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 ЛЕКЦИЯ 1 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

 

Основные термины и определения 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» включает в себя изучение  сле-

дующих разделов: теоретические основы метрологии; средства измерений и их метрологические 

характеристики; источники и классификация погрешностей результатов измерений, обработка ре-

зультатов измерений; основные положения государственной системы стандартизации и сертифи-

кации и международной организации по стандартизации (ИСО). 

В современном представлении метрология является наукой об измерениях, методах и сред-

ствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. 

Для поддержания единства измерений в России создана метрологическая служба, состоящая 

из Государственной службы, возглавляемой Государственным комитетом по стандартам (Госстан-

дарт России), и отраслевых ведомственных служб. 

Важной особенностью метрологии является ее законодательный характер. 

В нашей стране работает комплекс государственных стандартов, объединенных  в Государ-

ственную систему обеспечения единства измерений (ГСИ). 

В настоящее время измерительная техника интенсивно развивается во всех направлениях. 

Измерения практически полностью переходят на цифровые методы, реализуемые в приборах с 

цифровым отсчетом и регистрацией; в измерительных системах широко применяется аналоговая и 

цифровая микроэлектроника; возникла необходимость в измерении характеристик случайных 

процессов. 

Всё это требует нового подхода к состоянию средств измерений, к соответствию их  метро-

логических свойств установленным нормам. 

Кроме того, в настоящее время широкое применение в метрологии получила квалиметрия – 

учение о методах и приемах измерения (точнее, оценивания) качества. 

Проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, 

социальной и экологической безопасности. 

Сегодня производитель и его торговый посредник, стремящиеся поднять репутацию торго-

вой марки, победить в конкурентной борьбе, выйти на мировой уровень, заинтересованы в выпол-

нении как обязательных требований стандарта, так и отдельных положений рекомендательного 

характера. В этом смысле стандарт приобретает статус рыночного стимула. Таким образом, стан-

дартизация является инструментом обеспечения не только конкурентоспособности, но и эффек-

тивного партнерства производителя, заказчика и продавца на всех уровнях управления. 

Сегодня поставщику недостаточно строго следовать требованиям прогрессивных  стандар-

тов – надо подкреплять выпуск товара и оказание услуги сертификатом безопасности или каче-

ства. 

Целью изучения дисциплины «Метрологии, стандартизации и сертификации» является 

формирование у студентов знаний, умений и навыков в указанных областях инженерной деятель-

ности для повышения ее эффективности. 

Метрология (от грен, metron – мера, logos – учение) – наука об измерениях, методах и сред-

ствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. 

Измерение – это основное понятие метрологии, определяется как совокупность операций по 

применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих 

нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и по-

лучение значения этой величины. 

Физическая величина – одно из свойств физического объекта (физической системы, явления 

или процесса), общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количе-

ственном отношении индивидуальное для каждого из них.  
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Все физические величины можно разделить на две группы: измеряемые и оцениваемые. 

Измеряемые физические величины можно выразить количественно в виде определенного 

числа установленных единиц измерения. 

Оцениваемые физические величины – величины, для которых по каким-либо причинам не 

может быть введена единица измерения, и они могут быть только оценены (сила ветра по шкале 

Бофора). 

Количественная определенность физической величины, присущая конкретному материаль-

ному объекту, системе, явлению или процессу, называется размером физической величины.  

При выражении размера физической величины в виде некоторого числа принятых для нее 

единиц мы говорим о значении физической величины. 

Единица физической величины – физическая величина фиксированного размера, которой 

условно присвоено числовое значение, равное единице, применяемая для количественного выра-

жения однородных с ней физических величин. 

Значения физической величины бывают: 

– истинные – значение идеальный образом характеризующее в количественно и качествен-

ном отношении физическую величину (может быть получено только в результате бесконечного 

процесса измерений с бесконечным совершенствованием методов и средств); 

– действительное –значение физической величины, под которой понимается  значение фи-

зической величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному зна-

чению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него. 

Для физических величин принята следующая классификация (рис. 1): 
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Рис. 1. Классификация физических величин 
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– энергетические (активные), т.е. величины, описывающие энергетические характеристики 

процессов преобразования, передачи и использования энергии; к ним относятся ток, напряжение, 

мощность, энергия, заряд; они могут быть преобразованы в сигналы измерительной информации 

без использования вспомогательных источников энергии; 

– вещественные (пассивные), т. е. описывающие физические и физико-химические свой-

ства веществ, материалов и изделий из них; в радиотехнике – это электрическое сопротивление, 

емкость, индуктивность и др.; для их измерения необходим вспомогательный источник энергии, с 

помощью которого формируется сигнал измерительной информации; при этом пассивные величи-

ны преобразуются в активные, которые и измеряются; 

– характеризующие временные процессы; к этой группе относятся различного вида спек-

тральные, корреляционные функции и пр. 

По принадлежности к различным группам физических процессов указанные физические ве-

личины делятся на пространственно-временные, механические, тепловые, электрические, маг-

нитные, физико-химические, акустические, световые, ионизирующих излучений, атомной и ядер-

ной физики. 

По наличию размерности физические величины делятся на размерные и безразмерные. 
 

 

Международная система единиц 

Единицы, образующие какую-нибудь систему, называют системными единицами, а едини-

цы, не входящие ни в одну из систем, – внесистемными.  

В I960 г. XI Генеральная конференция по мерам и весам утвердила Международную систему 

единиц – СИ (SI – фр. Systeme International d'unites). Система СИ включает в себя систему единиц 

МКС (механические единицы) и систему МКСА (электрические единицы). 

К основным характеристикам системы СИ следует отнести: 

- универсальность, т. е. охват всех областей науки и техники; 

- унификацию всех областей и видов измерений; 

- возможность воспроизведения единиц с высокой точностью с наименьшей погрешностью 

для существующего уровня измерительной техники; 

- когерентность величин, т. е. свойство, при которой производные единицы всех величин 

могут быть получены с помощью определяющих уравнений с численными коэффициентами, рав-

ными единице; 

- упрощение записи формул; 

- уменьшение числа допускаемых единиц; 

- единую систему образования кратных и дольных единиц, имеющих собственные наиме-

нования; 

- лучшее взаимопонимание при развитии научно-технических и экономических связей 

между различными странами. 

Система единиц строится из основных и производных единиц. Основные единицы образуют 

минимальный набор независимых исходных единиц, а производные единицы представляют собой 

комбинацию основных единиц. Кроме самих единиц стандартизированы названия единиц и их 

обозначения, что дает возможность ученым иметь универсальный язык и записывать формулы, 

понятные во всем мире. 

Основными единицами системы СИ являются: 

1) метр L (м) – единица длины. Метр равен длине пути, которую проходит свет в вакууме за 

1 /299 792 458 долю секунды; 

2) килограмм M (кг) – единица массы. Килограмм равен массе международного прототипа 

килограмма (цилиндр из платино-иридия размерами 39x39 мм); 

3) секунда T (с) – единица времени. Секунда равна 9 192631 770 периодам излучения, соот-

ветствует переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 

при отсутствии возмущения со стороны внешних полей; 
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4) ампер I (А) – единица силы электрического тока. Ампер равен силе неизменяющегося то-

ка, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной 

длины и ничтожно малого поперечного сечения, расположенным на расстоянии 1 м один от друго-

го в вакууме, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 

2∙10
–7

 Н; 

5) кельвин Θ (К) – единица термодинамической температуры. 1 Кельвин равен 1/273,16 ча-

сти термодинамической температуры тройной точки воды, допускается применение шкалы Цель-

сия; 

6) моль n (моль) – единица количества вещества. Моль равен количеству вещества системы, 

содержащей столько же структурных элементов (атомов, молекул, электронов и др.), сколько ато-

мов содержится в углероде-12 массой 0,012 кг; 

7) кандела J (кд) – единица силы света. Кандела равна сипе света в заданном направлении 

источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 2∙10
–7

 Гц, энергетическая сила 

которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср. 

Кроме основных физических единиц в систему СИ входят производные единицы, которые 

определяются с использованием физических законов и зависимостей через основные физические 

величины или через основные и уже определенные производные.  

Диапазон реальных значений физических величин очень велик, поэтому в системе СИ были 

установлены десятичные кратные и дольные единицы, которые образуются с помощью множите-

лей. Кратные и дольные единицы физических величин пишутся слитно с наименованием единицы 

СИ, например: милливольт (мВ), мегагерц (МГц), наносекунда (не), пикофарад (пФ). 

Кратная единица физической величины – единица, большая в целое число раз системной, 

например, килогерц (10
3
 Гц), мегаватт (] 0

6
 Вт). 

Дольная единица физической величины – единица, меньшая в целое число раз системной, 

например, микрогенри (10
–6

 Гн), пикофарад (10
–12

 Ф). 

Таблица 1. – Кратные и дольные единицы 

Множитель Приставка 
Обозначение приставки 

Русское международное 

10
12 

тера Т Т 

10
9 

гига Г G 

10
6 

мега М М 

10
3 

кило К k 

10
2 

гекто Г h 

10
1 

дека Да da 

10
-1 

деци Д d 

10
-2 

санти С c 

10
-3 

милли М m 

10
-6 

микро Мк  

10
-9  

нано Н n 

10
-12 

пико п p 

 

В практике измерений довольно часто используют внесистемные единицы – единицы физи-

ческих величин, не входящие в принятую систему единиц. Внесистемные единицы (по отношению 

к единицам СИ) подразделяются на четыре группы: 1) допускаемые наравне с единицами СИ (уг-

ловой градус); 2) допускаемые к применению в специальных областях; 3) временно допускаемые; 

4 – устаревшие (не допускаемые). 
 

 

ЛЕКЦИЯ 2 

ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕНИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ И  

ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ 
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Метрологическая деятельность в России осуществляется на базе основополагающего закона 

РФ «Об обеспечении единства измерений». 

Цели закона состоят в следующем: 

 защита прав и законных интересов граждан, установленного правопорядка и экономики 

Российской Федерации от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений; 

 содействие научно-техническому и экономическому прогрессу на основе применения госу-

дарственных эталонов единиц величин и использования результатов измерений гарантированной 

точности, выраженных в допускаемых к применению в стране единицах; 

 создание благоприятных условий для развития международных и межфирменных связей; 

 регулирование отношений государственных органов управления Российской Федерации с 

юридическими и физическими лицами по вопросам изготовления, выпуска, эксплуатации, ремон-

та, продажи и импорта средств измерений; 

 адаптация российской системы измерений к мировой практике. 

Основные статьи Закона устанавливают: 

 организационную структуру государственного управления обеспечением единства измере-

ний; 

 нормативны документы по обеспечению единства измерений; 

 единицы величин и государственные эталоны единиц величин; 

 средства и методики измерений. 

 Закон «Об обеспечении единства измерений» укрепляет правовую базу  международного 

сотрудничества в области метрологии, принципами которого являются: 

 Поддержка приоритетов международных договорных обязательств; 

 Содействие процессами присоединения России к ГАТТ/ВТО; 

 Сохранение авторитета Российской метрологической школы в международных организаци-

ях; 

 Создание условий для взаимного признания результатов испытаний, проверок и калибро-

вок в целях устранения технических барьеров в двухсторонних и многосторонних внешнеэко-

номических отношениях. 

 

Виды измерений 

  Цель измерения – получение значения этой величины в форме, наиболее удобной для 

использования.   

Классификация измерений 

 П о х а р а к т е р и с т и к е  т о ч н о с т и: 

 Равноточные измерения – ряд измерений какой-либо величины, выполненных в 

одинаковых условиях. 

 Неравноточные измерения – ряд измерений, выполненных СИ различной точности и в 

разных условиях. 

    П о  к о л и ч е с т в у   и з м е р и т е л ь н о й   и н ф о р м а ц и и:   

  Однократные измерения – число измерений равно числу измеряемых величин.  

 Многократные измерения – минимальное число измерений величины больше трех.  

 П о  в ы р а ж е н и ю  р е з у л ь т а т а  и з м е р е н и й:  

Абсолютные измерения -- это такие, при которых используются прямое измерение одной 

(иногда нескольких) основной величины и физическая константа. Так, в известной формуле Эйн-

штейна  E =mc
2
 масса (m) – основная физическая величина, которая может быть измерена прямым 

путем (взвешиванием), а скорость света (с) – физическая константа. 

Относительные измерения - установление отношения измеряемой величины к однородной, 

применяемой в качестве единицы.  
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  Прямые измерения – непосредственное сравнение физической величины с ее мерой. 

Например, при определении длины предмета линейкой происходит сравнение искомой величины 

(количественного выражения значения длины) с мерой, т.е. линейкой. 

Косвенные измерения - искомое значение величины устанавливают по результатам прямых 

измерений таких величин, которые связаны с искомой определенной зависимостью. 

П о  с п о с о б у   п о л у ч е н и я  р е з у л ь т а т о в  и з м е р е  н и й : 

  Совместные измерения - измерения одновременно двух или нескольких разноименных ве-

личин для нахождения зависимости между ними. 

    Совокупные измерения – это проводимые одновременно измерения одноименных величин, 

при которых значения искомых величин находят решением системы уравнений, получаемых при 

измерениях этих величин в различных состояниях. 

П о  м е т р о л о г и ч е с к о м у   н а з н а ч е  н и ю:  

Технические измерения – с помощью рабочих средств. Применяются в науке и технике, с це-

лью контроля параметров изделий, процессов и т.д.   

Метрологические измерения – при помощи эталонов и образцовых средств измерения, с це-

лью воспроизведения единиц физических величин для передачи их размера рабочим средствам 

измерений.  

  П о   х а р а к т е р у   и з м е н е н и я   и з м е р я е м о й   в е л и ч и н ы:  Статистиче-

ские измерения связаны с определением характеристик случайных процессов, звуковых сигналов, 

уровня шумов и т.д. 

    Статические измерения - величины практически постоянны. 

    Динамические измерения - величины, в процессе измерений претерпевают те или иные из-

менения. 

    Статические и динамические измерения в идеальном виде на практике редки. 

 

Методы измерений 

 Методы измерения (МИ) – способ получения результата измерений путем использования 

принципов и средств измерений. 

МИ подразделяются на: 

 Метод непосредственной оценки – значение измеряемой величины снимается непосред-

ственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямого действия. 

Преимущество – быстрота измерений, обусловливающая незаменимость для практического при-

менения. Недостаток – ограниченная точность. 

 Метод сравнения с мерой – измеряемая величина сравнивается с величиной, воспроизво-

димой мерой. Пример: измерение длины линейкой. 

Преимущество – большая точность измерения, чем при методе непосредственной оценки.

 Недостаток – большие затраты времени на подбор мер. 

 Метод противоставления – измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, 

единовременно действует на прибор сравнения, с помощью которого устанавливают соотно-

шение между этими величинами.  

Например, взвешивание на равноплечных весах, при котором измеряется масса, определяется как 

сумма массы гирь, ее уравновешивающих, и показаний по шкале весов. 

 Преимущество – уменьшение воздействия на результаты измерения факторов, влияющих 

на искажение сигналов измерительной информации. Недостаток – увеличение времени взвешива-

ния. 

 Дифференциальный (разностный) метод – характеризуется разностью измеряемой и из-

вестной (воспроизводимой мерой) величинами. Например, измерение путем сравнения с 

рабочим эталоном на компаторе, выполняемые при поверке мер длины. 

Преимущество - получение результатов с высокой точностью, даже при применении отно-

сительно грубых средств для измерения разности. 
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 Нулевой метод – метод сравнения с мерой, в которой результирующий эффект воздействия 

на прибор сравнения доводят до нуля. 

 Метод совпадения – метод сравнения с мерой, в которой разность между значениями иско-

мой и воспроизводимой мерой величин измеряют, используя совпадение отметок шкал или 

периодических сигналов. 

 Преимущество – метод позволяет существенно увеличить точность сравнения с мерой. Не-

достаток – затраты на приобретение более сложных СрИзм, необходимость  наличия профессио-

нальных навыков у оператора. 

 Метод замещения – основан на сравнении с мерой, при котором измеряемую величину за-

мещают известной величиной, воспроизводимой мерой, сохраняя все условия неизменны-

ми. Например, взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну 

и ту же чашку весов. 

 Преимущества – погрешность измерений мала, так как определяется в основном 

погрешностью меры и зоной нечувствительности прибора (ноль – индикатор). Недостаток – 

необходимость применения многозначных мер. 

 Косвенный метод измерения – измерение физической величины одного наименования, свя-

занной с другой искомой величиной, определенной функциональной зависимостью, с по-

следующим расчетом путем решения управления. Косвенные методы широко применяются 

при химических методах испытания. 

 Преимущества – возможность измерения величин, для которых отсутствуют методы непо-

средственной оценки или они не дают достоверных результатов или связаны со значительными 

затратами. Недостатки – повышенные затраты времени и средств на измерение. 

 

Процедура измерения состоит из следующих этапов: принятие модели объекта измерения, 

выбор метода измерения, выбор средства измерений, проведение эксперимента для получения ре-

зультата. Все эти составляющие приводят к тому, что результат измерения отличается от истинно-

го значения измеряемой величины на некоторую величину, называемую погрешностью измерения. 

Измерение можно считать законченным, если определена измеримая величина и указана возмож-

ная степень ее отклонения от истинного значения. 

Причины возникновения погрешностей чрезвычайно многочисленны, поэтому классифика-

ция погрешностей, как и всякая другая классификация, носит достаточно условный характер. 

Следует различать погрешность средства измерений и погрешность результата измерения 

этим же средством измерений. Погрешности измерений зависят от метрологических характери-

стик используемых средств измерений, совершенства выбранного метода измерений, внешних 

условий, а также от свойств объекта измерения и измеряемой величины.  

Погрешности измерений обычно превышают погрешности используемых средств измерений 

однако, используя специальные методы устранения ряда погрешностей и статистическую обра-

ботку данных многократных наблюдений, можно в некоторых случаях получить погрешность из-

мерения меньше погрешности используемых средств измерения. 

По способу выражения погрешности средств измерений подразделяются на абсолютные, 

относительные и приведенные. 

Абсолютная погрешность ( ) – погрешность средства измерений, выраженная в единицах 

измеряемой физической величины: 

дизм XX  , (1.1) 

где измX  – измеренное значение физической величины, дX  – действительное значение физиче-

ской величины. 

Относительная погрешность ( ) – это погрешность средства измерений, выраженная от-

ношением абсолютной погрешности средства измерений к результату измерений или к действи-

тельному значению измеренной физической величины: 
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 . (1.2) 

Для измерительного прибора   характеризует погрешность в данной точке шкалы, зависит 

от значения измеряемой величины и имеет наименьшее значение в конце шкалы прибора. 

Приведенная погрешность ( ) – относительная погрешность, выраженная отношением аб-

солютной погрешности средства измерений к условно принятому значению величины, постоян-

ному во всем диапазоне измерений или в части диапазона: 

%100
X н




 , (1.3) 

где нX  – нормирующее значение, т.е. некоторое установленное значение, по отношению к кото-

рому рассчитывается погрешность. 

Выбор нормирующего значения производится в соответствии с ГОСТ 8.009 – 84. Это может 

быть верхний предел измерений средства измерений, диапазон измерений, длина шкалы и т.д. Для 

многих средств измерений по приведенной погрешности устанавливают класс точности прибора. 

Погрешность результата измерений – отклонение результата измерений от истинного (дей-

ствительного) значения измеряемой величины. 
 

 

 

ЛЕКЦИЯ 3 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ХАРАКТЕРУ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ И ГРУБЫЕ ПОГРЕШНОСТИ 

Погрешности измерений делятся на систематические, случайные и грубые (промахи). 

Систематическая погрешность измерения есть составляющая погрешности, остающаяся по-

стоянной или изменяющаяся по определенному закону при повторных измерениях одной и той же 

величины. 

Случайными погрешностями измерений называют составляющие погрешности, изменяю-

щиеся случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины. 

Грубыми погрешностями измерений (промахами)  называют погрешности, существенно 

превышающие ожидаемые при данных условиях погрешности. 
 

Систематические погрешности 

Они не зависят от числа измерений. Искажения, вносимые ими в результаты измерений, 

поддаются учету или исключению: 

 проводят измерение, результат которого заведомо содержит систематическую погрешность; 

 определяют систематическую погрешность; 

 вносят в результат измерения поправку. 

В ряде случаев систематическая погрешность может быть исключена в процессе измерения. 

В основном различают следующие группы систематических погрешностей: инструменталь-

ные погрешности; погрешности в результате неправильной установки измерительного устройства; 

погрешности, возникающие вследствие внешних влияний; погрешности метода измерений (теоре-

тические погрешности); субъективные погрешности. 

 

Инструментальные погрешности 

 это: составляющая погрешности измерения, зависящая от погрешностей применяемых 

средств измерения; 

 инструментальные погрешности, присущие данной конструкции (люфт, х.х., трение); 

 инструментальные погрешности, являющиеся следствием несовершенства или неправильно-

сти технологии изготовления (нанесения отметок шкалы механически или вручную); 
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 инструментальные погрешности, являющиеся следствием износа, старения или неисправно-

сти средств измерений (манганин, перегрузка (механическая, электрическая, тепловая)). 
 

