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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Холодова 

И.К. кафедра антикризисного управления и оценочной деятельности Отделение 

экономики предприятия, к.н. (доцент) Ибрагимов Л.Г. кафедра антикризисного 

управления и оценочной деятельности Отделение экономики предприятия. 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель  и задачи изучения  дисциплины  состоят  в  получении  студентами  

основных  научно-практических  знаний  в  области  метрологии,  стандартизации  

и  сертификации, необходимых  для  решения  задач  обеспечения  единства  

измерений  и  контроля  качества продукции (услуг); метрологическому и 

нормативному обеспечению производства,  испытаний,  эксплуатации  и  

утилизации  продукции;  планирования  и выполнения  работ  по  стандартизации  

и  сертификации  продукции; метрологической и нормативной экспертизе 

производственной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б2«Математический и 

естественнонаучный цикл» дисциплин и относится к дисциплинам по выбору". 

Осваивается на 3 курсе (6 семестр). 

Изучению дисциплины предшествует освоение следующих дисциплин:  

Инновационные технологии, Концепции современного естествознания, 

Современные системы технологий и других. Данная дисциплина способствует 

освоению следующих дисциплин: Производственное планирование, 

Ценообразование, Экономика организаций (предприятий), Анализ и 

моделирование трудовых показателей. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины / модуля 

В результате освоения дисциплины бакалавры должны: 

знать:  
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-законодательные  и  нормативные  правовые  акты,  методические  

материалы  по метрологии, стандартизации и сертификации;  

-систему  государственного  надзора  и  контроля  за  качеством  продукции, 

стандартами, техническими регламентами и единством измерений;  

-основные  закономерности  измерений,  влияние  качества  измерений  на  

качество конечных  результатов  метрологической  деятельности,  методов  и  

средств  обеспечения единства измерений;  

-методы контроля качества продукции, организацию и технологию 

стандартизации и  сертификации  продукции,  правила  проведения  контроля,  

испытаний  и  приемки продукции;  

-организацию  и  техническую  базу  метрологического  обеспечения  

предприятия, правила  проведения  метрологической  экспертизы,  методы  и  

средства  поверки (калибровки) средств измерений, методики выполнения 

измерений; 

-способы анализа качества продукции и организации контроля качества;  

-порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических 

условий и другой нормативно-технической документации;  

уметь: 

-применять методы  контроля  качества  продукции  и  процессов  при  

выполнении  работ  по сертификации продукции;  

-применять технологию разработки и аттестации методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля;   

-применять методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств 

измерения, правила проведения метрологической и нормативной экспертизы 

документации. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции ПК-5,ПК-

6,ПК-7: 

-способен выбрать инструментальные средства для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 
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- способен на основе описания процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и практические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- способен анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

метрологической документации, использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений в области обеспечения качества процессов и продукции 

(ПК-7). 

 

4. Структура и содержание дисциплины / модуля 

 

4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Для дневной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего), 36 36 

в том числе:   

лекции 18 18 

семинарские (практические) 

занятия 

18 (8*) 18 (8*) 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Форма итогового контроля - зачет   

Общая трудоемкость час / 

зачетных единиц 

72 72 

*Занятия проводятся в интерактивном режиме 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Курс 

2 

Аудиторные занятия (всего), 8 8 
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в том числе:   

лекции 4 4 

семинарские (практические) 

занятия 

4(2*) 4 (2*) 

Самостоятельная работа (всего),  60 60 

Форма итогового контроля - зачет 4 4 

Общая трудоемкость час / 

зачетных единиц 

72 72 

*Занятия проводятся в интерактивном режиме 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы метрологии. Основные понятия, 

связанные с объектами измерения 

Основная цель деятельности по метрологии, стандартизации и сертификации. 

Содержание, цель и задачи курса дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация». Понятие, оценка и система качества. Роль метрологии, 

стандартизации и сертификации в обеспечении качества процессов и продукции. 

Понятие, содержание, цель и задачи метрологии. Понятие измерений, их 

виды. Физические величины как объект измерений. Общая характеристика 

объектов измерений. Понятие о системе единиц измерений. Понятие методов 

измерения, их классификация и содержание. Проблемы и задачи метрологии на 

современном этапе. 

