
ДИСЦИПЛИНА: Метрология, стандартизация и сертификация  

Ф.И.О. преподавателя: Коновалов Анатолий Васильевич 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Тема 1.7. Управление качеством 

10.04.20г.   

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- системы менеджмента качества; 

- принципы системы менеджмента качества 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 работать с документацией системы менеджмента качества; 

 пользоваться вариантами политики в области качества  

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: (рекомендации по 

изучению теоретического материала,  работе с информационными 

ресурсами) 

1. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, 

техническое регулирование и документоведение: Учебник / В.Ю. Шишмарев. 

– М.: КУРС: ИНФА-М,2017. – 312 с. – (Среднее профессиональное 

образование). Стр. 167-178. Инфра-М – ЭБС Знаниум 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Параметрические ряды; 

2. Ряды предпочтительных чисел; 

3. Менеджмент качества продукции; 

4. Квалиметрия 

 

Контрольные  задания для оценки усвоения знаний, умений 

студентов: 

1. Дать понятие менеджмента качества; 

2. Перечислить стандарты серии 9000; 

3. Назвать восемь принципов управления качеством, согласно Стандарта 

ИСО 9000: 2000; 

4. Показать умения в изображении Модели процессного подхода 

системы менеджмента качества (см. практ. занятие); 

5. Изобразить схему взаимосвязи процессов и систем менеджмента 

качества; 

6. Дать понятие квалиметрии; 

7. Перечислить основные принципы, задачи и методы квалиметрии; 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Кошевая И.П. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник 

– М.:ИД «ФОРУМ» ИНФРА – М, 2016.- 416 с. 
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2. .ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь 

3. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, 

техническое регулирование и документоведение: Учебник / В.Ю. Шишмарев. 

– М.: КУРС: ИНФА-М,2017. – 312 с. – Инфра-М – ЭБС Знаниум 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Практическое занятие №3 Определение показателей качества 

продукции 

17.04.20г. 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- построения параметрических рядов системы менеджмента качества; 

- процессного подхода системы менеджмента качества; 

- иерархической системы свойства продукции и отражающих ее 

показателей качества 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 выделять предпочтительные числа в связи с их закономерностями; 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: (рекомендации по 

изучению теоретического материала,  работе с информационными 

ресурсами) 

 Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, 

техническое регулирование и документоведение: Учебник / В.Ю. Шишмарев. 

– М.: КУРС: ИНФА-М,2017. – 312 с. – (Среднее профессиональное 

образование). Стр. 167-178. Инфра-М – ЭБС Знаниум 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Параметрические ряды; 

2. Ряды предпочтительных чисел 

 

Контрольные  задания для оценки усвоения знаний, умений 

студентов: 

1) Построить  параметрический ряд для октавного диапазона 

среднегеометрических октавных частот (Гц): 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 

2000; 4000; 8000 и определить основные достоинства такой 

закономерности, относительную разность между любыми соседними 

числами ряда; 

2) Показать умения в создании уровней иерархической системы свойств 

и качеств; 

3) Представить иерархическую систему свойств продукции и 

отражающих ее показателей качества. 
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 Результаты индивидуально выполненных контрольных заданий 

студентами направлять в письменной форме на электронную почту 

преподавателя, в виде Отчета с указание: даты; группы; ФИО; темы 

занятия (документ WORD). 

По результатам будет выставлена оценка!  

Плагиат будет возвращен, с добавлением ответов на контрольные 

вопросы! 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Кошевая И.П. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник 

– М.:ИД «ФОРУМ» ИНФРА – М, 2016.- 416 с. 

2. .ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь 

3. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, 

техническое регулирование и документоведение: Учебник / В.Ю. Шишмарев. 

– М.: КУРС: ИНФА-М,2017. – 312 с. – Инфра-М – ЭБС Знаниум 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Тема 2.1. Государственная метрологическая служба России 

24.04.20г. 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- законодательство РФ по обеспечению единства измерений; 

- основные понятия в области измерений; 

- организация основы метрологического обеспечения в РФ 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 ведения метрологического контроля и надзора за средствами 

измерений; 

 пользоваться материалами государственных и международных 

метрологических организаций 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: (рекомендации по 

изучению теоретического материала,  работе с информационными 

ресурсами) 

Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, 

техническое регулирование и документоведение: Учебник / В.Ю. Шишмарев. 

– М.: КУРС: ИНФА-М,2017. – 312 с. – (Среднее профессиональное 

образование). Стр. 19-28. Инфра-М – ЭБС Знаниум 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Законодательство в области РФ; 

2. Основные понятия в области измерений; 

3. Организационные основы метрологического обеспечения; 

4. Метрологические службы на предприятиях и в организациях; 
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5. Государственный метрологический контроль и надзор за средствами 

измерений; 

6. Международные метрологические организации 

 

Контрольные  задания для оценки усвоения знаний, умений 

студентов: 

1. Перечислить основные цели ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» (ФЗОЕИ) от 26.06 2008г.; 

2. Привести основные понятия:  

- единство измерений; 

- метрологическая служба; 

- поверка средств измерения; 

- технические требования к средствам измерения; 

- метрологическая экспертиза; 

- сличение эталонов единиц величин 

 3. Раскрыть сущность метрологического обеспечения; 

 4. Перечислить состав гос. метрологической службы (ГМС); 

 5. Проявить умение в раскрытии значения: ГСВЧ; ГССО; ГСССД; 

 6. Перечислить основные задачи метрологических служб федеральных 

органов; 

 7. Указать цель гос. контроля и надзора за средствами измерения; 

  8. Дать понятие лицензии; 

  9. Пояснить лицензирование деятельности в области средств 

измерения; 

 10. Назвать международные метрологические организации, каковы их 

функции. 

       Результаты индивидуально выполненных контрольных заданий 

студентами направлять в письменной форме на электронную почту 

преподавателя, в виде Отчета с указание: даты; группы; ФИО; темы 

занятия (документ WORD). 

      По результатам будет выставлена оценка!  

      Плагиат будет возвращен, с добавлением ответов на 

контрольные вопросы! 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Кошевая И.П. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник 

– М.:ИД «ФОРУМ» ИНФРА – М, 2016.- 416 с. 

2. .ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь 

3. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, 

техническое регулирование и документоведение: Учебник / В.Ю. Шишмарев. 

– М.: КУРС: ИНФА-М,2017. – 312 с. – Инфра-М – ЭБС Знаниум 

 

 

https://new.znanium.com/site/login

