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Пояснительная записка 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Основы метро-

логии и стандартизации» разработана в соответствии с образовательным 
стандартом по специальности 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)». 
Цель изучения учебной дисциплины - сформулировать понятия и дать сту-
дентам основные положения и концепции в области измерений физиче-
ских величин, методов измерений, погрешностей измерений, методов об-
работки результатов измерений, а также разобраться в системе техниче-
ского нормирования и стандартизации. 

В связи с этим, можно сформулировать следующие задачи изучения 
дисциплины «Основы метрологии и стандартизации»: 

• мировоззренческая и методологическая: 
необходимо сформировать у студентов единую, стройную, логи-
чески непротиворечивую физическую картину окружающего ми-
ра. Создание такой картины должно происходить путем обобще-
ния экспериментальных данных и построения на их основе моде-
лей наблюдаемых явлений. 

• практическая: 
в рамках единого подхода классической физики рассмотреть ос-
новные явления и процессы, происходящие в природе, установить 
связи между ними, вывести основные законы и получить их вы-
ражение в виде математических уравнений. Далее, необходимо 
научить студентов количественно решать конкретные задачи в 
рамках принятых приближений. 

• исследовательская: 
обучить студентов основам постановки и проведения физического 
эксперимента с последующим анализом и оценкой полученных 
результатов, включая расчет погрешностей. 

В усилении проблемно-исследовательской, практико-
ориентированной направленности профессиональной подготовки студен-
тов-физиков, активизации их самостоятельной работы по разрешению си-
туаций, имитирующих профессиональные проблемы в будущей научной и 
производственной деятельности, главная роль отводится лабораторному 
практикуму и практическим занятиям. 
Изложение учебного материала основано на определенных знаниях и 
представлениях, сформированных в процессе обучения на первых курса 
учреждения высшего образования. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- методы измерений и определения погрешностей; 



- принципы построения системы метрологического обеспечения; 
- организацию метрологической службы; 
- принципы стандартизации; 
- функции стандартизации; 
- органы и службы стандартизации; 
уметь: 
- подбирать оптимальные методы и средства измерений физических 

величин; 
- проводить испытания средств измерений; 
- развивать унификацию изделий; 
- определять и устанавливать оптимальные требования к качеству и 
номенклатуре продукции; 
владеть: 
- методами расчета погрешностей измерений; 
- общими методами поверки средств измерения; 
- методами формирования требований к испытаниям, контролю и 

оценке качества. 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 
-уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
-владеть системным и сравнительным анализом; 
-владеть исследовательскими навыками; 
-уметь работать самостоятельно; 
-иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 
-обладать навыками устной и письменной коммуникации; 
-уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни; 
-владеть навыками здорового образа жизни; 
-уметь учится, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 
- обладать навыками гражданственности; 
- быть способным к социальному взаимодействию; 
-обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
-быть способным к критике и самокритике (критическое мышление); 
-уметь работать в команде; 
-применять знания теоретических и экспериментальных основ физи-

ки, современных технологий и материалов, методов исследования физиче-
ских объектов, методы измерения физических величин, методы автомати-
зации эксперимента; 

-использовать новейшие открытия в естествознании, методы научно-
го анализа, информационные образовательные технологии, физические ос-
новы современных технологических процессов, научное оборудование и 
аппаратуру; 



- проводить планирование и реализацию физического эксперимента, 
оценивать функциональные возможности сложного физического оборудо-
вания; 

-пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, системами 
автоматизированного программирования, научно-технической и патентной 
литературой; 

-применять полученные знания фундаментальных положений физи-
ки, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследо-
вания, планирования, организации и ведения научно-исследовательской, 
научно-педагогической и научно-производственной работами; 

-реализовывать методы защиты производственного персонала и на-
селения в условиях возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий 
и обеспечения безопасности при осуществлении научной, производствен-
ной и педагогической деятельности; 

-владеть знаниями о структурной организации материи, о современ-
ных физических методах познания природы; 

-пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 
иными иностранными языками как средством делового общения; 

-применять знания физических основ современных технологий, 
средств автоматизации, методов планирования и организации производст-
ва, правового обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой сис-
темы, современного предпринимательства, государственного регулирова-
ния экономики и экономической политики. 

