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Введение 

Настоящая программа подготовлена на основе требований: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 27.03.01 «Стандартиза-

ция и метрология» (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.03.2015 г. № 168); 

-федерального государственного образовательного стандарта подго-

товки магистра по направлению 27.04.02 «Управление качеством» (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

октября 2014 г., № 1401); 

Программа предназначена для лиц, имеющих диплом бакалавра или 

диплом специалиста. 

Подготовка магистров по направлению 27.04.02 «Управление качеством» 

в Пензенском государственном университете ведется на кафедре 

«Информационно-измерительной техники и метрологии».  

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях 

всех видов деятельности и всех форм собственности систем управления 

качеством, охватывающих все процессы организации, вовлекающих в 

деятельность по непрерывному улучшению качества всех ее сотрудников и 

направленных на достижение долговременного успеха и стабильности 

функционирования организации. 

Объектами профессиональной деятельности магистра являются: 

 системы управления качеством; 

 образующие их организационные структуры, методики, процессы и 

ресурсы, способы и методы их исследования, проектирования, отладки, экс-

плуатации, аудитирования и сертификации в различных сферах деятельности.  

Объектами управления качеством являются: 

 организации промышленности, сельского хозяйства, энергетики, 

транспорта, торговли, медицины, образования и всех форм собственности; 

 технологические, производственные и бизнес-процессы, охватываю-

щие все этапы жизненного цикла продукции. 

Виды профессиональной деятельности магистра: 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская. 

Магистр подготовлен к обучению в аспирантуре преимущественно по 

направлению 12.06.01 «Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии». 
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Содержание программы 

1 Метрология, стандартизация и сертификация  

1.1 Метрология 

Качество измерений и способы его достижения. Понятие 

метрологического обеспечения. Организационные, научные и методические 

основы метрологического обеспечения. Правовые основы обеспечения 

единства измерений. Основные положения закона РФ об обеспечении 

единства измерений. Требования к измерениям, единицам величин, эталонам 

единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений. 

Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений. 

Государственный метрологический надзор. Поверка и калибровка средств 

измерений. 

Организационные основы обеспечения единства измерений. Структура и 

функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. 

Международное сотрудничество в области метрологии. 

1.2 Стандартизация 

Исторические основы развития стандартизации; роль стандартизации в 

повышении качества продукции и развитие на международном, региональном 

и национальном уровнях. 

Закон РФ «О техническом регулировании». Цели и принципы 

технического регулирования. Технические регламенты. Государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 

Понятие и цели стандартизации Нормативные документы по 

стандартизации. Национальная система стандартизации. Виды стандартов. 

Организация работ по стандартизации. Научная база стандартизации. 

Принципы и методы стандартизации. Параметрическая стандартизация. 

Общетехнические (межотраслевые) системы стандартов: ЕСКД, ЕСТД, 

ГСИ, ЕСТД, СРПП, и др. 

Международное сотрудничество в области стандартизации. 

Деятельность Международной организации по стандартизации (ИСО). 

Стандартизация в странах Евросоюза и ЕАЭС.  

1.3 Подтверждение соответствия (сертификация) 

Оценка и подтверждение соответствия. Термины и определения в 

области оценки и подтверждения соответствия (сертификации). Цели, 

принципы и формы подтверждения соответствия. Качество продукции и 

защита прав потребителя. Обязательное и добровольное подтверждение 

соответствия. Обязательная сертификация и декларирование соответствия. 

Схемы подтверждения соответствия. Система сертификации. Структура 

Системы сертификации ГОСТ Р. Функции участников системы – 

центрального органа, органа по сертификации, испытательной лаборатории 

(центра), изготовителей (исполнителей, продавцов). 

Правила и порядок проведения сертификации. Порядок проведения 
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обязательной сертификации, типовые процедуры и схемы сертификации 

продукции. 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий. 

Испытания для целей подтверждения соответствия (сертификационные 

испытания); качество испытаний, методы и программы испытаний, 

аттестация методик испытаний, метрологическое обеспечение испытаний. 

Добровольная сертификация услуг. Типовые процедуры при 

сертификации услуг и схемы сертификации. 

Сертификация систем менеджмента качества. 

Международные и европейские организации в области сертификации. 

Участие России в международных системах сертификации. Подтверждение 

соответствия в странах Европейского Союза и ЕАЭС. 

2 Общая теория измерений  

Формально-логические основания измерения как процесса познания. 

Шкалы измерений. Основное уравнение измерений.  

Методы измерений. Системы единиц физических величин. Эталоны 

физических величин и поверочные схемы. Математические модели 

измеряемых величин и средств измерений Погрешности измерений. 

Нормирование погрешностей средств измерений. Формы представления 

результатов измерений. Виды измерений. Математическая обработка 

результатов измерений: прямых, косвенных, совокупных и совместных, 

измерений с многократными наблюдениями. Выявление и исключение 

промахов. 

3 Методы и средства измерений, испытаний и контроля 

Многообразие измерительных задач. Классификация измерений по 

видам измерений. Методы измерений и контроля; средства измерений и 

контроля. Применение вычислительной техники в средствах измерений 

(интеллектуальные средства измерений). Измерения механических, 

электрических, магнитных и других физических величин. 

Измерение и контроль свойств веществ и материалов. Виды контроля. 

Методы и средства неразрушающего контроля. Организация технического 

контроля на предприятиях. Влияние погрешностей средств измерений на 

достоверность контроля. Актуальные проблемы и перспективы развития 

методов и средств измерений и контроля. 

Классификация испытаний. Механическое испытательное оборудование, 

вибро- и ударные стенды. Оборудование для проведения климатических  

испытаний: камеры тепла, холода, влажности, барокамеры. Аттестация 

испытательного оборудования. 

4 Планирование и организация эксперимента 

Научный и промышленный эксперимент. Простые сравнивающие 
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эксперименты. Многофакторные эксперименты; понятие о плане 

эксперимента. Постановка задачи о выборе оптимального плана. Разбиение 

факторных планов на блоки; дробные реплики; неполные планы. Планы, 

робастные к дрейфам. Планирование эксперимента при поиске оптимальных 

условий; планы поиска экстремума функции отклика. Планирование 

эксперимента при регрессионном анализе. Последовательный план поиска 

оптимальных решений; последовательные эксперименты. 

5 Автоматизация измерений, контроля и испытаний 

Задачи и компоненты автоматизации измерений, испытаний и контроля: 

техническое обеспечение, программное обеспечение, метрологическое 

обеспечение. Базовые элементы технического обеспечения: микро, мини – 

ЭВМ, микропроцессоры, АЦП и ЦАП, фильтры, усилители, модуляторы, 

детекторы, интерфейсы, устройства коммутации, контрольные автоматы. 

Программное обеспечение: оптимальная фильтрация, кодирование 

информации, алгоритмы контроля, интерполяция и экстраполяция 

результатов измерений. Погрешности результатов измерений, испытаний и 

контроля при автоматизации: источники погрешностей, расчет погрешностей, 

нормируемые метрологические характеристики автоматизированных 

устройств измерений, испытаний и контроля.  

Автоматизация измерений различных физических величин. 

Автоматизация различных видов контроля. Особенности автоматизации 

испытаний. 
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