 

Тема 2. Точность методов и результатов измерений. Система измерений 

(СИ) 

Понятие и виды измерений. Классификация и характеристика средств 

измерений. Метрологические свойства и метрологические характеристики 

средств измерений. Калибровка, поверка и сертификация средств измерений. 

Эталоны и их классификация. 
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Понятие о точности измерений. Основы обеспечения единства измерений. 

Закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, 

источники погрешностей. Классы точности. Система воспроизведения единиц 

величин. Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки 

многократных измерений. 

 

Тема 3. Метрологическое обеспечение 

Понятие, сущность и задачи метрологического обеспечения. Юридические, 

научно-технические, организационные и методические основы метрологического 

обеспечения. Значение метрологического обеспечения. Государственный 

метрологический контроль и надзор (цель, объекты, сферы распространения, 

виды). 

Законодательство в области метрологии. Система нормативно-правового 

регулирования метрологии. Основные положения ФЗ РФ «Об обеспечении 

единства измерений». Основные виды нарушений и ответственность за них в 

области метрологии. 

Содержание деятельности и основные функции метрологической службы 

предприятия. Организационные документы, регламентирующие деятельность 

метрологической службы на предприятии. Структура метрологической службы 

предприятия. 

 

Тема 4. Теоретические и исторические аспекты стандартизации. 

Организационно-правовые основы стандартизации 

Понятие, сущность и объекты стандартизации. Цели, принципы, функции и 

задачи стандартизации. Нормативные документы по стандартизации. Методы 

стандартизации, понятие и их классификация (упорядочение, параметрическая 

стандартизация, унификация продукции, агрегатирование, комплексная и 

опережающая стандартизация). Эффективность работ по стандартизации. 

Правовые основы стандартизации в РФ. Содержание ФЗ «О техническом 

регулировании». Органы и службы по стандартизации в РФ и их деятельность. 
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Национальная система стандартизации: основные положения и направления её 

развития. Научная база стандартизации. Информация о документах по 

стандартизации. Характеристика национальных стандартов. Характеристика 

стандартов организаций. Международная и региональная стандартизация. 

Международные организации по стандартизации и их деятельности. 

 

Тема 5. Государственный контроль и надзор в сфере стандартизации 

Определение оптимального уровня унификации и стандартизации. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов. Понятие о техническом регулировании. Понятие, 

структура и применение технических регламентов. Государственный контроль и 

надзор за соблюдением требований технических регламентов. Маркировка 

продукции знаком соответствия госстандартам и техническим регламентам. 

 

Тема 6. Теоретические основы сертификации (подтверждения 

соответствия). Организационно-методические основы сертификации 

(подтверждения соответствия) в РФ 

Сертификация, её роль в повышении качества продукции и развитие на 

международном, региональном и национальном уровнях. Основные цели, 

объекты и задачи сертификации (подтверждения соответствия). Термины и 

определения в области оценки соответствия и сертификации. Обязательная и 

добровольная сертификация. Законодательная и правовая база сертификации. 

Принципы, правила и порядок проведения сертификации в РФ. Документы 

по проведению работ в области сертификации. Понятие схемы сертификации 

продукции. Информационное обеспечение сертификации.Функции, содержание 

деятельности, права и ответственность органов по сертификации. 

 

4.3. Структура дисциплины 

Дневная форма обучения 

Наименование тем Виды учебной работы (час) Всего Форма 
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дисциплины Лекции Семинарские 

(практические 

занятия) 

СРС (час) промежуточной 

аттестации 

Тема 1. 

Теоретические 

основы метрологии. 

Основные понятия, 

связанные с 

объектами 

измерения 

2 2 6 10 Опрос, задания 

для СРС, 

реферат 

Тема 2. Точность 

методов и 

результатов 

измерений. Система 

измерений (СИ) 

4 4(2*) 6 14 Опрос, задания 

для СРС, 

защита 

презентаций, 

реферат 

Тема 3. 

Метрологическое 

обеспечение 

2 2* 6 10 Опрос, задания 

для СРС, 

защита 

презентаций 

Тема 4. 

Теоретические и 

исторические 

аспекты 

стандартизации. 

Организационно-

правовые основы 

стандартизации 

4 4 6 14 Опрос, задания 

для СРС, 

реферат 

Тема 5. 