Погрешность СИ (прибора) 

П.динП.отсчП.дискрП.кв.П.доп.П.оснП )или(   

Для аналоговых приборов погрешность квантования (дискретности): 

К5,0или П.дискрП.кв   ЦД , где ЦД- цена деления,      

К=0,5 (до половины отсчет);  

К=0,1 (до десятых долей отсчет);  

для ЦИП ±=Δ
П.дискр

 ед. мл. разряда. 

 

Погрешность отсчета 

25,0
П.отсч
  ЦД для аналоговых приборов; 

0
П.оnсч
  для ЦИП и СИ со световым отсчетом; 

.П.осн
 - погрешность прибора, определяемая по классу точности его при нормальных метро-

логических условиях (температура C20=t 
, атмосферное давление 760 мм  рт.  ст., 1,013 гПа, от-

носительная влажность воздуха 60 %  

(класс точности  100
x

к
н




 %); 

.П.доп
 - дополнительная погрешность прибора при отклонении от нормальных условий; 

   
П.дин

  - динамическая погрешность прибора, если ведётся измерение переменной ФВ. 

Для цифровых измерительных приборов ЦИП (рис. 2):   



А

В


kbx
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а k
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К 
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Рис. 2.  

bxa   

a – аддитивная погрешность; 

bх – мультипликативная погрешность. 
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 . 

Для ЦИП: если с = 0,05, d = 0,02 (в %), то с/d = 0,05/0,02. 
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Погрешности, возникающие в результате неправильной установки СИ 

Угловое отклонение прибора. 

Погрешности, возникающие вследствие внешних влияний 

1. Влияние окружающей температуры. 

2. Влияние магнитных и электрических полей. 

3. Влияние атмосферного давления и влажности воздуха. 

Погрешности метода измерения (теоретические погрешности): 

1. Приборы обладают реальными сопротивлениями ( VA R,R ) (рис. 3 - 4). 

VV

A A

XR

XR
VR VR

AR AR

EE

 
            Рис. 3.            Рис. 4. 

2. Гиря обладает тем или иным объемом в зависимости от материала, из которого она изго-

товлена. Сила, с которой гиря давит на чашку весов, меньше истинного веса на вес вытесненного 

ее объема воздуха (закон Архимеда). 

 

Субъективные систематические погрешности 

Реакция человека: на свет 0,15…0,225 с; на звуковой сигнал – 0,082…0,195с. 

Характер проявления систематических погрешностей 

Они делятся на постоянные и переменные. Переменные в свою очередь делят на прогрессив-

ные, периодические и изменяющиеся по сложному закону. 

К постоянным погрешностям относятся погрешности большинства мер: гирь, катушек, ма-

газинов сопротивления, емкости и индуктивности, а также погрешности градуировки шкал изме-

рительных приборов, отношение плеч измерительных мостов, весов рычажных и ряд других по-

грешностей. 

Прогрессивные погрешности наз. погрешности, которые в процессе измерения постепенно 

убывают или возрастают. 

Периодические погрешности называются погрешности, периодически изменяющие значе-

ние и знак. 

В качестве примера можно привести СИ с круговой шкалой, стрелка которых при измерении 

совершает несколько оборотов (секундомеры, индикаторы часового типа и т. д.). Периодическая 

погрешность в них возникает в тех случаях, когда ось вращения не совпадает с центром окружно-

сти шкалы (эксцентриситет). 

 

Погрешности, измеряющиеся по сложному закону 

Погрешности, изменяющиеся по сложному закону, могут быть выражены в виде кривой или 

формулы. Например, кривая погрешностей счетчика электрической энергии (СО) от потребляемой 

мощности, приведена на рис.5 
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Рис. 5. 

 

Основные понятия теории случайных погрешностей 

При проведении с одинаковой тщательностью и в одинаковых условиях повторных измере-

ний одной и той же постоянной, не изменяющейся величины мы получаем результаты наблюде-

ний, некоторые из них отличаются друг от друга, а некоторые совпадают, что говорит о наличии в 

результатах наблюдений случайных погрешностей. 

Теория вероятности называет случайным такое событие, которое при осуществлении опре-

деленного комплекса условий может произойти или не произойти. 

Если обозначить истинное значение измеряемой величины через a , то случайная погреш-

ность ax ii  , где ix  – результат одного наблюдения ( i –го).  

Законы распределения: нормальный, равномерный, трапециидальный, треугольный и т.д. 

Математическое выражение нормального распределения: 

 
2

2

2

аx
-

e
2

1
y 




 , где  xy   – плотность вероятности распределения случайной ве-

личины x  (рис. 6); ...7183,2e   – основание натурального логарифма;  xMa   – математиче-

ское ожидание случайной величины; CKO (среднеквадратическое отклонение) (рис. 7). 
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   Рис. 6           Рис. 7. 

Учитывая, что ax  , то 
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2
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 . 

Грубые погрешности 

Источниками грубых погрешностей нередко бывают ошибки, допущенные наблюдателями 

во время измерений. 

Наиболее характерны следующие грубые погрешности: 
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1. Неправильный отсчет по шкале измерительного прибора, происходящий из-за неверного 

учета цены деления шкалы. 

2. Неправильная запись результата наблюдений (ошибка). 

3. Ошибки при манипуляциях с приборами или частями измерительной, если они повторяют-

ся при измерениях, делают негодным весь ряд наблюдений. 

В этом случае можно говорить о недостаточной компетентности или квалификации операто-

ра. 

Перечисленные выше грубые погрешности опасны при однократных измерениях. 

4. Причинами больших, грубых погрешностей могут быть внезапные или кратковременные 

изменения условий измерения или оставшиеся незамеченными неисправности в аппаратуре (по-

верка СИ). 

 

Исключение систематических погрешностей 

Наибольшую опасность представляют систематические погрешности, оставшиеся не выяв-

ленными. Именно систематические, а не случайные погрешности, бывали причиной ошибочных 

научных выводов, установления ложных физических законов и брака продукции в производстве. 

Способы исключения и учета систематических погрешностей делят на основные 4 группы: 

 устранение источников погрешностей до начала измерений (профилактика погрешностей); 

 исключение погрешностей в процессе измерения (экспериментальное исключение) спосо-

бами замещения, компенсации погрешности по знаку, противопоставления, симметричных 

наблюдений; 

 внесение известных поправок в результат измерения (исключение погрешностей вычисле-

ния); 

 оценка границ систематических погрешностей, если их нельзя исключить. 

 

Устранение источников погрешностей до начала измерения 

Устранение влияния температуры: термостатирование, кондиционирование, прогрев средств 

измерения до начала измерения. 

Устранение влияния магнитных полей: 

экранирование с помощью магнитомягких (МММ) сплавов (пермаллой и др.) с большой 

магнитной проницаемостью   и малой коэрцитивной силой (
C

H ). 

Устранение вредных вибраций и сотрясений: амортизация СИ и его деталей (губчатая рези-

на, пружины, струны). 

Устранение других вредных влияний: давление атмосферное, влажность (барокамеры). 

 

Исключение систематических погрешностей в процессе измерения 

Способ замещения: пример – измерение сопротивлений, емкости и индуктивности мостовым 

методом с применением магазинов (мер). Способ Борда – точное измерение: на одну чашку весов 

кладут взвешиваемую массу, весы приводят в равновесие, накладывая на другую чашку какой-

либо груз, который в процессе измерения не изменяется (не гигроскопический, не испаряющийся 

и т.д.), например свинцовую дробь. 

Когда равновесие достигнуто, взвешиваемую массу снимают и на ее место ставят гири до 

достижения равновесия. Суммарное значение массы гирь, потребовавшихся для восстановления 

равновесия, соответствует значению взвешиваемой массы. Т.о. достигается исключение из резуль-

тата взвешивания погрешности, возникающей из-за неравноплечности весов. 

Способ компенсации погрешности по знаку: измерения проводят дважды, чтобы известная 

по природе, но не известная по размеру погрешность входила в результаты с противоположными 

знаками, т. е. 

 д1 XX  и   д2 ХХ  
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среднее значение  д

дд21 Х
2

ХХ

2

ХХ
Х 





 . 

Математическое ожидание случайной величины, это такое ее значение, вокруг которого 

группируются результаты отдельных наблюдений, т.е.    dxxxxM 




 . 

Мерой рассеяния значений случайной величины служит дисперсия  xD ,равной 
2 =

         








ddxxaxxD 22
, т.е. СКО  xD   и имеет ту же размерность, 

что и случайная погрешность, поэтому ее также называют с среднеквадратическая погрешность 

(СКП). 

Рассматривается еще одно распределение Стьюдента, применяемое при небольших количе-

ствах наблюдений.  

Для равномерного закона распределения плотности вероятности: 
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Обработка результатов наблюдений, содержащих случайные погрешности 

Необходимо предварительно определить и исключить систематические погрешности. 

1. Находим среднее арифметическое значение 
n

x

x

n

1
i

  близкое к истинному значению, до-

бавляя дополнительно еще одну цифру. 

2. Находим отклонение от среднего 

_

ii xx  . 

3. Проводим оценку результатов наблюдений на промахи (грубые ошибки)  

 Например, по критерию Райта 

  997,0P,20n103i  ;    

Если есть промах, то это наблюдение исключить и расчет повторить с п.1. 

4. Находим СКО результата измерения  

  n1nn

n

1

2

i

ср











, 

5. Определяем  доверительный интервал по доверительной вероятности или доверительную 

вероятность по доверительному интервалу 

zcp   или tcp   или 

cp

zt



   используя таблицу  zФ  или  tФ  интеграла вероят-

ности (распределение Гаусса).     dte
2

2
zФ

z

0

2/t2





 , где z,t – квантиль. 

6. Результат измерения записывают в виде DP,xx  . 
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Итак: если произведено n  независимых наблюдений одного и того же известного значения 

0x  (например, с целью поверки прибора) и получены результаты ,x,...,x,x n21  то систематиче-

ская погрешность    
n

1
0ic xx

n

1
, а СКО 

 

n

xx

2n

1

0i 

 . 

При неизвестной величине 0x  (произведено n  независимых одного и того же неизвестного 

значения) найти оценку систематической погрешности c  невозможно. 

Если в рассматриваемом случае можно пренебречь систематической погрешностью, то в ка-

честве оценки истинного значения измеряемой величины следует принять среднее арифметиче-

ское результатов наблюдений: 


n

1

icpи x
n

1
xx   и т.д.  (см. выше). 

Оценка результатов неравноточных измерений 

Выше был рассмотрен ряд равноточных измерений, в котором мы одинаково доверяли ре-

зультату любого единичного измерения. На практике же не всегда можно обеспечить полную вос-

производимость условий повторных измерений. 

В этом случае значение измеряемой величины, наиболее близкое к истинному ее значению 

определяется по формуле  

...ppp

...pxpxpx
x

321

332211
0




 , где ,...x,x 21  – средние значения для отдельных групп изме-

рений, полученные тем или иным способом; 

,...p,p,p 321  – их вес (степень доверия). Значение 0x  называют средним взвешенным. 

В основу вычисления веса соответствующих измерений могут быть взяты: СКО, число 

наблюдений, точность СИ и т.д. 
 

 

ЛЕКЦИЯ 4 

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ КЛАССИФИКА 

ЦИЯ. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Виды средств измерений.  

Средство измерений (СрИзм) - это техническое средство (или комплекс средств), 

используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические характеристики.  

СрИзм позволяют не только обнаружить физическую величину, но и измерить ее, т.е. 

сопоставить неизвестный размер с известным. Если физическая величина известного размера есть 

в наличии, то она непосредственно используется для сравнения (измерение плоского угла 

транспортиром, массы – с помощью весов с гирями). Если же физической величины известного 

размера в наличии нет, то сравнивается реакция (отклик) прибора на воздействие измеряемой 

величины с проявившейся ранее реакцией на воздействие той же величины, но известного размера 

(измерений силы тока амперметром).  

СрИзм можно классифицировать по двум признакам: 1) конструктивное исполнение; 2) 

метрологическое назначение. 

   По конструктивному исполнению СрИзм подразделяют на меры, измерительные 

преобразователи; измерительные приборы, измерительные установки, и системы, измерительные 

принадлежности. 
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  Мера - это средство измерения, предназначенное для воспроизведения физических величин 

заданного размера. К данному виду средств измерений относятся гири, концевые меры длины и 

т.п. На практике используют однозначные и многозначные меры, а также наборы и магазины мер.  

Однозначные меры воспроизводят величины только одного размера (гиря).  

К однозначным мерам можно отнести стандартные образцы (СО). СО состава вещества 

(материала) – стандартный образец с установленными значениями величин, характеризующих 

содержание определенных компонентов в веществе (материале). 

СО свойств веществ (материалов) – стандартный образец с установленными значениями величин, 

характеризующих физические, химические, биологические и другие свойства. 

      Многозначные меры воспроизводят несколько размеров физической  величины. 

Например, миллиметровая линейка дает возможность выразить длину предмета в сантиметрах и в 

миллиметрах. 

  Измерительные преобразователи – СрИзм, предназначенные для преобразования измеряе-

мой величины в другую однородную или неоднородную величину с целью представления измеря-

емой величины в форме, удобной при обработке, хранении, передаче в показывающее устройство. 

Измерительные преобразователи не имеют устройств отображения измерительной информации, 

поэтому они входят в измерительные приборы или применяются вместе с ними. 

 Различают: 

Первичные преобразователи - предназначены для непосредственного восприятия измеряе-

мой величины, как правило, неэлектронной и преобразовывая ее в электрическую (например, дат-

чики). 

 Промежуточные преобразователи – преобразователи, расположенные в измерительной це-

пи первичного преобразователя и обычно по измеряемой физической величине, однородные с 

ним. 

 Совокупность конструктивно объединенных первичных и промежуточных преобразовате-

лей носит название «измерительные приборы». 

    Измерительные приборы – это средства измерений, которые позволяют получать измери-

тельную информацию в форме, удобной для восприятия пользователем. Различают измерительные 

приборы прямого действия и приборы сравнения. 

    Приборы прямого действия отображают измеряемую величину на показывающем устрой-

стве, имеющем соответствующую градуировку в единицах этой величины. Изменения рода физи-

ческой величины при этом не происходит. К приборам прямого действия относят, например, ам-

перметры, вольтметры, термометры и т.п. 

    Приборы сравнения предназначаются для сравнения измеряемых величин с величинами, 

значения которых известны, например, аналитические весы. Такие приборы широко используются 

в научных целях. 

   Измерительные установки и системы – это совокупность средств измерений, 

объединённых по функциональному признаку со вспомогательными устройствами, для измерения 

одной или нескольких физических величин объекта измерений. Обычно такие системы 

автоматизированы и обеспечивают ввод информации в систему, автоматизацию самого процесса 

измерения, обработку и отображение результатов измерений для восприятия их пользователем.  

Измерительные принадлежности – это вспомогательные средства измерений величин. Они 

необходимы для вычисления поправок к результатам измерений, если требуется высокая степень 

точности. 

 

Эталоны, образцовые и рабочие средства измерений  

Эталон – средства измерений (или комплекс СИ), предназначенное для воспроизведения и 

(или) хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме СИ и утвер-

жденное в качестве эталона в установленном порядке (рис. 8). 
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Рис. 8. Квалификация эталонов 

Различают следующие виды эталонов: 

 первичный – обеспечивает воспроизведение и хранение единицы с наивысшей в 

стране точностью; 

 специальный – служит для воспроизведения единицы в условиях, в которых первич-

ный эталон не может использоваться и прямая передача размера единицы от первичного эта-

лона с требуемой точностью технически неосуществима  (например, на высоких и сверхвы-

соких частотах (ВЧ и СВЧ) и т.д.); 

 государственный – это первичный или специальный эталон, официально утвержден-

ный в качестве исходного для страны. Государственный эталон подлежит периодическим 

сличениям и с государственными эталонами других стран; 

 вторичный – хранит размер единицы, полученной путем сличения с первичным эта-

лоном соответствующей ФВ (физической величины). В состав вторичных эталонов включа-

ются СИ, с помощью которых хранят единицу ФВ, контролируют условия хранения и пере-

дают размер единицы. 

Вторичные эталоны делятся на: 

 эталон – копия предназначен для передачи размера единицы рабочим эталонам, тем самым 

первичный эталон; 

 эталон – сравнения применяется для взаимного сличения эталонов, которые по тем или 

иным причинам нельзя непосредственно сравнивать друг с другом; 

 рабочие эталоны являются наиболее распространенной категорией вторичных эталонов, и 

они предназначены для поверки образцовых и наиболее точных рабочих средств измерений; 

 эталон – свидетель – предназначен для проверки сохранности и неизменности государ-

ственного эталона и замены его в случае порчи или утраты. 

В соответствии с требованиями ГСИ и СИ, результаты измерений должны выражаться в 

единицах величин, допущенных к применению документами ГОСТ 8.417–81 «ГСИ. Единицы 

ФВ». 

 

Передача размеров единиц физических величин 

Несмотря на то, что в России создана мощная эталонная база, прямая передача размеров 

единиц ФВ от эталонов рабочим СИ затруднена из-за их огромного парка, находящегося в обра-

щении. Поэтому необходима промежуточная категория СИ, предназначенная для осуществления 

на практике этой передачи – образцовые СИ (см. рис. 9). 

Образцовыми СИ называется мера, измерительный прибор или преобразователь, служащие 

для поверки по ним других СИ и утвержденные в качестве образцовых. От образцовых СИ разме-

ры единиц ФВ передаются далее рабочим мерам и измерительным приборам, т.е. рабочим СИ. 

Рабочими называются такие СИ, которые применяются для измерений, не связанных с пере-

дачей размера единиц. Предусматривается создание образцовых СИ одной и той же ФВ несколь-

ких уровней точности – разрядов. 

При этом образцовые СИ 1-го разряда считаются исходными и подлежат поверке непосред-

ственно по рабочим эталонам. 
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Образцовые СИ 2-го, 3-го и последующих разрядов являются подчиненными и подлежат 

поверке по образцовым СИ 1-го, 2-го и последующих разрядов соответственно. 

Наконец, образцовые СИ могут объединяться в измерительные установки, позволяющие 

быстро выполнять все операции поверки – поверочные установки (рис. 9). 

 

Наивысшей точности Низшей точностиВысокой точностиВысшей точности Средней точности

1- го разряда 2- го разряда 3- го разряда 4- го разряда

Первичные Рабочие
Эталоны

Образцовые меры и измерительные приборы

Рабочие меры и измерительные приборы

Рис. 1 Структура передачи размеров единиц ФВ

 
Рис. 9. Структура передачи размеров единиц ФВ 

 

Нормируемые метрологические характеристики 
 Нормируемые метрологические характеристики (НМХ) – характеристики СрИзм, предна-

значенные для обеспечения единства измерения с требуемой точностью и устанавливаемые нор-

мативными и/или техническими документами. 

 Отметка шкалы – штрих или иное условное обозначение на шкале СрИзм. Например, от-

меткой шкалы на линейке, на циферблатных весах служит штрих. Отметка шкалы может отсут-

ствовать на цифровых, печатающих и иных СрИзм. 

 Цена деления – разность значений величины, соответствующей двум соседним отметкам 

шкалы. Например, цена деления линейки может быть 1 мм, 1 см, 5 см и т.д., цена деления цифер-

блатных весов 5 или 10 г. 

 Диапазон показаний (ДП) – область значения шкалы, ограниченная начальным конечным 

значениям шкалы. Например, школьная линейка может иметь диапазон показаний от 0 до 30,3 или 

50,3 см; циферблатные весы ВНУ от 0 до 1 кг. Диапазон показаний эталона метра (экземпляр № 

28), переданного в 1889 г. России, составлял 1,02 м, а диапазон измерений – 1 м. 

 Диапазон измерений (ДИ) – область значения измеряемой величины, для которой норми-

рованы допускаемые погрешности. Например, диапазон измерений на циферблатных весах со-

ставляет от 5 г до 5 или 10 кг. Диапазон измерений не всегда совпадает с диапазоном показаний, а 

может быть больше или меньше последнего. Об этом свидетельствуют диапазоны показаний и из-

мерений циферблатных весов (ДИ>ДП), эталоны метра – экземпляра № 28 (ДИ<ДП). Не следует 

проводить измерения объектов, размер которых превышает ДИ, так как при этом возникают гру-

бые погрешности. 

 Чувствительность – отношение измерения сигнала на выходе измерительного прибора к 

вызывающему его измерению измеряемой величины. 

 Порог чувствительности – минимальное значение измеряемой величины, которое вызы-

вает изменение сигнала на выходе измерительного прибора. Например, порог чувствительности 

циферблатных весов может составлять 5 или 10 г, при этом стрелка весов отклонится, если на 

платформу поместить объект с указанной массой. 

 Точность – качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значе-

нию измеряемой величины. Точность определяется степенью близости к нулю погрешностей, по-
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этому обычно говорят о высокой, средней или низкой точности. При этом точность сравнивается с 

погрешностью, полученной при измерениях. 

 Погрешность – отклонение результата измерений от истинного значения измеряемой ве-

личины. 

 Абсолютная погрешность – погрешность, представленная разностью межу измеренными и 

истинным (действительным) значением и выраженная в единицах измеряемой величины. 

