Основные положения выборочного контроля.  

10. Метрологическое обеспечение производственного контроля. Контроль по оди-
нарной выборке. Подходы к выбору параметров контроля. Оперативная характе-
ристика контроля. Эффективность контроля по одинарной выборке.  

11. Метрологическое обеспечение производственного контроля. Контроль по двой-
ной выборке. Эффективность контроля. Случай приёмочного числа, равного ну-
лю.  

12. Метрологическое обеспечение производственного контроля. Последовательный 
контроль. Содержание. График последовательного контроля.  

13. Метрологическое обеспечение производственного контроля. Основные положе-
ния допускового контроля. Методика определения вероятностей ложного и необ-
наруженного отказов. Риск поставщика (изготовителя) и риск заказчика (потреби-
теля). Выбор параметров допускового контроля. 

14. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные понятия. Изме-
рительная система. Компоненты измерительных систем. Нормирование метроло-
гических характеристик ИС. Измерительные каналы ИС. Метрологические харак-
теристики измерительных каналов ИС. 

15. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Методология определения 
нормируемых метрологических характеристик ИС. Декомпозиция структуры ИС. 
Структура полной погрешности. Оценка составляющих погрешностей отдельных 
звеньев. Основная погрешность. Условия измерений. Дополнительная погреш-
ность. Динамическая погрешность. Погрешность взаимодействия. 

16. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Оценка суммарной по-
грешности ИС. Дисперсионная оценка ИС. Учёт статистических связей. Оценка 
вероятностных характеристик суммарной погрешности ИС. Классификация зако-
нов распределения отдельных составляющих погрешностей.  

17. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Оценка вероятностных ха-
рактеристик суммарной погрешности ИС. Методы определения суммарного зако-
на распределения при суммировании погрешностей. Дисперсионная оценка ИС. 
Оценка доверительного интервала суммарной погрешности ИС.  
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 
1. Артемьев Б.Г. Метрология и метрологическое обеспечение – М.: Стандартинформ, 

2010 – 568 с. 
2. Правиков Ю.М. Метрологическое обеспечение производства – М.: КноРус 2009, 240 с.  
3. Артемьев Б.Г., Лукашов Ю.Е. Справочное пособие для специалистов метрологических 

служб – М.: Стандартинформ 2009. 
 

10.2 Дополнительная литература  
1. Лазарев В.М. Метрологическое обеспечение ИИС. Учебное пособие в 2-х ч. – М.: 

МИЭМ, 1991. 
2. Новицкий П. В., Зограф И. А. Оценка погрешностей результатов измерений. — Л.: 

Энергоатомиздат, 1999  
3. Метрологическое обеспечение производства. Лазарев В.М. -М.: МГИЭМ, 1996 
4. Богданов, Г. П. Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники. 

М. Радио и связь, 1990. 

10.3 Программные средства 
При проведении практикума используется среда разработки NI LabVIEW. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекционных занятий используется проектор. Практические (лаборатор-

ные) занятия проводятся с использованием АРМ на основе ПК, систем сбора данных NI DAQ, 
измерительных приборов. 