Государственный 

контроль и надзор в 

сфере 

стандартизации 

2 2* 6 10 Опрос, задания 

для СРС. 

Круглый стол, 

реферат 

Тема 6. 

Теоретические 

основы 

сертификации 

(подтверждения 

соответствия). 

Организационно-

методические 

основы 

сертификации 

(подтверждения 

соответствия) в РФ 

4 4(2*) 6 14 Опрос, задания 

для СРС. 

Круглый стол, 

реферат 
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Наименование тем 

дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 

(час) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лекции Семинарские 

(практические 

занятия) 

СРС 

Итого: 18 18(8*) 36 72  

*Занятия проводятся в интерактивном режиме 

 

Заочная форма обучения 

Наименование тем 

дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 

(час) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лекции Семинарские 

(практические 

занятия) 

СРС/ в 

т.ч. КСР 

Тема 1. 

Теоретические 

основы метрологии. 

Основные понятия, 

связанные с 

объектами 

измерения 

  10 10 Задания для СРС. 

реферат 

Тема 2. Точность 

методов и 

результатов 

измерений. Система 

измерений (СИ) 

2 2* 10 14 Опрос, задания для 

СРС, защита 

презентаций, 

реферат 

Тема 3. 

Метрологическое 

обеспечение 

2 2 10 14 Опрос, задания для 

СРС, круглый стол, 

реферат 

Тема 4. 

Теоретические и 

исторические 

аспекты 

стандартизации. 

Организационно-

правовые основы 

стандартизации 

  10 10 Задания для СРС, 

реферат 

Тема 5. 

Государственный 

контроль и надзор в 

сфере 

стандартизации 

  10 10 Задания для СРС, 

реферат 

Тема 6. 

Теоретические 

основы 

сертификации 

(подтверждения 

  10 10 Задания для СРС, 

реферат 
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Наименование тем 

дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 

(час) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лекции Семинарские 

(практические 

занятия) 

СРС/ в 

т.ч. КСР 

соответствия). 

Организационно-

методические 

основы 

сертификации 

(подтверждения 

соответствия) в РФ 

Итого: 4 4(2*) 60 68  

Зачет    4  

Всего 4 4(2*) 60 72  

*Занятия проводятся в интерактивном режиме 

 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных 

(практические занятия с использованием методических материалов), так и 

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: защита 

презентаций, круглые столы и др. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

 

6.1. Вопросы к зачету 

1.Исторические аспекты развития метрологии и системы измерений.  

2.Понятие цели, задачи и роль метрологии. 

3.Понятие и виды измерений. 

4.Методы измерений, их содержание и область применения. 

5.Понятие, классификация и характеристика средств измерений. 

6.Калибровка и поверка средств измерений. 

7.Понятие и виды поверочных схем. 
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8.Понятие, характеристика и виды физических величин. Система единства 

измерений. 

9.Понятие и виды эталонов. 

10. Понятие погрешности и их классификация. 

11. Понятие многократного измерения. 

12. Алгоритмы обработки многократных измерений. 

13. Государственная система обеспечения единства измерений. 

14. Понятие сущность и задачи метрологического обеспечения. 

15. Метрологическая служба предприятия и характеристика её деятельности. 

16. Государственный метрологический контроль и надзор в РФ.  

17.Метрология в зарубежных странах и деятельность международных 

метрологических организаций. 

18. Правовые основы метрологической деятельности в РФ. ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений». 

19. Сертификация средств измерений и метрологических услуг. 

20. Исторические аспекты развития стандартизации в России.  

21. Понятие, сущность и объекты стандартизации.  

22. Цели, принципы, функции и задачи стандартизации.  

23. Методы стандартизации, понятие и их классификация. 

24. Понятие унификации, основные показатели унификации. 

25. Эффективность работ по стандартизации, основные показатели. 

26.Правовые основы стандартизации в РФ. ФЗ «О техническом 

регулировании».  

27. Органы и службы по стандартизации в РФ и их деятельность.  

28.Деятельность Ростехрегулирования, его направления деятельности, 

структура. 

29. Государственная система стандартизации (ГСС) и её реформирование. 

30.Национальная система стандартизации: основные положения и 

направления её развития.  

31. Национальные системы стандартизации других стран. 
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32. Понятие и виды стандартов. 