При преподавании дисциплины рекомендуется применять активные 
методы обучения, основу которых составляют технологии проблемного и 
контекстного обучения, реализуемые на лекционных и практических заня-
тиях, а также рейтинговая система оценки знаний. При чтении лекционно-
го курса рекомендуется применять также мультимедийные средства обу-
чения. 

Эффективность работы студентов и изучения программы дисципли-
ны в целом проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. Те-
кущий контроль рекомендуется проводить в форме коллоквиумов, кон-
трольных работ, отчетов по лабораторным работам и устного опроса на 
практических занятиях 

Настоящий курс базируется на таких дисциплинах, как «Теория ве-
роятностей и математическая статистика», «Основы радиоэлектроники», 
«Основы автоматизации эксперимента». 

Общее количество часов, отводимых на дисциплину -100, из них аудитор-
ных - 64, лекций - 28 часов, практических занятий-20 часов, лабораторных 
занятий-16 часов. 

Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет 



Примерное распределение по видам занятий 

№ 
п/п Название темы Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. 

занятия 

Всего 
ауди-
торных 

1 Введение. Метрология и ее место 
среди других наук. 

2 2 

2 Классификация измерений. Ос-
новные определения. Виды и 
методы измерений. 

2 2 4 

3 Погрешности измерений. Систе-
матические погрешности. 

2 2 4 8 

4 Случайные погрешности. Грубые 
погретттости и методы их ис-
ключения. 

2 2 4 8 

5 Основы метрологического обес-
печения. Основные понятия. 

2 2 4 

6 Теория воспроизведения единиц 
физических величин и передача 
их размеров. (Теория единства 
измерений). 

2 2 4 

7 Классификация эталонов. Един-
ство измерений. Средства изме-
рений. Классификация средств 
измерений. 

2 2 

8 Краткая история развития стан-
дартизации. 

2 2 

9 Основные понятия и определе-
ния в области стандартизации. 

2 2 4 8 

10 Методы стандартизации. 2 2 4 8 
11 Система стандартизации в Рос-

сийской Федерации. 
2 2 4 

12 Государственная система стан-
дартизации Республики Бела-
русь. 

2 2 4 

13 Международная и региональная 
стандартизация. 

2 2 4 

14 Основные задачи стандартизации 
в области метрологического 
обеспечения. 

2 2 

Итого 28 20 16 64 



Содержание учебного материала 
1. Введение. Метрология и ее место среди других наук. 

Краткая историческая справка о развитии метрологии. Структура метроло-
гии. Физические величины. 
Предметы и явления окружающего мира как объекты познания. Их 
свойства. Классификация физических величин. Свойства, проявляющие 
себя только в отношении эквивалентности. Понятие счета. Интенсивные 
величины, удовлетворяющие отношениям эквивалентности и порядка. 
Понятие величины и контроля. Экстенсивные величины, удовлетворяющие 
отношениям эквивалентности, порядка и аддитивности. Понятие об 
единице физической величины и измерениях. Шкалы измерений. 

2. Классификация измерений. Основные определения. Виды и 
методы измерений. Понятие об измерении. Измерительное 
преобразование. Воспроизведение физической величины заданного 
размера. Сравнение физической величины с величиной, воспроизводимой 
мерой. Основные элементы процесса измерения. Основные постулаты 
теории измерений. Классификация измерений. Понятие об испытании и 
контроле. Предельные возможности измерений. Статические и 
динамические измерения. Прямые, косвенные, совокупные и совместные 
измерения. Измерения максимально возможной точности, контрольно-
поверочные измерения, технические измерения. Основные этапы, 
характеризующие процедуру измерений. Методы измерений. 

3. Погрешности измерений. Систематические погрешности. Ис-
тинные и действительные значения измеряемой величины. Погрешность 
как случайный процесс. Математические модели погрешностей. Характе-
ристики и параметры погрешностей. Классификация погрешностей. Ос-
новные принципы оценивания погрешностей. Правила округления резуль-
татов измерений. Понятие о неопределенности результата измерений. 
Классификация систематических погрешностей. Способы обнаружения и 
устранения систематических погрешностей. Графический способ. Способ 
последовательных разностей. Дисперсионный анализ. Критерий Вилкок-
сона. Исключения систематических погрешностей путем введения попра-
вок. 