 Систематическая погрешность – погрешность, остающаяся постоянной при повторных 

измерениях и изменяющаяся закономерно. 

  Это обычно свидетельствует о недостаточных показателях метрологической надежности 

СрИзм, могут быть установлены и устранены. 

 Закономерные погрешности вызываются процессами старения СрИзм, так как происходят 

процессы стирания поверхностей окисление и т.п. Наличие таких погрешностей и обусловливает 

необходимость поверки и калибровки средств измерений. 

 Случайные погрешности – погрешности, изменяющиеся при повторных изменяющиеся при 

повторных измерениях случайным образом. Эти погрешности непредсказуемы, поэтому неизме-

римы и неустранимы. Ее влияние можно уменьшить путем многократных измерений с последую-

щим определением характеристик случайной погрешности методами математической статистики. 

 Основные погрешности – погрешности, соответствующие нормальным условиям примене-

ния средств измерения температуры окружающей среды, относительная влажность, атмосферное 

давление. Эти условия устанавливаются нормативными документами на виды средств измерений 

или отдельные их типы. 

 Дополнительная погрешность – например, дополнительная температурная погрешность, 

погрешность за счет изменения атмосферного давления и т.п. 

По причине и условиям возникновения погрешности средств измерений подразделяются 

на основную и дополнительную. 

Основная погрешность – погрешность средства изменений, находящихся в нормальных 

условиях эксплуатации. Она возникает из-за неидеальности собственных свойств средства изме-

рений и показывает отличие действительной функции преобразования средства измерений в нор-

мальных условиях от номинальной. 

Нормативными документами на средства измерений конкретного типа (стандартами, техни-

ческими условиями, калибровкой и др.) оговариваются нормальные условия измерений – это такие 

условия измерения, характеризуемые совокупностью значений или областей значений влияющих 

величин, при которых изменением результата измерений пренебрегают вследствие малости. Среди 

таких влияющих величин наиболее общими являются температура и влажность окружающей сре-

ды, напряжение, частота и форма кривой питающего напряжения, наличие внешних электриче-

ских и магнитных полей и др. Для нормальных условий применения средства измерений норма-

тивными документами предусматриваются: 

нормальная область значений влияющей величины (диапазон значений) Например, устанав-

ливают температуру окружающей среды – (20 ± 5)°С; положение прибора – горизонтальное с от-

клонением от горизонтального ±2°; относительную влажность – (65 ± 15) %; практическое отсут-

ствие электрических и магнитных полей, напряжение питающей сети – (220 + 4,4) В; частоту пи-

тающей сети – (50 ± 1) Гц и т.д.; 

рабочая область значений влияющей величины – область значений влияющей величины, в 

пределах которой нормируют дополнительную погрешность или изменение показаний средства 

измерений; 

рабочие условия измерений – условия измерений, при которых значения влияющих величин 

находятся в пределах рабочих областей. Например, для измерительного конденсатора нормируют 

дополнительную погрешность на отклонение температуры окружающего воздуха от нормальной, 

для амперметра нормируют изменение показаний, вызванное отклонением частоты переменного 
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тока от 50 Гц (значение частоты 50 Гц в данном случае принимают за нормальное значение часто-

ты). 

Дополнительная погрешность — составляющая погрешности средств измерений, возника-

ющая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих 

величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области 

значений. Нормируются, как правило, значения основной и дополнительной погрешностей, рас-

сматриваемые как наибольшие для данного средства измерений. 

Предел допускаемой основной погрешности – наибольшая основная погрешность, при кото-

рой средство измерений может быть признано годным и допущено к применению по техническим 

условиям. 

Предел допускаемой дополнительной погрешности – наибольшая дополнительная погреш-

ность, при которой средство измерения может быть еще допущено к применению. Например, для 

прибора класса точности 1,0 приведенная дополнительная погрешность при изменении темпера-

туры на 10 °С не должна превышать ±1 %. Эго означает, что при изменении температуры среды на 

каждые 10°С добавляется дополнительная погрешность 1 %. 

Пределы допускаемых основной и дополнительной погрешностей выражают в форме абсо-

лютных, относительных и приведенных погрешностей. 

Обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая 

уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых основной и дополнительных погреш-

ностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность, называется классом точно-

сти средства измерений. 

Класс точности дает возможность судить о том, в каких пределах находится погрешность 

средства измерений одного типа, но не является непосредственным показателем точности измере-

ний, выполняемых с помощью каждого из этих средств, так как погрешность зависит также от ме-

тода измерений, условий измерений и т.д. Это важно учитывать при выборе средств измерений в 

зависимости от заданной точности измерений. 

Классы точности средств измерений устанавливаются в стандартах или технических услови-

ях. ГОСТ 8.401 – 80 устанавливает девять классов точности для аналоговых электромеханических 

приборов:  

0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0. 
 

 

 

ЛЕКЦИЯ 5 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

Государственная метрологическая служба России (ГМС)  

ГМС представляет собой совокупность государственных метрологических органов и 

создаётся для управления деятельностью по обеспечению единства измерений. 

     Общее руководство ГМС осуществляет Госстандарт РФ, на который Законом «Об 

обеспечении единства измерений» возложены следующие функции: 

 Межрегиональная и межотраслевая координация деятельности по обеспечению единства 

измерений; 

 Установление правил создания, утверждения, хранения и применения эталонов единиц 

величин; 

 Определение общих метрологических требований к средствам, методам и результатам 

измерений; 

 Государственный метрологический контроль и надзор; 

 Контроль за соблюдением условий международных договоров РФ о признании результатов 

испытаний и проверки средств измерений; 

 Утверждение нормативных документов по обеспечению единства измерений; 
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 Утверждение государственных эталонов; 

 Установление межповерочных интервалов средств измерений; 

 Отнесение технических устройств к средствам измерений; 

 Установление порядка  разработки и аттестации методик выполнения измерений; 

 Ведение и координация деятельности Государственных научных метрологических центров 

(ГНМЦ).  

 Аккредитация государственных центров испытаний средств измерений; 

 Утверждение типа средств измерения; 

 Ведение Государственного реестра средств измерений; 

 Установление порядка лицензирования деятельности юридических и физических лиц по 

изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений; 

 Организация деятельности и аккредитация метрологических служб юридических лиц на 

право проведения калибровочных работ; 

 Планирование и организация выполнения метрологических работ; 

     В состав ГМС входят семь государственных научных метрологических центров, 

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС) и около 

100 центров стандартизации и метрологии. 

       Деятельностью этих служб руководит Госстандарт РФ, который координирует их работу 

с работой ГМС на основе единой технической политики. 

Права и обязанности структурных подразделений метрологической службы в центральном 

аппарате, в головных и базовых организациях метрологической  службы, а также на предприятиях 

и в организациях определяются Положением о метрологической службе государственного органа 

управления или юридического лица, утверждаемые их руководителем. Деятельность 

метрологических служб поддерживается законодательными и нормативными документами, 

регламентирующими различные направления, в том числе по метрологическому обеспечению 

производства и сертификации систем качества; эталонами и средствами измерений, контроля и 

испытаний;  специалистами, имеющими профессиональную специальную подготовку, 

квалификацию и опыт в выполнении метрологических работ и услуг. 

  Финансирование работ по выполнению задач головной организацией осуществляется из 

централизованных фондов соответствующего государственного органа управления, а для базовой 

организации – из специально создаваемых внебюджетных фондов. 

  Метрологические службы предприятий могут быть аккредитованы  на право калибровки 

средств измерений на основе договоров, заключаемых с государственными научными 

метрологическими центрами или органами ГМС.  

Государственный метрологический контроль 

Закон «Об обеспечении единства измерений» устанавливает следующие виды 

государственного метрологического контроля: 

- утверждение типа средств измерений; 

- поверка средств измерений, в том числе эталонов; 

- лицензирование деятельности юридических и физических лиц на право изготовления, ремонта, 

продажи и проката средств измерений. 

  

Утверждение типа средств измерений 

Для всех сфер измерений, предназначенных для серийного производства, целесообразно 

проводить испытания с целью утверждения типа.  

Утверждение типа – это первая составляющая государственного метрологического 

контроля и проводится в целях обеспечения единства измерений в стране и постановки на 

производство и выпуск в обращение средств измерений, соответствующих требованиям, 

установленным в нормативных документах. 
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 Надо также учесть, что предприятию-изготовителю практически неизвестно, где будут 

использоваться выпускаемые им средства измерений. Априори можно говорить о большой 

вероятности применения их в тех случаях, на которые распространяется государственный 

метрологический контроль. В связи с чем  предприятием-изготовителем целесообразно проводить 

первичную проверку, если они не имеют надлежащих условий. 

     Система испытаний и утверждения типа средств измерений включает: 

- испытания средств измерений с целью утверждения типа; 

- принятие решения об утверждении типа, его государственную регистрацию и выдачу 

сертификата об утверждении типа; 

- испытания средств измерений на соответствие утверждённому типу; 

- признание утверждения типа или результатов испытаний типа, проведённых компетентными 

организациями зарубежных стран; 

- информационное обслуживание потребителей измерительной техники, контрольно-надзорных 

органов и органов государственного управления. 

 программу испытаний типа, утверждённую ГЦИ СИ; 

 проект технических условий (если предусмотрена их разработка), подписанный 

руководителем организации-разработчика. 

Количество образцов средств измерений для испытания определяется программой 

испытаний. 

 После проведения испытания образцы возвращают предприятию. По результатам 

испытаний составляется акт в трех экземплярах. 

 Периодические контрольные испытания изделия на соответствие утверждённому типу 

проводят в следующих ситуациях: 

 при наличии информации потребителей об ухудшении качества выпускаемых или 

импортируемых средств измерений; 

 при внесении в конструкцию или технологию изготовления средств измерений, влияющих 

на их нормированные метрологические характеристики; 

 при истечении срока действия сертификата об утверждении типа; 

 по решению Госстандарта России при постановке на производство средства измерений 

изготовителем; 

 в случае выдачи лицензии на право производства средств измерений, по результатам  

испытаний которых утверждён их тип. 

 

Государственный метрологический надзор (ГМН) 

 В понятие ГМН входят процедуры проверок соблюдения метрологических правил и норм, 

требований закона РФ «Об обеспечении единства измерений», нормативных документов 

системы ГСИ в соответствии с этим законом. К основным правилам относятся:  

 1.Правила ПР 50.2.002-94 «ГСИ. Порядок осуществления государственного 

метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, 

аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением 

метрологических правил и норм». 

 2.Правила ПР 50.2.003-94 «ГСИ. Порядок осуществления государственного 

метрологического надзора за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых 

операций».  

 3.Правила ПР 50.2.004-94 «ГСИ. Порядок осуществления Государственного 

метрологического надзора за количеством фасованных товаров в упаковках. Метрологические 

требования к упаковке делятся на две группы: требования к индивидуальной упаковке и 

требования к партии товаров в упаковках.  
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Требования к индивидуальной упаковке сводятся к тому, что недовложение товара в 

упаковку не должно превышать допускаемого предела, указанного в нормативной 

документации на продукцию. Если такая норма не указана, то следует руководствоваться 

требованиям, содержащимся в международном документе МР № 87 МОЗМ «Содержимое 

нетто в упаковках». 

 Надзор за соблюдение метрологических требований, предъявляемых к партии фасованных 

товаров в упаковках, основан на методах статистического контроля качества с использованием 

таких понятий, как выборка, среднее арифметическое значение, среднее квадратическое 

отклонение и т.д. Необходимость расчета таких значений при отсутствии элементарных 

программируемых вычислительных средств может вызвать определенные трудности.  

 Основное требование, предъявляемое к партии фасованных товаров в упаковках: среднее 

содержимое партии фасованных товаров в упаковках не должно быть меньше номинального 

количества, указанного на упаковке. Другими словами, если в одной упаковке – недовложение, 

то в другой должно быть «перевложение», а в среднем партия должна соответствовать 

номинальному количеству, указанному на упаковке. 
 

Поверка средств измерений 

Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых органами 

Государственной метрологической службы (органами ГМС) или другими 

уполномоченными на то органами и организациями с целью определения и 

подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим  

требованиям. 

 Поверка проводится физическим лицом, аттестованным как поверитель в 

соответствии с ПР 50.2.012-94 и по результатам испытаний с целью утверждения типа. 

 Результат поверки – подтверждение, пригодности средств измерений к применению 

(или признание непригодности). 

  В России применяются следующие виды поверок средств измерений: 

 Первичная – ей подлежат средства измерений утвержденных типов, произведенные или 

отремонтированные в основном в России. 

 Периодическая – интервалы устанавливаются на основе Рекомендаций ВНИИМС-МИ 

2273-93 «ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке». 

 Внеочередная – эту поверку проводят в случае повреждения знака поверительного клейма, 

утраты свидетельства о поверке, ввода в эксплуатацию средств измерения после длительного 

хранения и т.д. 

 Инспекционная – ее проводят с целью выявления пригодности к применению средств 

измерений при осуществлении ГМН. 

 Экспертная – эту поверку проводят при возникновении спорных вопросов по 

метрологическим характеристикам, исправности и пригодности средств измерений. 
 

Лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, 

ремонту и прокату средств измерений 

 Под лицензированием понимается выполняемая в обязательном порядке процедура 

выдачи лицензии юридическому или физическому лицу на осуществление им деятельности, 

не запрещенной действующим законодательством. 

 Лицензия – разрешение, выдаваемое органом ГМС. 

 Лицензия на изготовление средства измерений дает право лицензиату на ремонт, 

продажу и прокат данного средства измерений. Организации, претендующие на получение 

лицензии на ремонт средств измерений, должны иметь рабочие помещения, 

соответствующие требованиям к организации ремонт средств измерений и условиям 
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хранения их, необходимое технологическое оборудование; ремонтные документы, 

квалифицированные кадры. 

 В выдаче лицензии может быть отказано, если в документах, прилагаемых к 

заявлению, содержатся недостоверные сведения, или условия осуществления 

лицензируемой деятельности не соответствуют требованиям, или истек установленных срок 

после гашения заявителем предыдущей лицензии. Лицензия выдается на срок не более пять 

лет. При обнаружении нарушений действие лицензии приостанавливается на срок до 

устранения нарушений или аннулировать лицензию, изъяв ее. Лицензиат при этом может 

обжаловать решение компетентного органа в арбитражном суде по месту выдачи лицензии. 

 

Российские системы калибровки 

 Калибровка средств измерений – это совокупность операций, выполняемых с целью 

определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и 

(или) пригодности к применению средств измерений, не подлежащих государственному 

метрологическому контролю и надзору. Под пригодностью средства измерения 

подразумевается соответствие его метрологических характеристик ранее установленным 

техническим требованиям, которые могут содержаться в нормативном документе или 

определяется заказчиком. Вывод о пригодности делает калибровочная лаборатория.  

 Калибровка – добровольная операция, и ее может выполнять также и 

метрологическая служба самого предприятия. Это еще одно отличие от поверки, которая, 

как уже сказано выше, обязательно и подвергается контролю со стороны органов ГМС. 

 Возможные варианты организации калибровочных работ: 

 предприятие самостоятельно организует у себя проведение калибровочных работ, и не 

аккредитуется ни в какой, системе; 

 предприятие, заинтересованное в повышении конкурентоспособности продукции, 

аккредитуется в Российской системе калибровки (РСК) на право проведения 

калибровочных работ от имени аккредитовавшей его организации; 

 предприятие аккредитуется в РСК с целью выполнения калибровочных работ на 

коммерческой основе; 

 предприятия, аккредитовавшиеся на право поверки средств измерений, одновременно 

получают аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ по тем же 

видам (областям) измерений; 

 метрологические институты и органы Государственной метрологической службы 

регистрируются в РСК одновременно как органы аккредитации и как калибровочные 

организации; 

 аккредитация предприятия в качестве калибровочной лаборатории в зарубежной 

калибровочной службе открытого типа. 

 

ЛЕКЦИЯ 6 

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, НАУЧНАЯ БАЗА  

СТАНДАРТИЗАЦИИ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Понятие стандартизации. Общие сведения 
 Стандартизация – это деятельность, направленная на разработку и установление требова-

ний, норм, правил и характеристик, обязательных для выполнения и (или) рекомендуемых, обес-

печивающая право потребителя на приобретение товаров надлежащего качества за приемлемую 

цену, а также право на безопасность и комфортность труда. 

Различают стандартизацию: 

1. Международную (участие в стандартизации открыто для соответствующих органов лю-

бой страны). 
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2. Региональную (участие в стандартизации открыто для соответствующих органов стран 

одного географического, политического и экономического региона мира). 

3. Национальную (стандартизация в одном конкретном государстве). 

4. Административно-территориальную (стандартизация в провинции, области, крае). 

 Целью стандартизации является обеспечение: 

 безопасности продукции, процессов и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья 

человека и его имущества; 

 технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости продук-

ции, процессов и услуг; 

 качество продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем научно-технического раз-

вития; 

 единства измерений; 

 экономии всех видов ресурсов; 

 безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и тех-

ногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций; 

 обороноспособность и мобилизационной готовности страны. 

Основные объекты стандартизации – продукция, услуги, производственные процессы. Об-

ласть стандартизации – совокупность взаимосвязанных объектов стандартизации. Например, пи-

щевая отрасль является областью стандартизации, а объектами стандартизации в данном случае 

могут быть технологические процессы производства пищевой продукции, оборудование, безопас-

ность и экологичность выпускаемой продукции и т.п. 

 Основные задачи стандартизации:  

 обеспечение взаимопонимания между разработчиками, изготовителями, продавцами и 

потребителями (заказчиками); 

 установление оптимальных требований к номенклатуре и качеству продукции в инте-

ресах потребителя и государства, в том числе обеспечивающих ее безопасность для окру-

жающей среды, жизни, здоровья и имущества; 

 нормативно-техническое обеспечение контроля (испытаний, анализа, измерений), сер-

тификации и оценки качества продукции; 

 установление требований к технологическим процессам, в том числе в целях снижения 

материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости, обеспечения применения малоотходных 

технологий; 

 создание и введение систем классификации и кодирования технико-экономической ин-

формации; 

 создание системы каталогизации для обеспечения потребителей информацией о номен-

клатуре и основных показателях продукции; 

 содействие реализации законодательства Российской Федерации методами и средства-

ми стандартизации.  

Основные принципы стандартизации:  

1. Добровольное применение стандартов и обеспечение условий для их единообразного 

применения. 

2. Применение международного стандарта как основы разработки национального стан-

дарта.  

3. Недопустимость создания препятствий производству и обращению продукции, вы-

полнения работ по оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для 

выполнения целей стандартизации. 

4. Сбалансированность интересов сторон. Участники работ по стандартизации должны 

найти консенсус, но не предполагает полного единодушия. 

 Системность предполагает совместимость всех элементов сложной системы. 
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6. Динамичность и опережающее развитие стандарта.  

 Динамичность обеспечивается периодической проверкой стандартов, внесением в 

них изменений, отменой НД. 

 Опережающее развитие обеспечивается внесением в стандарт перспективных требо-

ваний к номенклатуре продукции, показателям качества, методам контроля и пр. 

7. Эффективность стандартизации. Применение НД должно давать экономический или 

социальный эффект.  

8. Принцип гармонизации. Этот принцип предусматривает недопустимость установления 

таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам. 

9.Четкость формулировок положений стандарта. Возможность двусмысленного толко-

вания нормы свидетельствует о серьезном дефекте НД. 

10.Комплексность стандартизации взаимосвязанных объектов. Предусматривает увязку 

стандартов на готовые изделия со стандартами на сборочные единицы, детали, полуфабрика-

ты, материалы, сырье, а также технические средства, методы организации производства и 

способы контроля. 

11. Объективность проверки требований. Стандарты должны устанавливать требования к 

основным свойствам объекта стандартизации, которые могут быть объективно проверены, 

включая требования, обеспечивающие безопасность для жизни, здоровья и имущества, 

окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость.  

 

Правовые основы стандартизации 
 Правовые основы стандартизации в России установлены законом РФ «О стандартизации», 

принятым в 1993 году.  

 Закон «О стандартизации» регламентирует: 

 организацию работ по стандартизации; 

 содержание и применение нормативных документов по стандартизации; 

 мотивных документов по стандартизации; 

 информационное обеспечение по стандартизации; 

 организацию и правила проведения государственного контроля и надзора за соблюдением 

обязательных требований госстандартов; 

 финансирование работ по стандартизации; 

 госконтролю и надзору; 

 стимулирование применения госстандартов; 

 ответственность за нарушение положений Закона РФ «О стандартизации». 

 

Понятия нормативных документов по стандартизации  

Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы или харак-

теристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов (ГОСТ Р 1.0). 

Стандарт (согласно ГОСТ Р 1.0) – нормативный документ по стандартизации, разработан-

ный, как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием возражений по суще-

ственным вопросам у большинства заинтересованных сторон, принятый (утвержденный) признан-

ным органом (предприятием). Стандарты основываются на обобщенных результатах науки, тех-

ники и практического опыта и направлены на достижения оптимальной пользы для общества. 

В зависимости от сферы деятельности различают стандарты разного статуса или категории: 

международный стандарт, региональный стандарт, государственный стандарт Российской Феде-

рации (ГОСТ Р), межгосударственный стандарт (ГОСТ), стандарт отрасли, стандарт научно-

технического или инженерного общества, стандарт предприятия. 