33.Межотраслевые системы (комплексы) стандартов и стандартизация в 

различных сферах. 

34. Государственный контроль и надзор в сфере стандартизации. 

35. Понятие о техническом регулировании.  

36. Информационное обеспечение работ по стандартизации. 

37. Понятие, структура и применение технических регламентов.  

38. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

технических регламентов.  

39. Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам 

и техническим регламентам. 

40. Деятельность международных организаций в области стандартизации. 

41. Деятельность региональных организаций в области стандартизации. 

42.Основные цели, объекты и задачи сертификации (подтверждения 

соответствия). 

43. Обязательная сертификация и её участники. 

44. Добровольная сертификация и её участники. 

45. Качество продукции и защита потребителя. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». 

46. Принципы и правила проведения сертификации. 

47. Порядок проведения сертификации, основные этапы. 

48. Понятие схемы сертификации продукции и их виды. 

49. Информационное обеспечение сертификации. 

50. Деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

51. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий.  

52. Порядок проведения аккредитации.  

53. Сертификация услуг, сертификация систем качества. 

54. Схемы сертификации продукции и порядок её проведения.  

55. Схемы сертификации работ, услуг и её порядок её проведения. 



15 

56. Всемирная торговая организация (ВТО) и её деятельность в сфере 

сертификации. 

57. Понятие, виды и объекты квалиметрии.  

58. Методы квалиметрии: понятия, классификация и содержание.  

59. Средства квалиметрии и их характеристика.  

60. Показатели качества и их классификация. 

 

6.2. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

6.3. Виды самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает: 

-изучение теоретического лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы при подготовке к семинарским и практическим 

занятиям, научным дискуссиям, подготовка эссе (рефератов) по предлагаемой 

тематике, разработка и защита презентаций по отдельным темам дисциплины; 

-самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на 

лекциях, по перечню, предусмотренному в методической разработке по данной 

дисциплине; 

-изучение публикаций в современных российских экономических журналах, 

посвященных проблемам метрологии, стандартизации и сертификации; 

-выполнение отдельных заданий в рамках самостоятельной работы (задания 

предусмотрены в Методической разработке для проведения семинарских, 

практических занятий и самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Метрология, стандартизация, сертификация»). 

Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских и 

практических занятиях посредством опроса, оценки участия в дискуссии, 

подготовленных презентаций, рефератов и их защиты. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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а) основная литература 

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. (в ред. 

от 23.11.2009г. № 261-ФЗ). 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 

26.06.2008 г. 

3. Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 

27.12.2002 г. (в ред. от 28.09.2010 г. № 243-ФЗ). 

4. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.  

5.Федеральный закон «Технический регламент о безопасности 

низковольтного оборудования» № 347-ФЗ от 27.12.2009 г. 

6. Федеральный закон «Технический регламент на табачную продукцию» № 

268-ФЗ от 22.12.2008 г. 

7. Федеральный закон «Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей» № 178-ФЗ от 27.10.2008 г. 

8. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

9.Федеральный закон «Технический регламент на масложировую 

продукцию» № 90-ФЗ от 24.06.2008 г. 

10. Федеральный закон «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию» № 88-ФЗ от 12.06.2008г.  

11. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994г. № 100 (в ред. от 

02.10.2009г.) «Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства 

измерений, сертификации продукции и услуг». 

12. Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 г. № 879 «Об 

утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в 

Российской Федерации».  

13. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 г. № 294 (в ред. от 

15.06.2010г.) «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии». 
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14. Постановление Правительства РФ от 26.01.2010 № 29 «Об утверждении 

технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, 

кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в 

трансфузионно-инфузионной терапии». 

15. Постановление Правительства РФ от 24.12.2009 № 1082 «Об утверждении 

технического регламента о безопасности пиротехнических составов и 

содержащих их изделий». 

16. Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 № 782 «Об утверждении 

технического регламента о безопасности лифтов». 

17. Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 № 753 «Об утверждении 

технического регламента о безопасности машин и оборудования». 

18. «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения. ГОСТ 

Р 1.0-2004» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 № 152-ст). 

19. «Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по 

стандартизации. Порядок создания и деятельности. ГОСТ Р 1.1-2005» (утв. 

Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 537-ст). 

20. «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены. 