4. Случайные погрешности. Грубые погрешности и методы их 
исключения. Вероятностное описание случайных погрешностей. 
Интегральный и дифференциальный законы распределения случайных 
погрешностей. Композиция законов распределения. Понятие центра 
распределения. Центральные и начальные моменты распределения. 
Математическое ожидание и дисперсия. Третий центральный момент. 
Коэффициент ассиметрии. Четвертый центральный момент. Эксцесс и 
контрэксцесс. Энтропийное значение погрешности. 
Законы распределения случайных погрешностей. Трапециидальные 
распределения. Уплощенные распределения. Класс экспоненциальных 
распределений. Распределение Гаусса. Семейство законов распределения 
Стьюдента. Распределение Коши. Класс двухмодальных распределений. 



Дискретное двузначное распределение. Арксинусоидальное 
распределение. Остро и кругловершинные двухмодальные распределения. 
Косые распределения. 

Точечные оценки законов распределения. Оценки математического 
ожидания и дисперсии. Оценки коэффициента ассиметрии, эксцесса и эн-
тропийного коэффициента. Доверительная вероятность и доверительный 
интервал. Доверительный интервал для оценок дисперсии и среднеквадра-
тического отклонения. Сравнительная эффективность различных методов 
определения координаты центра распределения. Критерии исключения 
грубых погрешностей. Критерий «трех сигм», Романовского, Шарлье. Ва-
риационный критерий Диксона. 

5. Основы метрологического обеспечения. Основные понятия. На-
учная основа метрологического обеспечения. Организационная основа, 
техническая основа, правовая основа метрологического обеспечения. 

6. Теория воспроизведения единиц физических величин и переда-
ча их размеров. (Теория единства измерений). Система физических ве-
личин и их единиц. Принципы построения систем единиц физических ве-
личин. Международная система единиц (система СИ). Воспроизведение 
единиц физических величин и передача их размеров. Понятие о единицах 
измерений. Эталоны физических величин. Поверочные схемы. Способы 
поверки средств измерений. Стандартные образцы. Эталоны единиц сис-
темы СИ. 

7. Классификация эталонов. Единство измерений. Средства изме-
рений. Классификация средств измерений. Классификация средств из-
мерений. Метрологические характеристики средств измерений. Нормиро-
вание метрологических характеристик средств измерений. Классы точно-
сти. 

8. Краткая история развития стандартизации. Необходимость, 
преимущества стандартизации в современных условиях рыночной эконо-
мики. Экономический, социальный и технический аспекты стандартиза-
ции. 

9. Основные понятия и определения в области стандартизации. 
Методы стандартизации. Упорядочение объектов стандартизации. Мате-
матические основы параметрической стандартизации. Ряды предпочти-
тельных чисел. 

10. Методы стандартизации. Унификация продукции. Агрегатирова-
ние. Комплексная стандартизация. Опережающая стандартизация, 

11. Система стандартизации в Российской Федерации. Ведущие 
национальные институты стандартизации РФ. 

12. Государственная система стандартизации Республики Бела-
русь. Научно-исследовательские институты в системе Госстандарта РБ. 

13. Меяедународная и региональная стандартизация. Задачи меж-
дународного сотрудничества в области стандартизации. Международные 
организации по стандартизации. Организация работ по стандартизации в 



рамках Европейского союза. Применение международных и региональных 
стандартов в отечественной практике. 

14.0сновные задачи стандартизации в области метрологического 
обеспечения. Система обеспечения единства измерений (СОЕЙ) как нор-
мативная основа метрологического обеспечения. Объекты стандартизации 
с о е й . Состав и структура СОЕЙ, связь СОЕЙ с другими системами стан-
дартов, базовые и рабочие нормативные документы СОЕЙ, регламенти-
рующие технические, организационные и правовые аспекты обеспечения 
единства измерений и единообразия средств измерений. Порядок разра-
ботки, согласования и утверждения нормативных документов СОЕЙ, пра-
вила их построения и изложения (по видам документов). Межгосударст-
венные стандарты в области обеспечения единства измерений. 