Регламент – документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом вла-

сти. 
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При стандартизации продукции (услуг) и обязательной сертификации указанных объектов 

широко используют технические регламенты. 

Технический регламент – регламент, который устанавливает характеристики продукции 

(услуги) или связанные с ней процессы и методы производства (ГОСТ Р 1.0) 

 

Виды и методы стандартизации  

Наряду со стандартизацией, осуществляемой в масштабе государства, в РФ широко исполь-

зуются: 

 отраслевая стандартизация, осуществляемая в отдельных отраслях промышленности с це-

лью обеспечения единства технических требований и норм к продукции отрасли и создания усло-

вий для кооперации и специализации в этой отрасли; 

 местная стандартизация, проводимая на предприятиях и устанавливающая требования, 

нормы и правила, принимаемые только на данном предприятии. 

 

В зависимости от метода решения основной задачи различают несколько форм стандартиза-

ции: 

 симплификация – форма стандартизации, заключающая в простом сокращении числа при-

меняемых при разработке изделий или при его производстве марок и сортаментов материалов, по-

луфабрикатов, комплектующих изделий; 

 унификация – рациональное уменьшение числа типов, видов и размеров объектов одинако-

вого функционального назначения; 

 типизация – это разновидность стандартизации, заключающая в разработке и установлении 

типовых решений (конструктивных, технологических, организационных и т.п.) на основе наиболее 

прогрессивных методов и режимов работы; 

 агрегатирование – метод создания новых машин, приборов и другого оборудования путем 

компоновки конечного изделия из ограниченного набора стандартных и унифицированных узлов 

и агрегатов, обладающих геометрической и функциональной взаимозаменяемостью. 
 

 

ЛЕКЦИЯ 7 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ОРГАНЫ 

И СЛУЖБЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ РФ.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Нормативный документ НД – документ, устанавливающий правила, общие принципы или 

характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. 

 К основным нормативным документам относятся:  

 национальный стандарт (В России – Государственный стандарт РФ – ГОСТ Р) – стандарт, 

принятый национальным органом по стандартизации и доступный широкому кругу потре-

бителей; 

 отраслевой стандарт (В России – ОСТ); 

 стандарт предприятия (В России – СТП); 

 стандарт научно-технических инженерных обществ и общественных объединений (В Рос-

сии – СТО); 

 правила (В России – ПР); 

 рекомендации (В России – Р); 

 технические условия (ТУ) – в случае ссылки на них в контракте или договоре. 

Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р) – национальный стандарт, 

принятый федеральным органом исполнительной власти по стандартизации, в качестве которого в 

настоящий момент выступает Государственный комитет Российской Федерации по стандартиза-

ции и метрологии – Госстандарт России.  
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 Государственные стандарты устанавливают обязательные требования безопасности к про-

дукту (услуге): допустимые уровни опасных и вредных производственных факторов, влияющих на 

здоровье и работоспособность людей. 

 Госстандарты также могут устанавливать основные потребительские (эксплуатационные) 

характеристики и методы контроля, требования к упаковке, транспортированию, хранению и ути-

лизации продукта.  

 Отраслевые стандарты (ОСТ) – разрабатываются применительно к продуктам определен-

ной отрасли. Их требования соответствуют требованиям Госстандартов. Объектами этих стандар-

тов являются продукция, процессы, услуги, правила по организации работ, типовые конструкции 

изделий отраслевого применения, правила метрологического контроля. 

 Соблюдение требований таких стандартов осуществляется на предприятиях, принявших их, 

а контроль за выполнением организует ведомство, применявшее той или иной отраслевой стан-

дарт. 

 В настоящее время их около 22 тыс. Категория ОСТов введена в 60-х годах. 

 Стандарты предприятий (СТП) – разрабатываются и принимаются самим предприятием. 

Объектами являются составные части производимой продукции (сырья, полуфабрикатов), техно-

логическая оснастка и нормы процесса производства, инструменты и пр. 

 Ссылка на такой стандарт в Договоре делает его обязательным для всех участников догово-

ра. 

 Стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объедине-

ний (СТО) – объектами СТО являются:  

1. принципиально новые (пионерные) виды продукции и услуг; 

2. новые методы испытаний, методология экспертизы; 

3. нетрадиционные технологии разработки, изготовления, хранения и новые принципы организа-

ции и управления производством; 

4. прочие виды деятельности. 

 Разработка принципиально новых видов продукции (услуг), нетрадиционных технологий, 

методов испытаний – это результат НИР. Сейчас эту функцию выполняют научно-технические и 

инженерные общества. СТО является объектом авторского права, и продажа его как интеллек-

туальной собственности заказчикам стандарта материально укрепляет как само НТО, так и разра-

ботчиков СТО. 

 СТО подлежат согласованию с соответствующими надзорными органами, если устанавли-

вается в них, положения затрагивают безопасность людей, имущества и окружающей среды. 

 Требования СТО не должны быть ниже уровня обязательных требований государственных 

стандартов. 

Правила по стандартизации (ПР) – документ, устанавливающий обязательные для приме-

нения организационно-технические и (или) общетехнические положения, порядки, методы выпол-

нения работ.   

Рекомендации (Р) – положение, содержащее совет или указания. 

 Применительно к стандартизации этот документ содержит добровольны для применения 

организационно-технические и (или) общетехнические положения, порядки, методы выполнения 

работ. По своему характеру они соответствуют нормативным документам методического 

содержания. Они отражают порядок согласования документов, и предоставления информации о 

принятых стандартах отраслей, правила проведения государственного контроля и пр. 

 Технические условия (ТУ) - эти документы обычно составляются предприятием в том слу-

чае, когда стандарт создавать целесообразно. Объектом ТУ часто является продукция разовой по-

ставки. 

 ТУ – технический документ; нормативным он рассматривается в случае ссылки на него в 

контракте или договоре на поставку продукции. Согласование ТУ осуществляется по ПР 50.1.001-
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93, приемочной комиссией во время приемки новой продукции на основании акта приемки опыт-

ной партии. 

 ТУ должны содержать вводную часть и разделы в следующей последовательности: техни-

ческие требования; требования безопасности; требования охраны окружающей среды; правила 

приемки; методы контроля; транспортирование и хранение; указания по эксплуатации; гарантии 

изготовителя. 

 Требования, установленные ТУ, не должны противоречить обязательным требованиям гос-

стандартов, распространяющимся на данную продукцию. 

 

Порядок разработки, внедрения и отмены стандартов 

 Работа технического комитета начинается со сбора заявок на разработку стандарта. Заяви-

телями могут быть государственные органы и организации, общественные объединения, научно-

технические общества, предприятия, фирмы, предприниматели, направляющие заявки в Техниче-

ский комитет (ТК) согласно закрепленным за ними объектам стандартизации. 

 В заявке обязательно должна быть обоснована необходимость разработки нормативного 

документа, не исключено также приложение к ней уже разработанного заявителем проекта стан-

дарта. 

 Дальнейшая работа проводится на основе договора на разработку стандарта между заявите-

лем и соответствующим ТК и включает следующие этапы: составление технического задания (ор-

ганизацией-разработчиком или ТК), разработку проекта стандарта, представление окончательного 

варианта проекта в Госстандарт РФ (Госстрой РФ) для принятия, обновления стандарта, пересмотр 

и отмену стандарта. 

 В техническом задании определяют: сроки выполнения каждой стадии, включаемой в со-

держание работы в целом; содержание и структуру будущего стандарта, и перечень требований к 

объекту стандартизации; список заинтересованных потенциальных потребителей этого стандарта 

(государственные органы, предприятия, фирмы и т.п.). 

 Разработка проекта проходит две стадии. Вначале создается первая редакция. Основные 

требования к первой редакции касаются соответствия проекта законодательству России, междуна-

родным правилам и нормам, а также национальным стандарта зарубежных стран при условии про-

грессивности этих документов и более высокого научно-технического уровня. Важный момент на 

этой стадии – определение патентной чистоты объекта стандартизации, для чего необходимы со-

ответствующие исследования и надлежащее информационное обеспечение. 

 Проект в первой редакции, составленный подкомитетом и рабочей группой, члены ТК 

должны рассматривать либо на специальном заседании, либо путем переписки, чтобы удостове-

риться в его соответствии условиям договора на разработку стандарта, требованиям российского 

законодательства и положениям Государственной системы стандартизации. После этого проект 

рассылается на отзыв заказчикам стандарта и выявленным ранее заинтересованным организациям. 

 Вторая стадия разработки заключается в анализе полученных отзывов, составлении 

окончательной редакции проекта нормативного документа и подготовке его к принятию. 

Окончательная редакция должна быть рассмотрена членами ТК, органами государственного 

контроля и надзора за соблюдением обязательных требований стандарта, научно-

исследовательскими институтами Госстандарта (Госстроя). Если с окончательной редакцией 

проекта согласны не менее двух третей членов ТК, то документ считается одобренным и 

рекомендуется для принятия. Проект стандарта должен быть направлен в Госстандарт РФ 

(Госстрой РФ), а также и заказчику нормативного документа. 

 Принятие стандарта осуществляет Госстандарт РФ на основании Закона и ГОСТ Р 1.5-91 

«ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов». 

Стандарт принимается консенсусом, после чего устанавливается дата его введения в действие. 

Срок действия стандарта, как правило, не определяется. 
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 Далее принятый стандарт подлежит регистрации, информация о нем публикуется в ежеме-

сячном Информационном указателе.  

 Все перечисленные выше функции выполняет Госстандарт РФ (Госстрой РФ) в 

установленном им порядке. 

 Согласно ГСС РФ обновление стандарта проводится с целью поддержания его соответствия 

потребностям населения, экономики и обороноспособности страны.  

 При необходимости обновления стандарта ТК разрабатывает проект изменения, проект 

пересмотренного стандарта или предложения по отмене действующего нормативного документа и 

вносит предложение в Госстандарт РФ (Госстрой РФ). 

 Пересмотр государственного стандарта по существу является разработкой нового взамен 

действующего. Необходимость пересмотра возникает в том случае, если вносимые изменения свя-

заны со значительной корректировкой основных показателей качества продукции и затрагивает ее 

совместимость и взаимозаменяемость.  

 Отмена стандарта может осуществляться как с заменой его новым, так и без замены. 

Причиной, как правило, служит прекращение выпуска продукции (оказания услуг), которая произ-

водилась по данному нормативному документу, либо принятие нового стандарта. 

 Решение о внесении изменений, пересмотре или отмене стандарта отрасли принимает орган 

государственного управления, утвердивший данный нормативный документ. Отмена стандарта 

отрасли обычно связана либо со снятием продукции с производства, либо с введением в действие 

государственного стандарта на тот же объект стандартизации с такими же или более высокими 

требованиями и нормами. 

 Обновление или отмена стандарта предприятия осуществляется по решению руководство 

самого субъекта хозяйственной деятельности, принявшего этот стандарт. 

 Стандарты научно-технических обществ, общественных объединений пересматривают с 

целью внесения в них новых результатов научных исследований или производственных достиже-

ний, связанных с внедрением изобретений и научных открытий. Отмена этой категории норматив-

ных документов связана с моральным устареванием объекта стандартизации. 

  

Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов 

 Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов 

осуществляется в России на основании Закона РФ « О стандартизации» и составляют часть госу-

дарственной системы стандартизации. 

 К основным задачам госнадзора можно отнести: предупреждение и пресечение нарушений 

обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации и За-

кона РФ «О единстве измерений» всеми субъектами хозяйственной деятельности; представление 

информации органам исполнительной власти и общественным организация по результатам прове-

рок. Проводят госнадзор должностные лица Госстанадарта и подведомственных ему центров 

стандартизации и метрологии, получивших статус территориальных органов госнадзора, - госу-

дарственные инспекторы. Также - Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и за-

щите прав потребителей (Госторгинспекция) проводит контроль за качеством и безопасностью по-

требительских товаров. 

 Проверке в процессе госнадзора подвергается продукция (на всех стадиях ее жизненного 

цикла), в том числе подлежащая обязательной сертификации и импортируемая; услуги населению, 

виды работ, которые подлежат обязательной сертификации; техническая документация на про-

дукцию; деятельность испытательных центров, лабораторий и органов по сертификации. 

 Субъекты хозяйственной деятельности обязаны не препятствовать, а оказывать содействие 

государственным инспекторам во всех их действиях, составляющих процедуру госнадзора.  

 Права и обязанности государственных инспекторов – определены Законом «О стандарти-

зации». 

 Государственный инспектор имеет право: 
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 свободного доступа в служебные и производственные помещения проверяемого предприя-

тия (организации), получать всю необходимую документацию, проводить отбор проб и об-

разцов, выдавать предписания об устранении выявленных отклонений, запрещать или при-

останавливать поставку (реализацию) продукции, не соответствующей обязательным тре-

бованиям государственных стандартов, а также в случае отказа от предъявления ее к про-

верке; 

 по результатам проверок облагать нарушителей обязательных требований стандартов 

штрафами. Строгое наказание применяется и к не выполняющим запрет на реализацию – 

штраф в размере стоимости реализованной продукции. Запрет на реализацию продукции 

или услуг при их несоответствии обязательным требованиям российских нормативных до-

кументов распространяется и на импортную продукцию (услугу), тем более, если они не 

прошли сертификацию в соответствии с российским законодательством; 

 направить необходимые материалы в арбитражный суд, органы прокуратуры или суд, если 

выданные им предписания или постановления не выполняются предприятием – объектом 

госнадзора. 

Государственным инспекторам предоставлены широкие права, но если они не 

выполняют возложенные на них обязанности, относятся к ним ненадлежащим образом или 

замечены в разглашении государственных (коммерческих) секретов, то несут 

ответственность в установленном законом порядке. Госинспектор всегда должен помнить, 

что он защищает интересы, как государства, так и потребителя. 

 В 1995 г. в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях были внесены 

изменения, в соответствии с которыми должностные лица подвергаются штрафу, если в 

процессе проверки устанавливается нарушение организацией обязательных требований 

государственных стандартов, относящихся как к продукту, так и к обеспечению единства 

измерений, а также правил обязательной сертификации. 

 Госнадзор предусматривает и меры поощрения. Одной из них является премия 

Правительства РФ в области качества продукции. Кроме того, реализуется программа « 100 

лучших товаров», призванная не только стимулировать российские предприятия, но и 

создавать их известность, привлекать внимание потребителей к отечественной продукции. 

 Госнадзором названы основные причины, которые приводят к невыполнению 

обязательных требований стандартов: отклонение от норм технологии производства, слабая 

измерительная и испытательная база, неудовлетворительная организация контроля. Эти 

причины во многом зависят от состояния метрологических служб на предприятиях. 

 

Правила проведения госнадзора 

Основная форма государственного контроля и надзора – выборочная проверка. В 

процессе проверки проводятся испытания, измерительный контроль, технический осмотр, 

идентификация, другие мероприятия, обеспечивающие достоверность и объективность 

результатов. Госстандарт России устанавливает приоритетные направления госнадзора, 

которые, прежде всего, учитываются при его планировании. В дополнение к ним проверки 

могут быть назначены в связи с целевыми заданиями Госстандарта, для информирования 

Госреестра России о продукции, прошедшей сертификацию, или об аккредитации 

испытательных лабораторий и др. 

 Госнадзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и 

за сертифицированной продукции осуществляет государственный инспектор или комиссия, 

возлагаемая им. Гонадзор за соблюдением правил обязательной сертификации 

осуществляет комиссия, ее состав определяет председатель Госстандарта. 

 Планирование проверки включает обязательный подготовительный период, в 

течение которого анализируются результаты предыдущих проверок, в том числе и 
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проводимых другими контролирующими органами. Это сопряжено с рассмотрением 

подробной информации о намечаемом к проверке субъекте хозяйственной деятельности, в 

частности результатов внутреннего контроля за соблюдением требований стандартов. 

 Контролю подвергается образец (или проба), отбираемый в соответствии с 

установленной в стандарте на данную продукцию методикой. Идентификация и 

технический осмотр продукции проводятся государственным инспектором с привлечением 

специалистов предприятия, а испытания образцов (проб) осуществляют сотрудники 

проверяемого субъекта хозяйственно деятельности под наблюдением государственного 

инспектора. Результаты испытания образцов распространяются на всю партию продукции, 

от которой они отобраны. При отсутствии у проверяемого предприятия испытательной базы 

испытания должны проводиться в аккредитованных испытательных лабораториях 

(центрах). 

 Если контроль касается продукции, которая подлежит обязательной сертификации, 

госинспектор проверяет наличие и подлинность выданного ранее сертификата 

соответствия, правильность применения знака соответствия до начала испытаний образца.  

 По результатам испытаний оформляется протокол испытаний, а проведенные 

проверки заканчиваются составлением акта. Акт проверки – весьма важный документ, так 

как на его основании госнадзор выдает проверяемому субъекту предписания или 

постановления о применении мер воздействия за нарушения, обнаруженные в ходе 

контрольных проверок. Акт подписывают и проверяющая и проверяемая стороны, причем 

последняя имеет право отказаться признать результаты, а также изложить в письменной 

форме свое особое мнение. 

 Акт направляется: руководству проверенной организации; в Ростест-Москва для 

подготовки обобщенной информации; в Госстандарт РФ (в случае необходимости 

определения штрафных санкций). 

 

Международное сотрудничество в области стандартизации 

Для успешного осуществления торгового, экономического и научно-технического 

сотрудничества различных стран первостепенное значение имеет международная стандартизация. 

Необходимость разработки международных стандартов становится все более очевидной, так как 

различия национальных стандартов на одну и ту же продукцию, предлагаемую на мировом рынке, 

являются барьером на пути развития международной торговли, тем более что темпы роста 

международной торговли в 3-4 раза превышают темпы развития национальных экономик. 

 Основной задачей международного научно-технического сотрудничества в области 

стандартизации является гармонизация, т.е. согласование национальной системы стандартизации с 

международной, региональными и прогрессивными национальными системами стандартизации 

зарубежных стран в целом для повышения уровня российских стандартов, качества отечественной 

продукции и ее конкурентоспособности на мировом рынке. 

 В области международной стандартизации работают Международная организация по 

стандартизации (ИСО), Международная электротехническая комиссия (МЭК) и Международный 

союз электросвязи (МЭС). 

 Международная организация по стандартизации (ИСО)
 
функционирует с 1947 г. Сфера 

деятельности ИСО охватывает стандартизацию во всех областях, за исключением электроники и 

электротехники, которые относятся к компетенции МЭК. По состоянию на 1 января 200г. в работе 

ИСО участвует 138 стран. СССР был одним из основателей организации. Денежные фонды ИСО 

составляются из взносов стран-членов, от продажи стандартов и других изданий, пожертвований. 

Органами ИСО являются Генеральная ассамблея, Совет ИСО, комитеты Совета, технические 

комитеты и Центральный секретариат; высший орган ИСО – Генеральная ассамблея.  

 В период между сессиями Генеральной ассамблеи работой организации руководит Совет, в 

который входят представители национальных организаций по стандартизации. При Совете 
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создано исполнительное бюро, которое руководит техническими комитетами ИСО. 

 Проекты международных стандартов разрабатываются непосредственно рабочими 

группами, действующими в рамках технических комитетов. 

 Технические комитеты (ТК) подразделяются на общетехнические и комитеты, работающие 

в конкретных областях техники. Общетехнические ТК (в ИСО их насчитывается 26) решают 

общетехнические межотраслевые задачи. 

 ТК, деятельность которых охватывает целую отрасль (химия, авиационная и космическая 

техника и др.), организуют подкомитет (ПК) и рабочие группы (РГ). 

 В зависимости от степени заинтересованности каждый член ИСО определяет статус своего 

участия в работе каждого ТК. Членство может быть активным и в качестве наблюдателей. Проект 

международного стандарта (МС) считается принятым, если он одобрен большинством (755) 

активных членов ТК. 

 В практике международной стандартизации основной упор при разработке стандартов на 

продукцию делается на установление единых методов испытаний продукции, требований к 

маркировке, терминологии, т.е. на те аспекты, без которых невозможно взаимопонимание 

изготовителя и потребителя независимо от страны, где производится и используется продукция. В 

МС также устанавливаются требования к продукции в части безопасности ее для жизни и здоровья 

людей, окружающей среды, взаимозаменяемости и технической совместимости. Что касается 

других требований к качеству конкретной продукции, то их нецелесообразно устанавливать в МС, 

- конкретные нормы качества на конкретную продукцию для разных категорий потребителей 

регулируются через цену непосредственно в контрактах.  

 Работа ИСО в настоящее время осуществляется в рамках 200 технических комитетов. На 

начало 2002 г. за Российской Федерацией было закреплено ведение секретариатов 2 ТК, 11 ПК и 9 

РГ. В целом представительство России в рабочих органах ИСО значительно меньше Германии, 

Великобритании, США и Франции. Это обстоятельство не может не отражаться на лидерстве 

страны в разработке МС. Отсюда вытекает актуальная задача Госстандарта и заинтересованных 

министерств (ведомств), участвующих в работах по международной стандартизации, - обеспечить 

широкое представительство страны в международных организациях по стандартизации в целях 

занятия передовых позиций в той или иной сфере техники и экономики. К сожалению, в 

последние годы наблюдается резкое снижение роли России в деятельности ИСО и других 

международных организаций по стандартизации из-за катастрофической нехватки валютных 

средств.  