ГОСТ Р 1.2-2004» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 № 153-ст). 

21. «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения. ГОСТ Р 1.4-2004» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 

30.12.2004 № 154-ст). 

22. «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и 

обозначения. ГОСТ Р 1.5-2004» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 

30.12.2004 № 155-ст) (ред. от 25.12.2008). 

23.«Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. 

Организация проведения экспертизы. ГОСТ Р 1.6-2006» (утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 30.12.2005 N 536-ст). 
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24. «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила оформления и обозначения при разработке на 

основе применения международных стандартов. ГОСТ Р 1.7-2008» (утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 25.12.2008  

№ 671-ст). 

25.«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по 

разработке, применению, обновлению и прекращению применения. ГОСТ Р 1.8-

2004» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 № 156-ст). 

26.«Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия 

национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок 

применения. ГОСТ Р 1.9-2004» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 

30.12.2004 № 157-ст); 

27.«Стандартизация в Российской Федерации. Правила стандартизации и 

рекомендации по стандартизации. Порядок разработки, утверждения, изменения, 

пересмотра и отмены. ГОСТ Р 1.10-2004» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 

30.12.2004 № 158-ст). 

28.«Метрологическая экспертиза проектов государственных стандартов. 

ГОСТ Р 1.11-99» (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 21.06.1999 № 193) 

(ред. от 10.07.2003). 

29.«Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения. 

ГОСТ Р 1.12-2004» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 № 159-ст). 

30. «Стандартизация в Российской Федерации. Уведомления о проектах 

документов в области стандартизации. Общие требования. ГОСТ Р 1.13-2004» 

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 № 160-ст) (ред. от 25.12.2008). 

31. «Стандартизация в Российской Федерации. Службы стандартизации в 

организациях. Правила создания и функционирования. ГОСТ Р1.15-2009» (утв. 

Приказом Ростехрегулирования от 23.06.2009 № 211-ст). 
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32. Гончаров, А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб.пособие 

для вузов / А.А. Гончаров, В.Д. Копылов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 

240 с. – (Высшее профессиональное образование).  

33. Гончаров, А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учеб.пособие для вузов / А.А. Гончаров, В.Д. Копылов. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2006. – 240 с. – (Высшее профессиональное образование). 

34. Горбашко, Е.А. Управление качеством: учеб.пособие / Е.А. Горбашко. – 

СПб.: Питер, 2008. – 384 с. 

35. Зайцев, С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: 

учеб.пособие / С. А. Зайцев [и др.]. – М.: Академия, 2009. – 224 с. 

36. Иванов, И.А. Основы метрологии, стандартизации, взаимозаменяемости и 

сертификации: учебное пособие / И.А. Иванов, С.В. Урушев. – М.: ГОУ УМЦ 

ЖДТ, 2008. – 287 с. 

37. Ким, К.К. Метрология и техническое регулирование: учеб.пособие для 

вузов ж.-д. транспорта / под ред. К.К. Кима. – М.: Маршрут, 2006. – 256 с. – 

(Высшее профессиональное образование). 

38. Кнорринг, В.Г. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб.пособие 

/ В.Г. Кнорринг, М.Г. Марамзина. – СПб.: Изд-во политехн. ун-та, 2006. 

39. Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: 

учеб.для вузов / Г.Д. Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2006. – 671 с.  

40. Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: учеб.для 

вузов / И.М. Лифиц. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 399 с. – 

(Основы наук). 

41. Ляшко, А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: учеб.для вузов 

/ А. А. Ляшко [и др.]. – М.: Дашков и К, 2009. – 668 с. 

42. Никифоров, А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. 

пособие / А. Никифоров. – 3-е изд., испр.. – М.: Высш. шк., 2005. – 422 с.  
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43. Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб.для 

вузов/Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов. –  

2-е изд., доп. – М.: Высш. шк., 2006. – 800 с. 

44.Радченко, Л.А. Метрология, стандартизация и сертификация в 

общественном питании: учебник / Л.А. Радченко. – М.: Дашков и К, 2005. – 320 с. 

45. Сергеев, А.Г. Метрология и метрологическое обеспечение: учеб.для вузов 

/ А.Г. Сергеев. – М.: Высш. образование, 2008. – 575 с. – (Высшее образование).  