Информационно-методическая часть 

Методические рекомендации по организации и выполнению само-
стоятельной работы студентов 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов 
по курсу «Основы метрологии и стандартизации» является предоставление 
студентам необходимой для работы информации, а также обеспечение ре-
гулярных консультаций преподавателя и периодичной отчетности по раз-
личным видам учебной и самостоятельной деятельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая инфор-
мация: 

- программа курса с указанием основной и дополнительной литерату-
ры; 

- учебно-методические материалы для практических занятий; 
- учебно-методические материалы для лабораторных работ; 
- тематика рефератов и докладов на семинарских занятиях; 
- график консультаций преподавателя; 
- задания для проведения зачета по практическим занятиям; 
- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности: 
• коллоквиумов по изучаемому материалу; 
• контрольных работ на практических занятиях; 
• промежуточных тематических тестов; 
• отчетов по лабораторным работам; 
• докладов на семинарских занятиях. 

- для дополнительного развития творческих способностей одаренных 
студентов организуются: 

• студенческие научно-практические конференций, конкурсы; 
• студенческие олимпиады. 



Рекомендуемые формы контроля знаний 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов 

по данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 
инструментарий: 

• контрольные работы; 
• коллоквиумы; 
• устные опросы; 
• компьютерное тестирование. 

Рекомендуемые темы для самостоятельной работы 

Тема 1. Обработка результатов измерений. 
Тема 2. Суммирование погрешностей. 
Тема 3. Измерительные сигналы. 
Тема 4. Средства измерений. 
Тема 5. Метрологические характеристики средств измерений и их норми-
рование. 

Рекомендуемые темы лабораторных занятий 

Лабораторная работа 1. Классификация средств измерений и норми-
руемые метрологические характеристики. 
Лабораторная работа 2. Косвенные однократные измерения. 
Лабораторная работа 3. Обработка результатов прямых многократных 
измерений. 
Лабораторная работа 4. Национальные стандарты: содержание, виды, 
категории. Указатель «Национальные стандарты» и его применение. 
Лабораторная работа 5. Общероссийский классификатор ЕСКД. 
Присвоение обозначений изделиям и конструкторским документам. 

Рекомендуемые темы контрольных работ и коллоквиумов 

1. Предмет и задачи метрологии. 
2. Основные представления теоретической метрологии. 
3. Теория единства измерений. 
4. Средства измерений. 
5. Метрологические характеристики средств измерений и их нормирова-
ние. 
6. Основные понятия теории погрешностей. 
7. Систематические погрешности. 
8. Грубые погрешности и методы их исключения. 
9. Суммирование погрешностей. 
10. Неопределенность измерений. 
11. Измерительные сигналы. 



Рекомендуемая литература 

Основная 
1. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. М.: Из-во стандартов, 
1988г. 
2. Клаассен К.В. Основы измерений. Электронные методы и приборы в из-
мерительной технике. Пер. с англ. Е.В. Воронова и А.Л. Ларина. М.: По-
стмаркет, 2000г. 
3. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В.. Основы метрологии. М.: Изд-во стандар-
тов, 1995г. 
4. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной 
техники. Киев: Вісша школа; 1983г. 
5. Основы метрологии и электрические измерения. Под редакцией Душина 
Е.М.; Энергоатомиздат; 1987г. 
6. Пронкин Н.С.Основы метрологии динамических измерений. М.: Логос, 
2003г. 
7. Сергеев А.Г., Крохин В.В.. Метрология. Учебное пособие. М.:Логос, 
2000г. 
8. Сытько В.В.Теоретическая метрология. 4,1 Минск, БГУ, 1998г. 
9. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. - М.: 
Юрайт, 2005г. 
10. Схиртладзе А. Г., Радкевич Я. М. Метрология, стандартизация и тех-
нические измерения. Старый Оскол: ТНТ, 2010г. 
11. Серенков П.С. Методы менеджмента качества. М.: ИНФРА-М, 2011г. 
12. Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология. Часть 1.0бш;ая теория изме-
рений. Спб.: Питер, 2010г. 
13. Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология. Часть 2.Обеспечение един-

ства измерений. Спб.: Питер, 2012г. 

Дополнительная 
1. Брагин А.А., Семенюк А.Л.Основы метрологического обеспечения ана-
лого-цифровых преобразователей электрических сигналов. М.: Из-во 
стандартов, 1989г. 
2. Загорский Я.Т. Котюк А.Ф. Основы метрологического обеспечения ла-
зерной энергетической фотометрии. М.: Из-во стандартов, 1990г. 
3. Метрологическое обеспечение измерительных информационных систем. 
Под ред. Удовиченко Е.Т.. М.: Из-во стандартов, 1991г. 