 МС ИСО не являются обязательными, т.е. каждая страна вправе применять их целиком, 

отдельными разделами или вообще не применять. Однако в условиях острой конкуренции на 

мировом рынке изготовители продукции, стремясь поддержать высокую конкурентоспособность 

своих изделий, вынуждены пользоваться международными стандартами.  

 

Межотраслевые системы (комплексы) стандартов  

Совокупности стандартов межотраслевого значения: 

 государственная система стандартизации РФ (ГСС); 

 единая система конструкторской документации (ЕСКД); 

 единая система технологической документации (ЕСТД); 

 система показателей качества продукции (СПКП); 

 государственная система обеспечения единства измерения (ГСИ); 

 единая система технологической подготовки предприятия (ЕС ТПП); 

 единая система программных документов (ЕСПД); 

система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
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ЛЕКЦИЯ 8 

ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ФОРМЫ И ПРИНЦИПЫ  

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

Основные понятия сертификации  

К объектам сертификации относятся продукция, услуги, работы, системы качества, персонал, 

рабочие места и пр. 

В сертификации продукции, услуг и иных объектов (далее – продукция) участвуют первая, 

вторая, третья стороны. 

Третья сторона – лицо или орган, признаваемые независимыми от участвующих сторон в 

рассматриваемом вопросе (ИСО/МЭК 2). Участвующие стороны представляют, как правило, ин-

тересы поставщиков (первая сторона) и покупателей (вторая сторона). 

Сертификация может иметь обязательный и добровольный характер. 

Сертификация продукции – процедура подтверждения соответствия, посредством которой 

независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация 

удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям. 

Система сертификации – совокупность участников сертификации, осуществляющих серти-

фикацию по правилам, установленным по этой системе (Правила по проведению сертификации в 

РФ). 

Системы сертификации формируются на национальном (федеральном), региональном и 

международном уровнях. 

Сертификат о соответствии (далее – сертификат, в переводе с латыни «сделано верно») – 

документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия серти-

фицированной продукции установленным требованиям. 

Декларация о соответствии – документ, в котором изготовитель (продавец, исполнитель) 

удостоверяет, что поставляемая (продаваемая) им продукция соответствует установленным требо-

ваниям. 

Декларация о соответствии имеет юридическую силу наравне с сертификатом.  

Знак соответствия – зарегистрированный в установленном порядке знак, который по пра-

вилам данной системы сертификации подтверждается соответствие маркированной им продукции 

установленным требованиям (Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»). 

Основные цели и принципы сертификации 

Цели сертификации 

Сертификация направлена на достижение следующих целей: 

 содействие потребителя в компетентном выборе продукции (услуги); 

 защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя); 

 контроль безопасности продукции (услуги, работы) для окружающей среды, жизни, здоро-

вья и имущества; 

 подтверждение показателей качества продукции (услуги, работ), заявленных изготовителем 

(исполнителем); 

 создание условий для деятельности организаций и предпринимателей на едином товарном 

рынке России, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом со-

трудничестве и международной торговле. 

При подтверждении соответствия необходимо руководствоваться следующими принципами:  

 1. доступность информации о порядке осуществления подтверждения соответствия 

заинтересованным лицам; 

 2.установление в соответствующем ТР перечня форм и схем обязательного соответствия по 

отношению к объектам, определенным видам продукции; 

 3. ориентация на уменьшение срока проведения процедуры обязательного подтверждения 

соответствия и затрат заявителя;  
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 4.недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответ-

ствия; 

 5. недопустимость подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сер-

тификацией; 

 6.защита имущественных интересов заявителей, соблюдение коммерческой тайны в отно-

шении сведений, полученных при проведении подтверждения соответствия; 

 7.недопустимость применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в 

отношении которых не установлены требования ТР (указанный принцип будет реализовываться в 

течение переходного периода по мере разработки ТР на соответствующие объекты); 

 8. презумпция (от лат. - предположение) соответствия продукции, маркированной знаком 

соответствия. Предполагаемое несоответствие должны доказывать инспектирующие организации.  

В практике технического регулирования ЕС (откуда заимствован этот принцип) он означает 

следующее: пока не доказано противное, изготовитель заявляет в декларации соответствия, что 

его продукция отвечает требованиям гармонизированного стандарта, а значит, и существующим 

требованиям директивы ЕС. 

 

Законодательная и нормативная база сертификации 
 Нормативная база, используемая при обязательной сертификации, включает законы РФ, 

государственные стандарты, в том числе принятые в РФ межгосударственные и международные 

стандарты, санитарные нормы и правила, нормы по безопасности, другие документы, которые в 

соответствии с законодательством РФ устанавливают обязательные требования к продукции. 

 Законодательная база сертификации в России образована целым пакетом законов РФ, зако-

нодательством в области конкретных видов деятельности и видом продукции, правительственны-

ми и ведомственными постановлениями, определяющими полномочия и компетенцию отдельных 

государственных органов в области сертификации. К деятельности по сертификации продукции 

пищевой промышленности и общественного питания. Относятся законы: 

 «О защите прав потребителей» в редакции Федерального Закона № 212-ФЗ от 17.12.99; 

 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» 

(1992 г.); 

 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1992 г.); 

 «О стандартизации» (1993 г.); 

 «О сертификации продукции, работ, услуг» (1993 г.); 

 «Об обеспечении единства измерений» (1993 г.); 

 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (2000 г.). 

 Законодательством в области конкретных видов деятельности и видов продукции являются: 

 Указ Президента РФ «О восстановление государственной монополии на производство, хра-

нение, оптовую и розничную продажу алкогольных напитков». 

 Постановление Совета Министров – Правительства РФ «Об утверждении Правил произ-

водства и реализации продукции (услуг) общественного питания» № 332 от 13.04.93. 

 Правила и порядок сертификации пищевой продукции изложены в «Система сертификации 

ГОСТ Р. Правила проведения сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

(1999 г.). 

 

Виды сертификации  

Сертификация может быть обязательной и добровольной. 

Обязательная сертификация распространяется на продукцию и услуги, от которых зависят 

здоровье и жизнь потребителя, а также безопасность его имущества и окружающей среды. 

 Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в России, 

определяется Госстандартом РФ в соответствии с законом «О защите прав потребителей» и вклю-

чает в себя более 100 групп продукции и услуг. Например: 
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 продукцию пищевой промышленности; 

 продукцию мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и микро-

биологической промышленности; 

 медикаменты, продукцию медицинского назначения и медтехнику; 

 продукцию сельскохозяйственного производства, растениеводства и животноводства; 

 услуги общественного питания; 

 техническое обслуживание. 

При обязательной сертификации подтверждаются только те обязательные требования, ко-

торые установлены законом, вводящим обязательную сертификацию. Так, согласно ст. 7 Закона 

РФ «О защите прав потребителей» при обязательной сертификации товаров (работ, услуг) должна 

подтверждаться их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предот-

вращения причинения вреда имуществу потребителя. Согласно ст. 6 Федерального закона «Об 

энергосбережении» энергопотребляющая продукция (в том числе электротовары, радиотовары и 

пр.) подлежит обязательной сертификации также по показателям энергоэффективности. 

 При обязательной сертификации действие сертификата соответствия и знака соответствия 

распространяется на всей территории РФ. 

 Организация и проведение работ по обязательной сертификации возлагаются на специаль-

но уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области сертификации – Гос-

стандарт России, а в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ в отношении от-

дельных видов продукции, и на другие федеральные органы исполнительной власти. Самая пред-

ставительная и известная система – Система обязательной сертификации ГОСТ Р, образованная и 

возглавляемая Госстандартом России. 

Добровольная сертификация. Проводится в соответствии с Законом РФ «О сертификации 

продукции и услуг» по инициативе заявителей (изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях 

подтверждения соответствия продукции (услуг) требованиям стандартов, технических условий, 

рецептур и других документов, определяемых заявителем. 

 Добровольная сертификация проводится на условиях договора между заявителями и орга-

ном по сертификации. Добровольная сертификация продукции, подлежащей обязательной серти-

фикации, не может заменить обязательную сертификацию такой продукции. 

 Тем не менее, по продукции, прошедшей обязательную сертификацию, могут проверяться в 

рамках добровольной сертификации требования, дополняющие обязательные. Допустим, при ана-

лизе зубных паст может быть проверена эффективность их действия, при проверке телевизоров 

некоторых зарубежных моделей – наличие благоприятного биологического воздействия, которые 

они якобы (согласно рекламным проспектам) оказывают на человека. 

 На 1 января 2002 г. в России было зарегистрировано 133 системы добровольной сертифи-

кации. 

 В России в настоящее время преобладает обязательная сертификация, за рубежом – добро-

вольная. В условиях развития рыночной экономики проведение добровольной сертификации ста-

новится условием преодоления торговых барьеров, так как, повышая конкурентоспособность, она 

фактически обеспечивает производителю место на рынке. 

 Госстандартом России в 2000 г. введена «Система добровольной сертификации продук-

ции». 

 Целью ее введения является повышение конкурентоспособности отечественной продукции 

на внутреннем и внешнем рынках, а также авторитета российских государственных стандартов в 

стране и за рубежом. 

 Система предназначена для подтверждения соответствия отечественной и импортируемой 

продукции всем требованиям государственных стандартов, а также международных, региональ-

ных и национальных стандартов других стран, указанных заявителем. В выданном сертификате 

дается вся информация, как о безопасности продукции, так и обо всех ее потребительских свой-
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ствах. И поэтому для покупателя именно, а добровольная система оказывается более информатив-

ной и привлекательной, чем обязательная Система ГОСТ Р. 

 Из 133 систем добровольной сертификации 62 относятся к продукции, 45 – к услугам. 24 

системы носят комплексный характер, так как относятся: к услугам и продукции; услугам продук-

ции и системам качества; системам качества и системам охраны окружающей среды. Две системы 

относятся к сертификации персонала. 

 Таким образом, в отличие от обязательной сертификации, подтверждающей только требо-

вания безопасности, добровольная сертификация решает более широкий круг задач, в частности: 

 1) подтверждение соответствия требованиям стандартов, а также ряда показателей каче-

ства, дополняющих безопасность; 

 2) подтверждение подлинности продукции; 

 3) проверка адекватности цены качеству товара; 

 4) подтверждение соответствия системы качества организации требованиями ИСО 9000; 

 5) подтверждения соответствия системы управления окружающей средой требованиям 

ИСО 14000; 

 6) подтверждение соответствия компетентности персонала, претендующего на работу в ка-

честве эксперта, установленным требованиям; 

 7) подтверждение соответствия процессов жизненного цикла продукции (производство, ре-

монт, перевозки и пр.) установленным требованиям. 

 Добровольная сертификация является рыночным инструментом борьбы с контрафактной 

продукцией, особенно если органом, зарегистрировавшим систему, выступает ассоциация 

(гильдия) производителей. В этой ситуации маркирование продукции знаком соответствия данной 

системы означает, что продукция выпущена «легальным» производителем, гарантирующим 

качество и безопасность для потребителя.  
 

Участники обязательной сертификации 
 Участниками этого вида сертификации являются заявители - изготовители продукции и ис-

полнители услуг (первая сторона), заказчики – продавцы (первая либо вторая сторона), а также 

организации, представляющие третью сторону, - органы по сертификации, испытательные лабора-

тории (центры), федеральный орган исполнительской власти по техническому регулированию. 

 Основные участники – заявители, органы по сертификации (далее – ОС) и испытательные 

лаборатории (ИЛ). Именно они участвуют в процедуре сертификации каждого конкретного объек-

та на всех этапах. 

Заявитель – предприятие, организация, лицо, обратившееся с заявкой на проведение сер-

тификации или аккредитации. 

 Заявитель вправе: 

 выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для определен-

ных видов продукции соответствующими правилами (в перспективе – техническими ре-

гламентами); 

 обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой ОС, область аккре-

дитации которого распространяется на продукцию, которую заявитель намеревается сер-

тифицировать; 

 обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия ОС и ак-

кредитованных испытательных лабораторий. 

Заявитель обязан: 

 обеспечить соответствие продукции установленным требованиям; 

 выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соот-

ветствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия; 

 указывать в сопроводительной технической документации и при маркировки продукции 

сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии; 
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 предъявлять в органы государственного контроля (надзора), а также заинтересованным 

лицам документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия; 

 приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок действия докумен-

та (сертификата или декларации) истек, либо их действие приостановлено, либо прекра-

щено; 

 извещать ОС об изменениях, вносимых в техническую документацию или технологиче-

ские процессы производства сертифицированной продукции; 

 приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждения соответ-

ствия и не отвечает установленным требованиям на основании решений органов госу-

дарственного контроля. 

Органы по сертификации – органы, проводящие сертификацию соответствия определен-

ной продукции, согласно аккредитации. 

Аккредитация – процедура, посредством которой уполномоченный в соответствии с зако-

нодательными актами РФ орган официально признает возможность выполнения конкретных работ 

в области сертификации. 

Органы по сертификации выполняют следующие функции: 

 привлекают на договорной основе для проведения испытаний испытательные лаборато-

рии (центры) в порядке, установленном Правительством РФ; 

 осуществляют контроль за объектами сертификации, если такой контроль предусмотрен 

соответствующей схемой обязательной сертификации и договором; 

 ведут реестр выданным ими сертификатов соответствия; 

 информируют соответствующие органы государственного контроля (надзора) о продук-

ции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее; 

 приостанавливают или прекращают действие выданного ими сертификата соответствия; 

 обеспечивают предоставление заявителям информации о порядке проведения обязатель-

ной сертификации; 

 устанавливают стоимость работ по сертификации на основе утвержденной Правитель-

ством РФ методики определения стоимости таких работ. 

ОС несет ответственность за обоснованность и правильность выдачи сертификата 

соответствия, за соблюдением правил сертификации. 

 Аккредитованные испытательные лаборатории (ИЛ) осуществляют испытания конкрет-

ной продукции или конкретные виды испытаний согласно области аккредитации и выдают прото-

колы испытаний для целей сертификации. 

 ИЛ несет ответственность за соответствие проведенных ею сертификационных испытаний 

требованиями НД, а также за достоверность и объективность результатов. 

 ОС не вправе предоставлять аккредитованным испытательным лабораториям сведения о 

заявителе. 

 Эксперт ОС (лицо, аттестованное на право проведения одного или нескольких видов работ 

в области сертификации) – главный участник работ по сертификации. От его знаний, опыта, лич-

ных качеств, т.е. компетентности, зависят объективность и достоверность решения о возможности 

выдачи сертификата. 

 Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области техни-

ческого регулирования - Госстандарт России – осуществляет межотраслевую координацию и регу-

лирование в области стандартизации, метрологии и сертификации. 

 Госстандарт России осуществляет свою деятельность на основании Конституции РФ, зако-

нов, указов и распоряжений Президента РФ, а также своего Положения о системе сертификации 

(Постановление Госстандарта № 11 от 17.03.98). 

 Госстандарт России выполняет следующие функции: 
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 формирует и реализует государственную политику в области сертификации, устанавли-

вает общие правила и рекомендации по проведению сертификации на территории Рос-

сийской Федерации и опубликовывает официальную информацию о них; 

 проводит государственную регистрацию систем сертификации и знаков соответствия, 

действующих в Российской Федерации; 

 опубликовывает официальную информацию о действующих в Российской Федерации 

системах сертификации и знаков соответствия и представляет ее в установленном поряд-

ке в международные (региональные) организации по сертификации; 

 готовит в установленном порядке предложения о присоединении к международным (ре-

гиональным) системам сертификации, а также может в установленном порядке заклю-

чать соглашения с международными (региональными) организациями о взаимном при-

знании результатов сертификации; 

 представляет в установленном порядке Российскую Федерацию в международных (реги-

ональных) организациях по вопросам сертификации и как национальный орган Россий-

ской Федерации по сертификации осуществляет межотраслевую координацию в области 

сертификации.  

Для осуществления этих функций Госстандарта России имеет в своей системе около 150 

предприятий и организаций (НПО, НИИ, КБ, центры стандартизации и метрологии, издательство, 

типографии, институт повышения квалификации, техникумы). К работе также привлекаются 

общественные, государственные и коммерческие организации. 

 Научно-методический центр Российской системы сертификации -Всероссийский НИИ 

сертификации; учебный центр – Академия стандартизации, метрологии и сертификации. 
 

Участники добровольной сертификации 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя на 

условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Добровольное подтверждение 

соответствия может осуществляться для установления соответствия национальным стандартам, 

стандартам организаций, системам добровольной сертификации, условиям договоров. 

 Объектами добровольного подтверждения являются продукция, процессы жизненного цик-

ла продукции (ЖЦП), а также иные объекты, в отношении которых стандартами, системами доб-

ровольной сертификации и договорами устанавливаются требования.  

 Орган по сертификации: 

 осуществляет подтверждение соответствия объектов установленным требованиям; 

 выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертифика-

цию;  

 представляет заявителям право на применение знака соответствия, если применение зна-

ка соответствия предусмотрено соответствующей системой добровольной сертифика-

ции; 

 приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия. 

Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом и (или) 

индивидуальными предпринимателями. 

 Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, устанавливают: а) 

перечень объектов, подлежащих сертификации; б) номенклатуру характеристик, на соответствие 

которым осуществляется добровольная сертификация; в) правила выполнения работ по 

сертификации; г) участников данной системы. Системой добровольной сертификации может 

предусматриваться знак соответствия.  

 Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована федеральным органом 

исполнительской власти по техническому регулированию. 

 

Схемы сертификации 
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 Схема сертификации – схема, определенная совокупностью действий, официально прини-

маемая в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям. 
 

Таблица 2. Схемы сертификации продукции 
 

Номер 

схемы 

Испытание в аккредито-

ванных испытательных ла-

бораториях и другие спо-

собы доказательства соот-

ветствия 

Проверка производства (си-

стемы качества) 

Инспекционный кон-

троль сертифициро-

ванной продукции 

(системы качества, 

производства) 

1 2 3 4 

1 Испытание типа - - 

1а Испытание типа Анализ состояния произ-

водства  

- 

2 Испытание типа - Испытание образцов, 

взятых у продавца 

2а Испытание типа Анализ состояния произ-

водства 

Испытание образцов, 

взятых у продавца. 

Анализ состояния 

производства 

3 Испытание типа - Испытания образцов, 

взятых у изготовите-

ля 

3а Испытание типа Анализ состояния произ-

водства 

Испытание образцов, 

взятых у продавца. 

Анализ состояния 

производства 

4 Испытание типа - Испытание образцов, 

взятых у продавца. 

Испытания образцов, 

взятых у изготовите-

ля. 

4а Испытание типа Анализ состояния произ-

водства 

Испытание образцов, 

взятых у продавца. 

Испытания образцов, 

взятых у изготовите-

ля. Анализ состояния 

производства 

5 Испытание типа Сертификация производ-

ства или сертификация си-

стемы качества 

Контроль сертифи-

цированной системы 

качества (производ-

ства). Испытание об-

разцов, взятых у про-

давца и (или) у изго-

товителя 

6 Рассмотрение заявки-

декларации (с прилагае-

мыми документами) 

Сертификация системы ка-

чества 

Контроль сертифи-

цированной системы 

качества 

7 Испытание партии - - 

8 Испытание каждого образ-

ца 

- - 
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9 Рассмотрение заявки-

декларации (с прилагае-

мыми документами) 

- - 

9а Рассмотрение заявки-

декларации (с прилагае-

мыми документами) 

Анализ состояния произ-

водства 

- 

10 Рассмотрение заявки-

декларации (с прилагае-

мыми документами) 

- Испытания образцов, 

взятых у изготовите-

ля и у продавца 

10а Рассмотрение заявки-

декларации (с прилагае-

мыми документами) 

Анализ состояния произ-

водства 

Испытания образцов, 

взятых у изготовите-

ля и у продавца. 

Анализ состояния 

производства  

 Из таблицы видно, что в качестве способов доказательства используют:  

1) испытание, 2) проверку производства, 3) инспекционный контроль, 4) рассмотрение заявки-

декларации (с прилагаемыми документами). 

 Один или совокупность нескольких способов доказательства определяют содержание схе-

мы определенного номера. 

 Перед рассмотрением схем проанализируйте каждый из четных способов доказательства. 

 В схеме 1-5 производится испытание типа, т.е. одного или нескольких образцов, являю-

щихся ее типовыми представителями. Испытание в схеме 7 – это уже контроль качества партии 

путем испытания средней пробы (выборки), отбираемой от партии и использованием метода ста-

тистического контроля. В схеме 8 испытанию подвергается каждая единица продукции. Таким об-

разом, жесткость испытаний, а значит, надежность и стоимость испытаний возрастают по направ-

лению 1-7-8. 

 Второй способ доказательства – проверка производства – применяется тогда, когда для 

объективной оценки качества недостаточно испытаний, а необходим анализ технологического 

процесса для оценки стабильности качества продукции. Для оценки производства скоропортящей-

ся продукции этот способ доказательства является главным, так как сроки годности продукции 

меньше времени, необходимо для организации и проведения испытаний в ИЛ. 