46. Тедеева, Ф.Л. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: 

учеб.пособие / Ф.Л. Тедеева. – М.: Феникс, 2009.  

 

 

б) дополнительная литература 

1.Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации» № 17-ФЗ от 10.01.2003г. (в ред. от 28.04.2009 г.). 

2.Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» № 132-ФЗ от 24.11.1996г. (в ред. от 30.07.2010 г. № 242-ФЗ). 

3.Федеральный закон «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003г. (в ред. от 27.07.2010 

г. № 221-ФЗ). 

4.Басовский, Л.Е. Управление качеством: учеб.для вузов / Л.Е. Басовский Л.Е., 

В.Б. Протасьев. – М.: Инфра-М, 2008. – 212 с.  

5.История метрологии, стандартизации, сертификации и управление 

качеством: учебное пособие / С.В. Мищенко, С.В. Пономарев,  

Е.С. Пономарева и др. – Тамбов: Изд-во ТСГТУ, 2004 . – 72 с.  

6.Карпенко, Е.М. Менеджмент качества: учеб.пособие для вузов / Е.М. 

Карпенко, С.Ю. Комков. – Минск: ИВЦ Минфин, 2007. – 208 с. 

7.Мазур, И.И. Управление качеством: учеб.пособие для вузов / И.И. Мазур, 

В.Д. Шапиро. – 4-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2007. – 400 с. 

8.Огвоздин, В.Ю. Управление качеством: основы теории и практики: учеб. 

пособие / В.Ю. Огвоздин. – 5-е изд., перераб. и доп.. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 

288 с. 
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9.Окрепилов, В.В. Словарь терминов и определений в области экономики и 

управления качеством. – СПб.: Наука, 1999. 

10. Пономарев, С.В. Квалиметрия и управление качеством. Инструменты 

управления качеством: учеб.пособие / С.В. Пономарев и др. – Тамбов: 

Издательство ТГТУ, 2005. – 80 с. 

11.Постыка В.М. Научно-методические основы стандартизации: учеб.пособие 

/ В.М. Постыка. – СПб.: Астерион, 2007. – 264 с. 

12. Периодическая литература (журналы): «Главный метролог», «Стандарты и 

качество», «Электрика», «Мир измерений», «Методы оценки соответствия», 

«Методы менеджмента качества». 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1.http://www.gost.ru – официальный сайт Ростехрегулирования РФ.  

2.http://www.consultant.ru/ – справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

3.http://www.gostinfo.ru – официальный сайт Российского научно-технического 

центра информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия, ФГУП 

«Стандартинформ». 

4.http://www.quality.eup.ru – один из самых старых Интернет-ресурсов, 

посвященных менеджменту качества. 

5.www.iso.staratel.com/ - сайт, посвященный серии стандартов ISO, вопросам 

менеджмента качества и сертификации. 

6.http://progost.ru/ – справочное пособие и практическое руководство в области 

сертификации. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. компьютерные классы с выходом в Интернет; 

2. аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения; 

3. системы компьютерного тестирования. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.gostinfo.ru/
http://www.quality.eup.ru/
http://www.iso.staratel.com/
http://progost.ru/
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При составлении программы дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» использованы: 

Рабочая программа дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» ФГБУ ВПО «Орловский государственный аграрный 

университет». Составитель к.с.-х.н., доцент Горькова И.В., Орел, 2012.; Учебно-методический комплекс дисциплины «Метрология, 

стандартизация, сертификация» ФГОУ ВПО «Московский государственный университет природообустройства». Составитель: к.т.н., доцент 

Варывдин А.В., Москва, 2011; «Метрология, стандартизация и сертификация» Методические указания ГОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения». Автор Кондратова Е.П., Хабаровск, Изд-во ДВГУПС, 2011. 
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Лекция 1 

Тема 1. Теоретические основы метрологии. Основные понятия, 

связанные с объектами измерения 

1) Стандартизация, метрология и сертификация как инструменты обеспечения 

качества продукции, работ и услуг. 

2) Понятие и основные элементы качества. Их взаимосвязь с деятельностью в 

области стандартизации, метрологии и сертификации. 

3) Характеристика требований к продукции (общая характеристика 

требований, характеристика требований безопасности). 

4) Техническое законодательство как основа деятельности по стандартизации, 

метрологии и сертификации. 