 Проверка производства проходит также с различным уровнем жесткости. При проверки в 

форме «анализа состояния производства» - варианты схем, обозначенные литерой «а» (схема 1а, 

2а, 3а, 4а, 9а, 10а), проверяются отдельные требования ГОСТ Р ИСО 9001-2001 к производству. В 

схеме, предусматривающей сертификацию производства, проверяются все требования указанного 

стандарта (раздел 7 ГОСТ Р ИСО 9001) к производству. При сертификации систем качества (схе-

мы 5,6) проверяется соответствие системы всем требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. 

 Таким образом, жесткость проверки производства, а значит, надежность проверки стабиль-

ности качества будет наиболее высокой при сертификации системы качества. 

 Инспекционный контроль (ИК) предусмотрен в большинстве схем. Его проводят после вы-

дачи сертификата. Он может проводиться в форме испытания образцов (схемы 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а) 

либо в форме контроля сертифицированной системы качества (производства). В последнем случае 

порядок ИК регламентирован ГОСТ Р 40.005, касающимся сертифицированных систем качества 

(производства). 

 Рассмотрение заявки-декларации – это способ доказательства, который представляет пер-

вая сторона-изготовитель. Этот способ введен недавно и заимствован из практики сертификации в 

ЕС. Он заключается в том, что руководитель предприятия представляет в ОС заявку-декларацию, 

прилагая к последней протоколы испытания, а также информацию об организации на предприятии 

контроля качества продукции. Этот способ используют при сертификации продукции зарубежного 



Методические рекомендации к практическим занятиям  

по дисциплине Б1.Б.14 «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

 

44 

 

изготовителя с высокой репутацией на рынке, продукции индивидуальных отечественных произ-

водителей (например, ферментов), продукции малых предприятий и т.д. 

 Кратко укажем на применение отдельных схем. 

 Схемы 1-6 и 9а-10а применяются при сертификации серийно выпускаемой продукции, схе-

мы 7, 8, 9 – при сертификации выпущенной партии или единичного изделия. Схему 1 рекоменду-

ется использовать при ограниченном объеме реализации и выпуска продукции. Как видно, выше-

указанные рекомендации даны, исходя из такого критерия, как объем производства продукции. 

Другой критерий – требования к качеству. Так, схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а рекомендуется при-

менять (вместо соответствующих схем 1, 2, 3, 4, 9, и 10), если у ОС нет информации о возможно-

сти изготовителя данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик, подтвержденных 

испытаниями. Схема 5 является наиболее жесткой. Ее применяются в случае, если установлены 

повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции (потенциально 

опасные изделия техники, продукция на экспорт). 

 Схемы 3а, 4, и 5 используют также при проведении работ по добровольной сертификации 

продукции на соответствии требованиям государственных стандартов. 

 Схемы 9-10а введены недавно. С введением подобных схем российская система сертифика-

ции еще больше приблизилась к европейской системе. Если полученные вне сертификации доку-

менты прямо или косвенно подтверждают соответствие продукции установленным требованиям, 

то ОС может выдать поставщику сертификат соответствия на основании этих документов и заяв-

ки-декларации. 

 Схемы сертификации устанавливаются в системах (правилах) сертификации однородной 

продукции. Конкретную схему определяет ОС или заявитель. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 9 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ.  

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

Порядок проведения сертификации продукции 

Сертификация продукции проходит по следующим основным этапам: 

 подача заявки на сертификацию; 

 рассмотрение и принятие решения по заявке; 

 отбор, идентификация образцов и их испытания; 

 проверка производства (если предусмотрена схемой сертификации); 

 анализ полученных результатов, принятие решения о возможности выдачи сертификата; 

 выдача сертификата соответствия; 

 инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в соответствии со схемой 

сертификации. 

Рассмотрим содержание каждого этапа. 

1. Для проведения сертификации заявитель направляет заявку в соответствии ОС. При 

наличии нескольких ОС по сертификации данной продукции заявитель вправе направить заявку в 

любой из них. 

 При сертификации по схеме 6, 9 и 10 изготовитель вместе с заявкой на проведение 

сертификации представляет в ОС заявку-декларацию. 

2. ОС рассматриваем заявку и (не позднее 15 дней) сообщает заявителю решение. В 

решении содержатся все основные условия сертификации, в частности: схема сертификации (если 

заявитель сам ее не предложил); перечень необходимых документов, перечень аккредитованных 

ИЛ; перечень органов, которые могут провести сертификацию производства или систему качества 

(если это предусмотрено схемой сертификации). Выбор конкретной ИЛ, ОС для сертификации 

системы качества (производство) осуществляет заявитель. 
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 В соответствии с «Положением о системе сертификации ГОСТ Р» к сертификации 

допускается продукция, пригодная для использования по назначению, имеющая необходимую 

маркировку и техническую документацию. 

3. Отбор образцов для испытаний осуществляет, как правило, ИЛ. Испытания проводят на 

образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у 

продукции, поставляемой потребителю (заказчику). 

 Количество образцов, порядок их отбора и хранения устанавливаются в соответствии с НД 

или организационно-методическими документами по сертификации. 

 Осуществляемая на данном этапе идентификация должна подтвердить подлинность про-

дукции, в частности соответствие наименованию, номеру партии, указанному на маркировке. 

 Испытание проводятся в ИЛ, аккредитованных на право проведения тех испытаний, кото-

рые предусмотрены в НД, используемых при сертификации данной продукции. Протоколы испы-

таний представляются заявителю и в ОС. Копии протоколов испытаний и испытанные образцы 

подлежат хранению в течение срока действия сертификата. 

4. В зависимости от схемы сертификации могут производиться анализ состояния производ-

ства (схемы 2а, 4а, 9а, 10а), сертификация производства и системы качества (схемы 5 и 6). 

5. ОС после анализа протокола испытаний, проверки производства осуществляет оценку 

соответствия продукции установленным требованиям. В случае положительных результатов ОС 

оформляет сертификат и регистрирует его.  

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта требова-

ниям технических регламентов, положениям стандартов или условий договоров. 

Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера. При обязательной 

сертификации сертификат выдается, если продукция соответствует всем требованиям всех НД, 

установленных для данной продукции. Обязательной составной частью сертификата соответствия 

является сертификат пожарной безопасности. 

 Поскольку проверка подлинности и правильности заполнения сертификата является одной 

из форм входного контроля качества продукции, поступающей в организации сферы услуг (мага-

зины, предприятия общепита и пр.), то коммерческие работники должны знать требования к фор-

ме сертификата соответствия и правила его заполнения. 
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Рис. 9. Форма сертификата соответствия при обязательной 

 сертификации продукции 

 

Позиция 1 – регистрационный номер сертификата 

Позиция 2 – Срок действия сертификата (число, месяц –арбскими цифрами через точку, год 

– 4-мя арабскими цифрами. Срок действия сертификата устанавливает ОС, но не более чем на три 

года. 

Позиция 3 – регистрационный номер ОС, его наименование, телефон и телефакс. 

Позиция 4 –наименование, тип, вид, марка продукции, обозначение стандарта, ТУ, серий-

ный выпуск, номер дата выдачи накладной, договора, документа о качестве. 

Позиция 5 –код продукции (шесть разрядов с пробелом после первых двух) по Общерос-

сийскому классификатору продукции. 

Позиция 6 –обозначение НД, на соответствие которым проведена сертификация. 
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Позиция 7 –9-разрядный код продукции по классификатору товарной номенклатуры ( для 

импортируемой и экспортируемой продукции). 

Позиция 8 – реквизиты организации-изготовителя. 

Позиция 9 – реквизиты юридического лица, которому выдан сертификат. 

Позиция 10 –документы, на основании которых выдан сертификат (протоколы испытаний, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, декларация соответствия и пр.). 

Позиция 11 –внешние идентифицирующие признаки продукции (вид тары.упаковки, усло-

вия действия сертификата, номер схемы сертификации и пр.). 

Позиция 12 – подписи, инициалы, фамилии руководителя ОС, эксперта, печать ОС. 

Цвет бланка сертификата при обязательной сертификации – желтый, при добровольной – 

голубой.  

 

Действие сертификата на партию продукции, имеющей срок годности, должно распространяться 

на срок, не более срока годности продукции. 

 Для серийно выпускаемой продукции, реализуемой изготовителем в течение срока дей-

ствия сертификата, последний действителен при ее поставке, продаже в течение срока службы. 

 Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется знаком соответствия, принятым в 

системе. На рис.3 дано изображение знаков соответствия в системе ГОСТ Р. 

 
 

Рис. 10. Знаки соответствия:  

1 – знаки соответствия в системе ГОСТ Р 

(а – знак соответствия при обязательной сертификации; б – знак соответствия «Системы 

добровольной сертификации» Госстандарта России; в – знак соответствия системы сертификации 

системы качества; г – знак соответствия «Системы добровольной сертификации ХАССП» - 

предприятий пищевой промышленности); 

2 – знаки соответствия при обязательной сертификации национальных систем сертификации от-

дельных стран СНГ 

(а – Беларуси; б – Украины; в – Казахстана; г – Узбекистана).  

Знак соответствия – обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или 

национальному стандарту. 

 Инспекционный контроль (ИК) за сертифицированной продукцией проводится (если это 

предусмотрено схемой сертификации) в течение всего срока действия сертификата не реже одного 

раза в год в форме периодических и внеплановых проверок, включающих испытание образцов 
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продукции, анализ состояния производства и пр. Цель инспекционного контроля, как это уже ука-

зывалось выше, - подтверждение соответствия реализуемой продукции установленным требовани-

ям. 

 Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления информации о претензи-

ях продукции от потребителя, торговых организаций, а также надзорных органов. 

 Результаты ИК оформляют актом. По результатам контроля ОС может приостановить или 

отменить действие сертификата и в случае несоответствия продукции требованиям НД. ИК осу-

ществляют, как правило, ОС, проводившие сертификацию данной продукции. 

 

Сущность системы менеджмента качества 

Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетво-

рять установленные или предполагаемые потребности (ИСО 8402). 

Итак, понятие качества включает три элемента – объект, потребности, характеристики. 

Объектом могут быть, например, деятельность или процесс; продукция; услуги, организация, 

система или отдельное лицо; любая комбинация из них. 

 В дальнейшем качество будет рассматриваться применительно к такой сфере деятельности, 

как коммерция, и к основным ее объектам – продукции (товарам) и услугам. 

Продукция – результат деятельности или процессов (ИСО 8402). 

Товар – любая вещь, свободно отчуждаемая, переходящая от одного лица к другому по дого-

вору купли – продажи (ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения»). 

Услуга – итоги непосредственного взаимодействия поставщика и потребителя и внутренней 

деятельности поставщика по удовлетворению потребностей потребителя (ИСО 8402). 

Рассмотрим второй элемент качества – потребности. На низшем уровне это физиологические 

потребности, которые удовлетворяются с помощью пищевых продуктов; потребности в безопас-

ности, которые удовлетворяются с помощью деятельности по обязательной сертификации. На бо-

лее высоком уровне находятся эстетические потребности, потребности в творчестве. 

Различают качественные и количественные характеристики. Качественные характеристики – 

это, например, цвет материала, форма изделия. 

Количественные характеристики (параметры) используются для установления области и 

условий использования товара (размер одежды, мощность двигателя и др.) и для оценки качества. 

Показатель качества – количественная характеристика одного или нескольких свойств това-

ра, входящих в его качество (ГОСТ 15467). 

Показатель качества количественно характеризует пригодность товара удовлетворять те или 

иные потребности. Так, потребность иметь прочную ткань определяется показателями «разрывная 

нагрузка», «сопротивление истиранию» и др. 

Показатели качества могут выражаться в различных единицах и могут быть безразмерными. 

При рассмотрении показателя следует различать наименование показателя (разрывная нагрузка, 

ресурс) и значение показателя (соответственно 50Н, 1000ч). 

 

Характеристика требований к качеству 

Наиболее универсальными, т.е. применимыми к большинству товаров и услуг, являются тре-

бования: назначения, безопасности, экологичности, надежности, эргономики. ресурсосбережения, 

технологичности, эстетичности. 

Требования назначения –  требования устанавливающие: 

 свойства продукции, определяющие ее основные функции, для выполнения которых она 

предназначена (производительность, точность, калорийность, быстрота исполнения услуг и др.); 

 состав и структура сырья и материалов; 

 совместимость и взаимозаменяемость. 

Требования эргономики – это требования согласованности конструкции изделия с особенно-

стями человеческого организма для обеспечения удобства пользования. 
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Требования ресурсосбережения – это требования экономного использования сырья, материа-

лов, топлива, энергии и трудовых ресурсов. 

Требования технологичности – приспособленность продукции к изготовлению, эксплуатации 

и ремонту с минимальными затратами при заданных показателях качества. 

Эстетические требования – это требования к способности продукции или услуги выражать 

художественный образ, социально-культурную значимость в чувственно воспринимаемых челове-

ком признаках формы (цвет, пространственную конфигурацию, качество отделки изделия или по-

мещения). 

Согласно ст.7 Закона РФ «О защите прав потребителей» товар (работа, услуга), на который 

законодательно или стандартами установлены требования, обеспечивающие безопасность жизни, 

здоровья потребителя и охрану окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуще-

ству потребителя, подлежит обязательной сертификации. 

При определении состава обязательных требований нужно иметь в виду два обстоятельства: 

 в соответствии с законодательством и стандартами перечень обязательных требова-

ний может расшириться, например, за счет требований функциональной пригодности (эф-

фективность действия дезинфицирующего средства, точность действия контрольно-кассовой 

машины, показатели энергопотребления электрорадиоприборов); 

 для некоторых товаров требования надежности являются одновременно требования-

ми безопасности (сохраняемость пищевого продукта, безотказность транспортного средства). 

 

Оценка качества 

Оценка качества – это систематическая проверка, насколько объект способен выполнять 

установленные требования. 

Основной формой проверки является контроль. Любой контроль включает два элемента: по-

лучение информации о фактическом состоянии объекта (для продукции – о ее качественных и ко-

личественных характеристиках); сопоставление полученной информации с заранее установлен-

ными требованиями, т.е. получение вторичной информации. 

Контроль качества продукции – контроль количественных и (или) качественных характери-

стик продукции (ГОСТ 16504). 

В процедуру контроля качества могут входить операции измерения, анализа, испытания. 

Анализ продукции, в частности структуры и состава материалов и сырья, осуществляется 

аналитическими методами – химическим анализом, микробиологическим анализом, микроскопи-

ческим анализом и т.п. 

Испытания – экспериментальное определение количественных и (или) качественных харак-

теристик объекта испытаний (ГОСТ 16504). 

Например, контроль качества ткани включает контроль качественных характеристик (внеш-

них дефектов, соответствия утвержденному образцу – эталону по цвету, рисунку), контроль коли-

чественных характеристик путем простейших измерений (длины, ширины, толщины), испытаний 

(на сопротивление истиранию, разрывную прочность), химического анализа (определение волок-

нистого состава). 

Испытания товаров проводят главным образом в лабораторных условиях. 

Для подтверждения требуемого качества испытаний лаборатории должны пройти процедуру 

аккредитации. Аккредитация лабораторий – официальное признание того, что испытательные ла-

боратории правомочны осуществлять конкретные испытания или конкретные типы испытаний 

(ИСО/ МЭК2). 

В России действует система аккредитации испытательных, измерительных и аналитических 

лабораторий. 
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Система качества 

На современном этапе принята система качества (СК), установленная в международных 

стандартах – ИСО серии 9000. Фундаментальным является следующий принцип системы: управ-

ление качеством охватывает все стадии и этапы жизненного цикла продукции. 

Существует шесть стадий жизненного цикла продукции: маркетинг – проектирование – про-

изводство – обращение – эксплуатация (потребление) – утилизация. 

На этапе маркетинга изучаются требования заказчика продукции. На этапе проектирования 

разрабатывается продукция, отвечающая всем требованиям потребителя. На стадии производства 

обеспечивается уровень качества, заложенный в проекте. При обращении должно быть сохранено 

сформированное качество в период транспортирования, хранения, подготовки к продаже, реализа-

ции. На стадии эксплуатации к управлению качеством подключается непосредственно потреби-

тель продукции. От того, насколько он будет грамотно использовать (эксплуатировать) продук-

цию, будет зависеть ее качество, в частности срок службы. На стадии утилизации необходимо 

предупредить вредное воздействие использованной продукции на окружающую природную среду. 

Этапом утилизации не заканчивается деятельность предприятия. К этому сроку, а практиче-

ски еще раньше предприятие начинает изучать предполагаемые потребности, уточнять текущие 

потребности и после маркетинговой деятельности приступает к проектированию новой продук-

ции. Так возникает новый виток деятельности в области качества – от стадии маркетинга до ста-

дии утилизации и т.д. 

Необходимыми элементами СК являются организационная структура, методика, ресурс и 

процессы. 

Организационная структура  СК устанавливается  в рамках организационной структуры 

управления предприятием и представляет собой распределение прав, обязанностей и функций 

подразделений предприятия и персонала. 

Методика – установленный способ осуществления деятельности (ИСО 8402). 

Ресурсы: персонал, средства обслуживания, оборудования, технология. 

Процесс (согласно ИСО 8402) – совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельность, ко-

торые преобразуют входящие элементы ( в случае продукции – сырье, материалы, комплектую-

щие) в выходящие (готовую продукцию). 

Таким образом, система качества – совокупность организационной структуры, методов, про-

цессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством (ИСО 8402). 
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1. Цели и задачи, объем практических занятий по дисциплине 
 

Цель практических занятий по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

– закрепление лекционного материала дисциплины, обучение студентов практической стороне 

компетенций, закрепленных за дисциплиной.  

 

2. Задания на практические занятия по дисциплине 
 

Практические занятия по дисциплине проводятся по следующим основным тематикам: 
 

Практическое занятие 1. Единицы физических величин. Основные, дополнительные и 

производные единицы системы СИ. Представление производных единиц через основные (2 часа). 

Примеры вопросов и задач, рассматриваемых на практическом занятии №1: 

а) примерный перечень вопросов, обсуждаемых на занятии: 

 Дайте определения физической величины и ее размерности. 

 Дайте определение системы единиц физических величин. 

 Приведите примеры основных и производных физических величин. 

 Что такое шкала физической величины? Приведите примеры различных шкал физиче-

ских величин. 

 Что такое эталон единицы физической величины? Какие основные эталоны Вы знаете? 

 Для чего используются стандартные образцы? 

 Каким образом осуществляется воспроизведение и передача размеров единиц электри-

ческих величин? 

б) примерный перечень задач, решаемых на занятии: 

Задача 1. Сформулируйте различие между рядами величин: 1; 3; 0,5 и 10 и 1 кг; 3 мин; 

0,5 л; 10 см. 

Задача 2. Что характеризуют размеры, обозначения единиц и числовые значения в следу-

ющих результатах измерений: 20 г/см
3
 (плотность); 18 А (сила электрического 

тока); 30
о
C (температура); 10 м/с

2
 (ускорение); 1 Дж/К (теплоемкость); 1 Вт/м

2
 

(тепловой поток); 2 Φ (емкость). Выразите размерности в общем виде. 

Задача 3. Докажите, что размерности величин, стоящих по обе стороны от знака равенства 

в представленных ниже формулах одинаковы: 

1) 
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Задача 4. В практике измерений часто используются следующие физические величины: 

Вольт, Герц, Фарада, Ватт, Джоуль, Тесла и Сименс. Какие из них не относятся 

к числу основных в системе единиц СИ? Какие это единицы: внесистемные или 

производные? Выразить их через основные единицы системы СИ. 

Задача 5. Температурная шкала Фаренгейта (F) построена из расчета, что температуре 

тающего льда соответствует + 32 °F, а температура кипящей воды составляет 

+212°F. Выведите формулу перевода шкалы Фаренгейта в международную сто 

градусную шкалу (шкалу Цельсия), укажите, какие температурные точки этих 

шкал совпадают. 

 

Практическое занятие 2. Методы измерений. Погрешности измерения как комплексного 

процесса. Определение абсолютных и относительных погрешностей измерения (2 часа). 

Примеры вопросов и задач, рассматриваемых на практическом занятии №2: 

а) примерный перечень вопросов обсуждаемых на занятии: 
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 Что такое принцип, метод и методика измерений? 

 Какие виды и методы измерений вам известны? 

 Как классифицируются методы измерений? 

 Дайте определение понятию погрешности результата измерения. 

 Как принято классифицировать погрешности измерений по способу их представления? 

 Почему при вычислении абсолютной и относительной погрешностей нельзя использо-

вать истинное значение измеряемой величины и чем его следует заменять? 

б) примерный перечень задач, решаемых на занятии: 

Задача 1. Рассчитать резонансные частоты LC-контуров, выразить окончательный резуль-

тат в Гц, кГц, МГц, ГГц и привести его с указанием абсолютной погрешности, 

выполнив необходимые округления. Относительную погрешность в определе-

нии частоты контура принять равной 0,5%. 

1) L = 10 мГн, С = 100 пФ; 2) L = 25 мГн, С = 10 мкФ; 

3) L = 100 мкГн, С = 400 пФ; 4) L = 25 мГн, С = 4 мФ. 

Задача 2. Цифровым  омметром  класса  точности  1,0/0,5  со  шкалой (0 ÷ 1000) Ом изме-

рены значения сопротивления 0; 100; 200; 400; 500; 600; 800; 1000 Ом. Рассчи-

тать зависимости абсолютной и относительной погрешностей от результата из-

мерений. Результаты представить в виде таблицы и графиков. 

Задача 3. Вольтметром со шкалой (0 ÷ 100) В, имеющим абсолютную погрешность 

∆V = 1 В, измерены значения напряжения 0; 10; 20; 40; 50; 60; 80; 100 В. Рассчи-

тать зависимости абсолютной и относительной погрешностей от результата из-

мерений. Результаты представить в виде таблицы и графиков. 

 

Практическое занятие 3. Обработка результатов измерений, содержащих систематиче-

ские, случайные и грубые погрешности (2 часа). 

Примеры вопросов и задач, рассматриваемых на практическом занятии №3: 

а) примерный перечень вопросов обсуждаемых на занятии: 

 Как классифицируют погрешности измерений по характеру их проявления? 

 В какой форме следует записывать результаты измерений, содержащие случайные по-

грешности? 

 Какими методами можно установить наличие в результатах измерений систематиче-

ских и случайных погрешностей? 

  В каких случаях и какими методами осуществляются исключение или компенсация си-

стематических погрешностей? 

 Что такое грубые погрешности и в чем состоят причины их возникновения? 

 Каковы правила обработки результатов измерений, содержащих систематические, слу-

чайные и грубые погрешности. 

б) примерный перечень задач, решаемых на занятии: 

Задача 1. При многократном измерении температуры V  получены значения в градусах 

Цельсия: 40,4; 40,2; 40,0; 40,5; 39,7; 40,3; 40,4; 39,8. Укажите доверительные 

границы истинного значения температуры с вероятностью Р=0,925 (tp =2,212). 

Задача 2. При многократном измерении длины L получены следующие значения в мм: 

50,4; 50,0; 50,1; 49,7; 50,3; 49,9; 50,2. Запишите результат измерения при усло-

вии, что Р=0,95; tp =2,244. 

Задача 3. Вольтметр показывает 240 В. Среднеквадратическое отклонение показаний 

U= 2 В. Погрешность от подключения вольтметра в цепь (изменение напряже-

ния) равна +1 В. Чему равно истинное значение напряжения с вероятностью 

P=0,925 (tP=2) ? 
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Практическое занятие 4. Определение абсолютных, относительных и приведенных по-

грешностей средств измерений  Классы точности средств измерений. Обработка результатов пря-

мых и косвенных измерений (2 часа). 

Примеры вопросов и задач, рассматриваемых на практическом занятии №4: 

а) примерный перечень вопросов обсуждаемых на занятии: 

 Что представляет собой средство измерения? По каким признакам классифицируются 

средства измерений? 

 Как классифицируют погрешности средств измерений по форме их представления? 

 Как определяется нормирующее значение для различных средств измерений? 

 Что такое класс точности средства измерения, как он рассчитывается и обозначается 

для различных средств измерений? 

 Как классифицируются измерения по способу получения измерительной информации? 

 Дайте определения и приведите примеры прямых, косвенных, совместных, совокупных 

видов измерений. 

 В чем состоят особенности методик расчета погрешностей прямых и косвенных изме-

рений? 

б) примерный перечень задач, решаемых на занятии: 

Задача 1. Амперметром класса точности 0,1 и диапазоном измерения (0 ÷ 5) А были изме-

рены следующие значения тока 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 А. Рассчитайте  

значения абсолютных, относительных и приведённых погрешностей измерений. 

Задача 2. Вольтметром класса точности  и диапазоном измерения (0 ÷ 10) В были из-

мерены следующие значения напряжения 0; 2; 4; 6; 8; 10 В. Рассчитайте  значе-

ния абсолютных, относительных и приведённых погрешностей измерений. 

Задача 3. Аналоговым вольтметром класса точности 0,5 с диапазоном измерения от 0 до 3 

В и шкалой, содержащей 150 делений, в нормальных условиях измерено напря-

жение постоянного тока. С округлением до десятых долей деления сделан от-

счет: 51,3 дел. Требуется записать результат измерения в стандартной форме. 

Задача 4. Определить возможные показания двух электронных вольтметров с пределами 

измерения 150 В, если класс точности одного вольтметра 1,5, а второго 2,5. Дей-

ствительное значение измеряемого напряжения U = 100 В. 

Задача 5. Расчётная  зависимость  косвенного  метода  измерений имеет  вид 
g

cba
Y

)(3 


.  Найти  предельные  и  среднеквадратические оценки абсолютной и относи-

тельной погрешности косвенного измерения величины Y.  
Задача 6. Электрическое сопротивление определяется по закону Ома R=U/I. При измере-

нии напряжения и тока получены значения U=200 В, I=2 А. Диапазоны измере-

ния: вольтметра  - 0-250 В, амперметра – 0-5 А. Класс точности вольтметра 1,0, 

амперметра 0,5. Как следует записать результат измерения?   

Задача 7. Кинетическая энергия объекта определяется по формуле E = mV
2
/2.  При изме-

рении массы и скорости получены значения m = 200 1 кг, V = 10 0,2 м/с. Как 

следует записать результат измерения? 

 

Практическое занятие 5. Формы Государственного метрологического контроля.  Методы 

поверки и калибровки средств измерений (2 часа). 

Примеры вопросов и задач, рассматриваемых на практическом занятии №5: 

а) примерный перечень вопросов обсуждаемых на занятии: 

 Какие виды государственного метрологического контроля осуществляются на террито-

рии РФ в соответствии с ФЗ «Об обеспечении единства измерений»? 

0,5 
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 Почему утверждение типа средств измерений является первой стадией государственно-

го метрологического контроля? 

 В каких случаях и каким видам поверок подвергаются средства измерений? 

 Для каких средств измерений поверка не является обязательной процедурой? 

 Каковы основные требования, предъявляемые при лицензировании деятельности юри-

дических и физических лиц на право изготовления, ремонта, продажи и проката 

средств измерений? 

 В чем сходство и отличия поверки и калибровки средств измерений? 

 Чем вызвана необходимость применения Российской системы калибровки? 

б) примерный перечень задач, решаемых на занятии: 

Задача 1. При поверке вольтметра показание исследуемого прибора не менялось, остава-

ясь равным 5 В, в то время как показания образцового вольтметра были равны 

5,10 В; 5,08 В; 5,12 В; 5,06 В; 5,05 В; 5,12 В; 5,10 В; 5,16 В; 5,10 В; 5,20 В. Опре-

делить абсолютные и относительные погрешности относительно среднего 

арифметического. 

Задача 2. При поверке генератора точке шкалы 200 кГц соответствовали следующие дей-

ствительные значения: 200,1; 200,8; 200,5; 200,7; 200,6; 200,3; 200,6; 200,6; 

200,4; 200,5. Определить систематическую погрешность. Оценить максимальное 

значение абсолютной (относительной) случайной погрешности. 

Задача 3. При поверке вольтметра класса точности 0,5 и имеющего диапазон измерений 

(0 ÷ 100) В были получены следующие результаты: 

Поверяемые значения, В 20 40 60 80 100 

Показания образцового 

вольтметра, В 

при восх. 20,2 40,1 60,3 80,2 100,1 

при нисх. 20,5 40,3 60,5 80,4 100,1 

Определите вариацию показаний вольтметра. Укажите, соответствуют ли пока-

зания вольтметра указанному классу точности. 

 

Практическое занятие 6.  Категории и виды нормативных документов по стандартизации 

(2 часа). 

Примеры вопросов, рассматриваемых на практическом занятии №6: 

а) примерный перечень вопросов обсуждаемых на занятии: 

 Что такое стандартизация и как можно сформулировать ее цели?  

 Какие задачи решает стандартизация в современном обществе? 

 Как можно классифицировать виды и объекты стандартизации? 

 В чем состоят принципы стандартизации, как правильно следует понимать принцип 

добровольности? 

 Какие законы, действующие в нашей стране, определяют правовые основы стандарти-

зации? 

 Какие документы образуют нормативную основу деятельности Государственной си-

стемы стандартизации (ГСС РФ), на какие категории они подразделяются? 

 Какие основные нормативные документы по стандартизации действуют на территории 

РФ в настоящее время и по какому принципу построена их классификация? 

 В чем состоит сущность методов стандартизации, какие преимущества может обеспе-

чить их применение в различных случаях? 

 

Практическое занятие 7. Международное сотрудничество в области стандартизации. 

Применение международных стандартов при разработке системы национальных стандартов 

(2 часа). 

Примеры вопросов, рассматриваемых на практическом занятии №7: 
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а) примерный перечень вопросов обсуждаемых на занятии: 

 В чем состоит роль технических регламентов в современных условиях? 

 Каким образом организуются работы по стандартизации в РФ?  

 В чем состоит суть международной и региональной стандартизации? 

 Как называются и в каких сферах осуществляют свою деятельность основные совре-

менные международные организации по стандартизации? 

 Каковы структура и функции Международной организации по стандартизации ИСО? 

 Как осуществляется деятельность Международной электротехнической комиссии МЭК, 

какие сферы стандартизации она охватывает? 

 Каковы основные стадии разработки, внедрения стандартов, пересмотра и отмены ста-

рых стандартов? 

 Почему, являясь базой для разработки национальных стандартов, международные 

стандарты не могут рассматриваться в качестве обязательных к применению. 

 

Практическое занятие 8.  Формы подтверждения соответствия в РФ, странах Евросоюза и 

США. Объекты обязательной и добровольной сертификации. Декларирование соответствия (2 ча-

са). 

Примеры вопросов и практических заданий, рассматриваемых на практическом заня-

тии №8: 

а) примерный перечень вопросов обсуждаемых на занятии: 

 Что такое сертификация, каковы ее цели и объекты? 

 Кто является участниками процесса сертификации? 

 В каких формах осуществляется  подтверждение соответствия в России и других стра-

нах? 

 В чем состоят основные отличия обязательной и добровольной сертификации? 

 Каковы основные принципы подтверждения соответствия? 

 В чем состоит смысл декларирования соответствия? К какой форме сертификации оно 

относится и в каком порядке осуществляется? 

б) пример практического задания, выполняемого на занятии: 
 



Методические рекомендации к практическим занятиям  

по дисциплине Б1.Б.14 «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

 

Практическое задание  по теме 8 

 

Используя материалы лекции №8, дайте четкие определения процедур сертификации соответствия и декларирования 

соответствия, найдите сходства и отличия. Результаты анализа занесите в таблицу. 

Форма 

подтверждения 

Субъект, 

осуществляющий 

процедуру 

Объекты, в 

отношении которых 

предусмотрена 

процедура 

Результат 

процедуры 

Срок действия Маркирование 

объекта 

Контроль 

соответствия 

объектов 

установленным 

требованиям  

1 2 3 4 5 6 7 

Сертификация    

соответствия 

 

      

Декларирование 

соответствия 

 

      

 

Письменно оформите вывод, дополняя данные таблицы выдержками из теоретического курса по теме №8. 

Вывод: 
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Практическое занятие 9. Системы сертификации. Схемы сертификации и особен-

ности их применения (2 часа). 

Примеры вопросов и задач, рассматриваемых на практическом занятии №9: 

а) примерный перечень вопросов обсуждаемых на занятии: 

 Что такое система сертификации и каким образом она может быть создана 

 Какие функции выполняют органы по сертификации и аккредитованные испы-

тательные лаборатории? 

 В чем заключаются содержание и смысл основных правил сертификации? 

 В каком порядке осуществляется сертификация продукции? 

 Что такое схемы сертификации, для чего они служат, и в чем проявляется их 

эффективность? 

 Какими рекомендациями следует руководствоваться при выборе схем серти-

фикации? 

 Какие итоговые документы формируют органы по сертификации и аккредито-

ванные испытательные лаборатории? 

б) пример практического задания, выполняемого на занятии: 

Практическое задание по теме 9 

1) Заполните бланк сертификата соответствия, используя исходные данные 

для позиций, указанных в бланке: 

(1) РОСС RU АЯ78 У 00044; 

(2) Предложить свой вариант; 

(3) РОСС RU 000110 АЯ78; 

(4) Продукция  –  предложить свой вариант; 

(5) 12 410; 

 Позиции(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) – предложить свои варианты. 
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2) Используя материалы лекций №№8-9 и рекомендуемой литературы, дать 

краткое пояснение каждой позиции заполненного бланка по примеру: 

 

№№ Наименование 

позиции 

Краткое описание позиции 

(1) Регистрационный 

номер сертифика-

та 

РОСС           RU         АЯ78            У               00044 
Знак регистрац. 

 в Госреестре     Код страны   Код ОС   Код типа объекта   Номер объекта                   

(2) 

 

 

  

(3) 
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(4) 

 

 

 

 

 

(5) 

 

 

  

(6) 

 

 

  

(7) 

 

 

  

(8) 

 

 

  

(9) 

 

 

  

(10) 

 

 

  

(11) 

 

 

  

(12) 

 

 

  

 

3) Ответьте на вопросы:  
- Какой цвет бланка утвержден по обязательной и добровольной сертификации? 

- Указывается ли в бланке дополнительно вид сертификации? 

 

3. Технология проведения практических занятий 
 

Для студенческой группы на занятии выдается задание, общая формулировка кото-

рого приведена в разделе 2 настоящих методических указаний. 

Алгоритм проведения практических занятий по дисциплине предполагается сле-

дующий: 

- после выдачи задания в первые 30 мин. занятия студенты анализируют исходные 

данные, записывают математические выражения (при необходимости); 

- один из студентов группы вызывается «к доске» и демонстрирует группе вариант 

решения задания; 

- в последние 30 мин. занятия каждый студент предъявляет преподавателю свой 

вариант решения рассматриваемых задач. 
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1. Общие сведения о самостоятельной работе студентов по дисциплине 
 

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно работать 

сначала с учебным материалом, получаемым при контактной работе с преподавателем, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 

 

2. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 

Процесс освоения студентами дисциплины «Метрология, стандартизация и серти-

фикация» включает 9 основных тем. 

 

По теме 1 «Общие положения метрологии, стандартизации и сертификации. 

Физические величины. Международная система единиц» в качестве самостоятель-

ной работы предусматриваются: 

а) изучение материалов лекции №1 (1 час); 

б) подготовка  к практическому занятию №1 (1 час).  
(Всего к теме №1 – 2 часа). 

Рекомендации студентам по самостоятельной работе к теме №1. 

а) изучение материалов лекции №1. 

При самостоятельном изучении материалов лекции №1  студенту следует освоить 

основные определения и понятия данной темы. Особое внимание необходимо обратить на 

основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений». Проработать ос-

новные и производные физические величины СИ, способы представления производных 

физических величин через основные. Закрепить понятия узаконенных единиц и внеси-

стемных единиц, разрешенных к применению. 

б) подготовка  к практическому занятию №1. 

При самостоятельной подготовке к практическому занятию №1 студенту необходи-

мо найти ответы на следующие вопросы в рекомендуемой литературе. 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме №1: 

1. Дайте определение метрологии как науки. Назовите цели, объекты и задачи мет-

рологии. 

2. Чем занимаются стандартизация и сертификация? 

3. Что такое «физическая величина», «измерение», «точность и погрешность изме-

рения»? 

4. Дайте определение  единства измерений. 

5. Назовите основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измере-

ний». 

6. Какие виды ответственности установлены за нарушение законодательства по 

метрологии? 

7. Какие свойства физического объекта включает в себя физическая величина как 

понятие?  

8. Перечислите основные физические единицы, разработанные XI генеральной 

конференцией по мерам и весам в 1960 году. 

9. Приведите примеры основных и производных единиц физических величин. 

10. Что такое «внесистемные единицы»? 

 

По теме 2 «Измерения. Классификация измерений. Методы измерений. Погрешно-

сти измерений» в качестве самостоятельной работы предусматриваются: 

а) изучение материалов лекции №2 (1 час); 
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б) подготовка к выполнению и защите лабораторной работы (изучение методи-

ческих указаний, предварительная проработка технологического цикла) (4 часа); 

в) подготовка  к практическому занятию №2 (1 час). 

 (Всего к теме №2 – 6 часов). 

Рекомендации студентам по самостоятельной работе к теме №2. 

а) изучение материалов лекции №2. 

При самостоятельном изучении материалов лекции №2 студенту необходимо разо-

браться, в чем состоит отличие между техническими  и метрологическими измерениями. 

Уяснить принципы классификации измерений по характеристике точности, по количеству 

измерительной информации, по выражению результата измерений, по способу получения 

результатов измерений, по характеру изменения измеряемой величины. Понятие метода 

измерения следует рассматривать как способ получения результата измерений путем ис-

пользования принципов и средств измерений. При изучении классификации методов из-

мерений повышенное внимание следует уделить выявлению достоинств и недостатков 

различных методов, проведению сравнительного анализа и установлению возможной об-

ласти применения того или иного метода. Важным является уяснение роли косвенного ме-

тода как единственно возможного или обеспечивающего повышенную точность в опреде-

ленных ситуациях. Необходимо проанализировать причины возникновения погрешностей 

измерений, изучить определения основных видов погрешностей и формулы, используе-

мые для  расчета абсолютной и относительной погрешностей измерений. 

Студенту также следует обратить внимание на специфические особенности измере-

ния электрических и неэлектрических величин, разобраться, в чем состоят преимущества 

предварительного преобразования неэлектрических величин в электрические. Особое 

внимание необходимо уделить изучению теоретических основ компенсационных методов 

измерения напряжений, токов, параметров электрических цепей, температуры. Следует 

разобраться, за счет чего при измерениях компенсационным методом достигается повы-

шенная точность.  

б) подготовка к выполнению и защите лабораторной работы №1. 

При подготовке к выполнению и защите лабораторной работы №1 «Компенсацион-

ный метод измерения электрических и неэлектрических величин на постоянном токе» 

следует ознакомиться с методическими указаниями к выполнению лабораторных работ.    

При самостоятельной работе следует разработать требуемый технологический цикл, 

используя следующий рекомендуемый подход: 

– изучить паспортные характеристики применяемых в лабораторной работе прибо-

ров (потенциометр постоянного тока, вольтметры, амперметры, образцовый резистор) и 

записать их в соответствующую таблицу рабочей тетради; 

– изучить методические рекомендации к выполнению лабораторных работ; 

– ознакомиться с последовательностью выполнения опытов, используя рабочую тет-

радь по выполнению лабораторных работ; 

– проработать технологический процесс выполнения лабораторной работы, зарисо-

вать в рабочей тетради схем выполнения опытов и необходимые расчетные формулы ис-

пользуя методические указания к выполнению лабораторных работ; 

– продумать выводы и теоретическое обоснование предполагаемых результатов вы-

полнения лабораторной работы. 

в) подготовка  к практическому занятию №2. 

При самостоятельной подготовке к практическому занятию №2 студенту необходи-

мо найти ответы на следующие вопросы в рекомендуемой литературе. 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме №2: 

1. Дайте определение технического измерения. 

2. Дайте определение метрологического измерения. 
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3. Охарактеризуйте виды измерений. 

4. Как классифицируются измерения по способу получения измерительной инфор-

мации? 

5. Дайте определения прямых, косвенных, совместных, совокупных видов измере-

ний и приведите примеры. 

6. Какой вид измерений используют для нахождения зависимости между двумя 

разноименными величинами? 

7. Как принято классифицировать погрешности измерений? 

8. Дайте определения абсолютной и относительной погрешностей измерения и 

приведите необходимые расчетные формулы. 

9. Из-за чего может возникать методическая погрешность при измерении несину-

соидального сигнала? 

10. Почему потенциометры обладают высокой точностью измерения? 

11. В чем отличие компенсаторов переменного тока от компенсаторов постоянного 

тока? 

12. В чем сущность компенсационного метода измерения? 

13. Чем отличается компенсационный метод измерения от других методов сравне-

ния? 

14. За счет чего обеспечивается высокая точность измерения при использовании 

компенсационного метода? 

 

По теме 3 «Классификация погрешностей. Систематические и случайные погреш-

ности. Грубые погрешности и промахи.  Методы обнаружения, исключения, учета» в 

качестве самостоятельной работы предусматриваются: 

а) изучение материалов лекции №3 (1 час); 

б) подготовка к выполнению и защите лабораторной работы №2 (изучение ме-

тодических указаний, предварительная проработка технологического цикла) (6 ча-

сов); 

в) подготовка к практическому занятию №3 (1 час). 

 (Всего к теме №3 – 8 часов). 

Рекомендации студентам по самостоятельной работе к теме №3. 

а) изучение материалов лекции №3. 

При самостоятельном изучении материалов лекции №3 студенту следует  выяснить 

и проанализировать причины возникновения, структуру, методы обнаружения, исключе-

ния и учета систематических, случайных и грубых погрешностей измерения. Особое вни-

мание следует обратить на принципиальную невозможность выявления систематической 

погрешности методом многократных наблюдений. Необходимо разобраться, в каких слу-

чаях и какими способами  систематическая погрешность может быть устранена до начала 

измерений, во время измерений или после проведения измерений, уяснить для себя поня-

тия поправки и исправленного результата измерения. Следует уделить повышенное вни-

мание изучению методов теории вероятностей и математической статистики, применяе-

мых для учета случайных погрешностей. Также студенту важно запомнить основные ма-

тематические формулы, используемые при обработке результатов измерений, содержащих 

систематические и случайные погрешностей. 

б) подготовка к выполнению и защите лабораторной работы №2.  

При подготовке к выполнению и защите лабораторной работы №2 «Определение по-

грешностей прямых и косвенных измерений сопротивления. Измерительные мосты.» сле-

дует ознакомиться с методическими указаниями к выполнению лабораторных работ.    

При самостоятельной работе следует разработать требуемый технологический цикл, 

используя следующий рекомендуемый подход: 
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– изучить паспортные характеристики применяемых в лабораторной работе прибо-

ров (вольтметры, амперметры) и записать их в соответствующую таблицу рабочей тетра-

ди; 

– изучить методические рекомендации к выполнению лабораторных работ; 

– познакомиться с последовательностью выполнения опытов, используя рабочую 

тетрадь по выполнению лабораторных работ; 

– проработать технологический процесс выполнения лабораторной работы, зарисо-

вать в рабочей тетради схемы выполнения опытов и привести необходимые расчетные 

формулы, используя методические указания к выполнению лабораторных работ; 

– продумать выводы и теоретическое обоснование предполагаемых результатов вы-

полнения лабораторной работы. 

в) подготовка к практическому занятию №3. 

При самостоятельной подготовке к практическому занятию №3 студенту необходи-

мо найти ответы на следующие вопросы в рекомендуемой литературе. 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме №3: 

1. Как принято классифицировать погрешности измерений по характеру их прояв-

ления? 

2. В какой форме следует записывать результаты измерений, заведомо содержащие 

погрешности? 

3. Каким образом можно обнаружить наличие систематической погрешности в ре-

зультате измерения? 

4. Что такое субъективная погрешность и как она может быть классифицирована? 

5. Приведите примеры устраненения систематической погрешности до начала, во 

время и после проведения измерений. 

6. Что следует предпринять для обнаружения случайной погрешности? 

7. По какому признаку можно установить, что результат измерения содержит гру-

бую ошибку? 

8. К какой категории относится методическая погрешность? 

9. К каким погрешностям применимы понятия «исключение» и «компенсация»? 

10. Какова роль теории вероятностей в оценке случайных погрешностей? 

11. Как следует поступать с грубыми погрешностями в зависимости от частоты их 

проявления в результатах измерений? 

 

По теме 4 «Классификация средств измерений. Метрологические характеристики 

средств измерений. Погрешности средств измерений. Классы точности средств измере-

ний» в качестве самостоятельной работы предусматриваются: 

а) изучение материалов лекции №4 (1 час); 

б) подготовка к выполнению и защите лабораторной работы №3 (изучение ме-

тодических указаний, предварительная проработка технологического цикла) (4 ча-

са); 

в) подготовка к практическому занятию №4 (1 час). 

 (Всего к теме №4 – 6 часов). 

Рекомендации студентам по самостоятельной работе к теме №4. 

а) изучение материалов лекции №4. 

При самостоятельном изучении материалов лекции №4 студенту следует изучить 

классификацию средств измерений по конструктивному исполнению и метрологическому 

назначению. Следует уделить особое внимание изучению видов эталонов и областей их 

применения. Необходимо также разобраться с особенностями использования поверочных 

схем. Следует обратить внимание на определения и физический смысл основных норми-

руемых метрологических характеристик средств измерений: отметка шкалы, цена деле-
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ния, диапазон показаний, диапазон измерений, чувствительность, порог чувствительности, 

точность, погрешность. Необходимо выяснить разницу в понятиях «диапазон показаний» 

и «диапазон измерений». Особую важность играет понимание студентом роли нормируе-

мых метрологических характеристик в обеспечении единства измерения с требуемой точ-

ностью. 

В процессе самостоятельной работы студенту рекомендуется проанализировать 

классификацию погрешностей средств измерений, уяснить определения основных видов 

погрешностей. Необходимо изучить формулы, позволяющие рассчитывать абсолютную, 

относительную и приведенную погрешности средств измерений. Разобраться с понятием 

«нормирующее значение» и его численным определением для различных видов и типов 

средств измерений. Изучить определение класса точности и выяснить, каким образом он 

рассчитывается для различных средств измерений. Запомнить формулы расчета. Ознако-

миться со шкалой рекомендуемых значений класса точности электроизмерительных при-

боров, изучить правила проведения их поверок. Выявить роль внешних влияющих факто-

ров и собственного потребления приборов в формировании погрешности измерения.  

б) подготовка к выполнению и защите лабораторной работы №3.  

При подготовке к выполнению и защите лабораторной работы №3 «Определение 

метрологических характеристик измерительных приборов» следует ознакомиться с мето-

дическими указаниями к выполнению лабораторных работ.    

При самостоятельной работе следует разработать требуемый технологический цикл, 

используя следующий рекомендуемый подход: 

– изучить паспортные характеристики применяемых в лабораторной работе прибо-

ров (вольтметры, амперметры, генератор звуковой, магазин сопротивлений) и записать их 

в соответствующую таблицу рабочей тетради; 

– изучить методические рекомендации к выполнению лабораторных работ; 

– ознакомиться с последовательностью выполнения опытов, используя рабочую тет-

радь по выполнению лабораторных работ; 

– проработать технологический процесс выполнения лабораторной работы, зарисо-

вать в рабочей тетради схем выполнения опытов и необходимые расчетные формулы ис-

пользуя методические указания к выполнению лабораторных работ; 

– продумать выводы и теоретическое обоснование предполагаемых результатов вы-

полнения лабораторной работы. 

в) подготовка к практическому занятию №4. 

При самостоятельной подготовке к практическому занятию №4 студенту необходи-

мо найти ответы на следующие вопросы в рекомендуемой литературе. 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме №4: 

1. Какие виды средств измерений применяются в метрологии? Дайте определение и 

краткую характеристику. 

2. Что такое «эталон единицы физической величины»? Назовите основные виды 

эталонов. 

3. Как классифицируют средства измерений по метрологическому назначению? 

4. Что такое погрешности измерений? 

5. Как классифицируют погрешности измерений по форме их представления? 

6. Что означает понятие «нормирующее значение»? 

7. Относится ли нормирующее значение к нормируемым метрологическим харак-

теристикам средства измерения? 

8. Чем отличается приведенная погрешность от относительной? 

9. Что такое класс точности прибора? 

10. Как определяется класс точности для различных средств измерений? 

11. Как обозначается класс точности для различных средств измерений? 
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12. В чем отличие диапазона измерений от диапазона показаний? 

13. Каким образом можно экспериментально установить класс точности средства 

измерения? 

14. Как рассчитываются погрешности косвенных измерений? 

 

По теме 5 «Нормативно-правовые основы метрологии. Метрологические служ-

бы и организации. Государственный метрологический контроль и надзор» в каче-

стве самостоятельной работы предусматриваются: 

а) изучение материалов лекции №5 (1 час); 

б) подготовка к выполнению и защите лабораторной работы №4 (изучение ме-

тодических указаний, предварительная проработка технологического цикла) (4 ча-

са); 

в) подготовка к практическому занятию №5 (1 час). 

 (Всего к теме №5 – 6 часов). 

Рекомендации студентам по самостоятельной работе к теме №5. 

а) изучение материалов лекции №5. 

При самостоятельном изучении материалов лекции №5 студенту необходимо озна-

комиться с основными документами, регламентирующими деятельность юридических и 

физических лиц в метрологической сфере. Особое внимание следует уделить изучению 

основных положений Федерального закона РФ «Об обеспечении единства измерений». 

Необходимо разобраться в структуре и функциях Государственной метрологической 

службы РФ, правах и обязанностях ее структурных подразделений. Студент должен изу-

чить виды государственного метрологического контроля, стадии и порядок его осуществ-

ления. Опираясь на материалы лекции, студент должен установить разницу в понятиях 

«Испытания средств измерений с целью утверждения типа» и «Испытание средств изме-

рений на соответствие утвержденному типу». Особое внимание следует обратить на виды 

поверок и ответственность владельцев средств измерений за своевременность их проведе-

ния. Студент должен ознакомиться с основными требованиями, предъявляемыми при ли-

цензировании деятельности юридических и физических лиц на право изготовления, ре-

монта, продажи и проката средств измерений. Необходимо также изучить возможные ва-

рианты организации калибровочных работ и цели, которые при этом достигаются, уяснить 

сходство и отличия поверочных и калибровочных работ. 

 

 

 

б) подготовка к выполнению и защите лабораторной работы №4.  

При подготовке к выполнению и защите лабораторной работы №4 «Калибровка 

электронно-лучевого осциллографа и его применение» следует ознакомиться с методиче-

скими указаниями к выполнению лабораторных работ.    

При самостоятельной работе следует разработать требуемый технологический цикл, 

используя следующий рекомендуемый подход: 

– изучить паспортные характеристики применяемых в лабораторной работе прибо-

ров (электронно-лучевые осциллографы, генератор звуковой, вольтметры, амперметры) и 

записать их в соответствующую таблицу рабочей тетради; 

– изучить методические рекомендации к выполнению лабораторных работ; 

– ознакомиться с последовательностью выполнения опытов, используя рабочую тет-

радь по выполнению лабораторных работ; 

– проработать технологический процесс выполнения лабораторной работы, зарисо-

вать в рабочей тетради схем выполнения опытов и необходимые расчетные формулы ис-

пользуя методические указания к выполнению лабораторных работ. 
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– продумать выводы и теоретическое обоснование предполагаемых результатов вы-

полнения лабораторной работы. 

в) подготовка к практическому занятию №5. 

При самостоятельной подготовке к практическому занятию №5 студенту необходи-

мо найти ответы на следующие вопросы в рекомендуемой литературе. 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме №5: 

1. Перечислите основные законодательные и нормативные документы в области 

метрологии. 

2. Назовите основные функции государственной метрологической службы. Какой 

орган федеральной власти осуществляет руководство этой службой? 

3. Назовите метрологические службы и организации, действующие на территории 

РФ. 

4. Назовите и охарактеризуйте виды государственного метрологического контроля. 

5. Что такое «утверждение типа средств измерений»? 

6. Назовите виды поверок средств измерений. 

7. Перечислите основные требования, предъявляемые при лицензировании дея-

тельности юридических и физических лиц на право изготовления, ремонта, про-

дажи и проката средств измерений. 

8. Какие процедуры проверок входят в понятие государственного метрологическо-

го надзора? 

9. Дайте краткую характеристику Российской системы калибровки. Чем вызвана 

необходимость применения данной системы? 

10. Для каких целей применяют осциллографы? Как определить относительную                                                          

погрешность осциллографа? 

11. Для каких целей в осциллографах применяют калибраторы? 

12. Как измеряется амплитуда сигналов с помощью осциллографа? 

13. Каким образом можно провести измерение частоты сигнала методом фигур Лис-

сажу, методом круговой развертки, в режиме линейной развертки? 

14. Каким образом можно провести измерение угла сдвига фаз между сигналами в 

режиме линейной развертки, методом эллипса, методом круговой развертки? 

 

 

 

По теме 6 «Основы стандартизации. Государственная система стандартизации 

ГСС. Методы стандартизации» в качестве самостоятельной работы предусматрива-

ются: 

а) изучение материалов лекции №6 (1 час); 

б) подготовка к практическому занятию №6 (1 час). 

 (Всего к теме №6 – 2 часа). 

Рекомендации студентам по самостоятельной работе к теме №6. 

а) изучение материалов лекции №6. 

При самостоятельном изучении материалов лекции №6 студент должен освоить ос-

новные определения и понятия данной темы, ознакомиться с целями и задачами стандар-

тизации, при этом необходимо четко уяснить основную цель стандартизации. Следует об-

ратить внимание на фонд законов, подзаконных актов, нормативных документов по стан-

дартизации, являющихся основой ГСС, изучить объекты и виды стандартизации, структу-

ру и функции Государственной системы стандартизации. Особое внимание нужно уделить 

изучению определений и пониманию сущности методов стандартизации: симплификации, 

унификации, типизации и агрегатирования – а также рекомендациям по наиболее рацио-

нальному их применению. Следует привести конкретные примеры использования методов 
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стандартизации в производственной и непроизводственной сферах, проанализировать их 

эффективность, самостоятельно продумать и предложить варианты их внедрения. 

б) подготовка к практическому занятию №6. 

При самостоятельной подготовке к практическому занятию №6 студенту необходи-

мо найти ответы на следующие вопросы в рекомендуемой литературе. 

 Контрольные вопросы для самопроверки по теме №6: 

1.  Дайте определение стандартизации. 

2. Что является основной целью стандартизации? 

3.  Назовите цели и задачи стандартизации. 

4.  Перечислите объекты и охарактеризуйте область стандартизации. 

5. Назовите основные виды стандартизации. 

6. Охарактеризуйте структуру и функции Государственной системы стандартиза-

ции (ГСС РФ). 

7. Какие законы, действующие в нашей стране, определяют правовые основы стан-

дартизации? 

8. Объясните сущность методов стандартизации: симплификации, унификации, 

типизации и агрегатирования. 

9. Какой из методов стандартизации является основным и почему? 

 

По теме 7 «Категории стандартов. Государственный контроль и надзор за со-

блюдением требований стандартов. Международное сотрудничество в области стан-

дартизации» в качестве самостоятельной работы предусматривается: 

а) изучение материалов лекции №7 (1 час); 

б) подготовка к практическому занятию №7 (1 час). 

 (Всего к теме №7 – 2 часа). 

Рекомендации студентам по самостоятельной работе к теме №7. 

а) изучение материалов лекции №7; 

При самостоятельном изучении материалов лекции №7 студенту необходимо изу-

чить названия и дать характеристики основных видов стандартов и иных нормативных 

документов по стандартизации, действующих в нашей стране. Особо следует выделить 

технические регламенты как наиболее современные нормативные документы по стандар-

тизации. Повышенное внимание нужно также уделить причинам, правилам разработки и 

внедрения технических условий. Следует выяснить, как организуются работы по стандар-

тизации в России и за рубежом, почему национальные стандарты имеют приоритет перед 

международными. Студент должен ознакомиться со структурой и основными сферами де-

ятельности Международной организации по стандартизации (ИСО), Международной элек-

тротехнической комиссии (МЭК), Европейского комитета по стандартизации (СЕН), Европей-

ского комитета по стандартизации в электротехнике (СЕНЭЛЕК), уяснить порядок и основ-

ные стадии разработки и внедрения новых стандартов, пересмотра и отмены старых стан-

дартов. 

б) подготовка к практическому занятию №7. 

При самостоятельной подготовке к практическому занятию №7 студенту необходи-

мо найти ответы на следующие вопросы в рекомендуемой литературе. 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме №7: 

1. Что такое стандарт? Какие основные документы входят в состав нормативных 

документов по стандартизации? 

2. Перечислите основные стандарты, разрабатываемые в нашей стране, и охаракте-

ризуйте их. 

3. В чем состоит роль технических регламентов в современных условиях? 
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4. Что такое «Технические условия»? В каких случаях данный документ становит-

ся нормативным? 

5. Перечислите права и обязанности госинспекторов по стандартизации. Каким 

правовым документом они установлены? 

6. Каким образом организуются работы по стандартизации в России? Органы 

управления и службы стандартизации: перечислите и укажите основные функ-

ции. 

7. В чем суть международной и региональной стандартизации? 

8. Назовите основные международные организации по стандартизации и укажите 

сферы их деятельности. 

9. Расскажите о структуре и функциях международной организации по стандарти-

зации ИСО. 

10. Назовите основные стадии разработки, внедрения стандартов, пересмотра и от-

мены старых стандартов. 

 

По теме 8 «Основы сертификации. Формы подтверждения соответствия. Обя-

зательная и добровольная сертификация. Декларирование соответствия» в качестве 

самостоятельной работы предусматривается: 

а) изучение материалов лекции №8 (1 час); 

б) подготовка к практическому занятию №8 (1 час). 

 (Всего к теме №8 – 2 часа). 

Рекомендации студентам по самостоятельной работе к теме №8. 

а) изучение материалов лекции №8. 

При самостоятельном изучении материалов лекции №8 студент должен освоить ос-

новные определения и понятия данной темы, ознакомиться с целями сертификации и 

принципами подтверждения соответствия. Следует выяснить, какие документы составля-

ют законодательную и нормативную базу сертификации, что относится к объектам серти-

фикации. При этом особое внимание следует обратить на роль Закона РФ «О защите прав 

потребителей», регламентирующего номенклатуру продукции и услуг, подлежащих обя-

зательной сертификации в России. Необходимо тщательно разобраться, кто является 

участниками процесса сертификации, в чем состоят права и обязанности сторон, в каких 

формах осуществляется  подтверждение соответствия в России и за рубежом, какие при-

чины этому способствуют и какие цели при этом достигаются. Особое внимание нужно 

уделить выявлению отличий обязательной сертификации от добровольной (объекты, тре-

бования, формы, итоговые документы). На основании изучения материалов лекции сту-

дент должен установить разницу в понятиях «сертификация» и «декларирование соответ-

ствия», «сертификат соответствия» и «декларация о соответствии». Студент должен изу-

чить нумерацию схем сертификации, способы доказательства соответствия, проверки про-

изводства или системы качества, инспекционного контроля сертифицированной продук-

ции (системы качества, производства) и рекомендации по наиболее рациональному их 

применению. 

б) подготовка к практическому занятию №8. 

При самостоятельной подготовке к практическому занятию №8 студенту необходи-

мо найти ответы на следующие вопросы в рекомендуемой литературе. 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме №8: 

1. Дайте определение сертификации. 

2. Перечислите основные законы, обеспечивающие деятельность по сертифика-

ции в России. 

3. Что относится к  объектам сертификации? 

4. Кто является участниками процесса сертификации? 
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5. Каковы цели подтверждения соответствия? 

6. Что такое формы подтверждения соответствия? В каких формах осуществляет-

ся  подтверждение соответствия в России и других странах? 

7. Назовите основные принципы подтверждения соответствия. 

8. Назовите основные отличия обязательной и добровольной сертификации. 

9. В чем состоит смысл декларирования соответствия? К какой форме сертифика-

ции оно относится? 

10. Кто может образовать систему добровольной сертификации? 

11. Дайте определение схемы сертификации. Для чего они служат, и в чем прояв-

ляется их эффективность?  

12. В чем состоят основные отличия схем сертификации? 

13. Каков порядок проведения сертификации продукции? 

14. Что называется знаком соответствия, каковы правила его применения? 

 

По теме 9 «Организация деятельности органов по сертификации и испытатель-

ных лабораторий. Качество продукции и защита потребителя» в качестве само-

стоятельной работы предусматривается: 

а) изучение материалов лекции №9 (1 час); 

б) подготовка к практическому занятию №9 (1 час). 

 (Всего к теме №9 – 2 часа). 

Рекомендации студентам по самостоятельной работе к теме №9. 

а) изучение материалов лекции №9; 

При самостоятельном изучении материалов лекции №9 студент должен выяснить 

роль органов по сертификации и испытательных лабораторий в процессе подтверждения 

соответствия, научиться четко разграничивать решаемые ими задачи. Следует обратить 

внимание на специфические особенности их участия в проведении обязательной и добро-

вольной сертификации, изучить требования к их деятельности, оснащению средствами 

измерений, испытаний и контроля, расходными материалами, понять, почему необходима  

аккредитация этих структур и в чем она состоит, что такое аттестация испытательного 

оборудования. Студент должен освоить сущность понятия качества и требований к каче-

ству. Особое внимание следует обратить на механизмы оценки качества и операции, вхо-

дящие в процедуру контроля качества. Необходимо также изучить стадии жизненного 

цикла продукции, основные определения и принципы формирования систем менеджмента 

качества в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 9001, основные 

положения ФЗ «О защите прав потребителей»,  непосредственно связанные с обеспечени-

ем качества продукции, работ, услуг и защитой потребителя. 

б) подготовка к практическому занятию №9. 

При самостоятельной подготовке к практическому занятию №9 студенту необходи-

мо найти ответы на следующие вопросы в рекомендуемой литературе. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме №9: 

1. Какие функции выполняют органы по сертификации и аккредитованные испыта-

тельные лаборатории? 

2. Назовите основные этапы проведения сертификации продукции. 

3. Какой орган исполнительной власти контролирует деятельность по сертифика-

ции? 

4. Сформулируйте правила сертификации. Определите опорные моменты этих пра-

вил. 

5. Какие итоговые документы формируют органы по сертификации и аккредито-

ванные испытательные лаборатории? 
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6. Какие позиции проверяются при аккредитации испытательной лаборатории? 

7.  Для чего необходима и в чем состоит аттестация испытательного оборудования? 

8. Дайте определение качества. 

9. Назовите основные требования к качеству. 

10. Что является основной формой оценки качества? 

11. Перечислите стадии жизненного цикла продукции.  

12. Дайте определение системы менеджмента качества (СМК) и поясните смысл ее 

создания. 

13. На чем основана сертификация СМК  по ИСО 9001? 

 