5) Оценка и контроль качества с использованием основ метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

 

Вопрос 1. Стандартизация, метрология и сертификация как 

инструменты обеспечения качества продукции, работ и услуг. 

Метрология, стандартизация и сертификация являются инструментами 

обеспечения качества продукции, работ и услуг. Эти элементы учебной 

дисциплины образуют триаду по овладению методами обеспечения, управления и 

менеджмента качества, что представляет собой основу и одно из главных условий 

успешного предпринимательской деятельности. Изучение рассматриваемой 

триады направлений деятельности в одной учебной дисциплине позволяет более 

полно представить и понять важность каждого из этих направлений в рыночной 

экономике. 

В существующих экономических условиях технические регламенты и 

стандарты приобретают статус рыночного стимула. Требования регламентов и 

стандарты на процессы и документы (технические, управленческие, 
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товаросопроводительные т.д.) содержат те «правила игры», которые непременно 

должны выполняться на всех стадиях жизненного цикла продукции и услуг 

специалистами всех организаций и предприятий. 

Таким образом, метрология, стандартизация и сертификация при 

эффективном техническом регулировании являются инструментами обеспечения 

не только конкурентоспособности, но и взаимовыгодного партнерства между 

всеми участниками рыночных отношений. 

 

Вопрос 2. Понятие и основные элементы качества. Их взаимосвязь с 

деятельностью в области стандартизации, метрологии и сертификации. 

В Федеральном законе «О техническом регулировании» приводятся 

следующие основные понятия: 

_ аккредитация – официальное признание органом по аккредитации 

компетентности физического или юридического лица выполнять работы в 

определенной области оценки соответствия; 

_ безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации – состояние, при котором 

отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений; 

_ ветеринарно, санитарные и фитосанитарные меры – обязательные для 

исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях защиты от рисков, 

возникающих в связи с проникновением, закреплением или распространением 

вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней или болезнетворных 

организмов, в том числе в случае переноса или распространения их животными и 

(или) растениями, с продукцией, грузами, материалами, транспортными 

средствами, с наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, 

сорных растений, болезнетворных организмов, в том числе с пищевыми 

продуктами или кормами, а также обязательные для исполнения требования и 
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процедуры, устанавливаемые в целях предотвращения иного связанного с 

распространением вредных организмов ущерба; 

_ декларирование соответствия – форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов; 

_ декларация о соответствии–документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов; 

_ заявитель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

обязательное подтверждение соответствия; 

_ знак обращения на рынке – обозначение, служащее для информирования 

приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов; 

_ знак соответствия – обозначение, служащее для информирования 

приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы 

добровольной сертификации или национальному стандарту; 

_ идентификация продукции – установление тождественности 

характеристик продукции ее существенным признакам; 

_ контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов–

проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем требований технических регламентов к продукции, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и 

принятие мер по результатам проверки; 

_ международный стандарт – стандарт, принятый международной 

организацией; 

_ национальный стандарт – стандарт, утвержденный национальным органом 

Российской Федерации по стандартизации; 

_ орган по сертификации – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения 

работ по сертификации; 

_ оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения 

требований, предъявляемых к объекту; 
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_ подтверждение соответствия – документальное удостоверение 

соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 

или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров. 

 

Вопрос 3. Характеристика требований к продукции (общая 

характеристика требований, характеристика требований безопасности). 

Представляется, что именно в наше время ученые и специалисты 

промышленности, стали работать с системными идеями, принципами и методами. 

Однако исторически термин "система" возник еще в античности и был включен в 

контекст философских поисков общих принципов организации мышления и 

знаний. В XX веке понятие "система" вошло в лексикон практически всех 

областей знаний и сфер профессиональной деятельности. В 80-х годах в 

деятельности по обеспечению качества появилась новая методология, согласно 

которой на предприятиях стали создавать системы качества на основе 

международных стандартов ИСО серии 9000. Разберем это понятие с точки 

зрения этих стандартов. 

Согласно МС ИСО 9000 система качества - это совокупность 

организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для 

осуществления общего руководства качеством. 

Под организационной структурой подразумеваются, обязательства, 

полномочия и взаимоотношения, представленные в виде схемы, по которой 

организация выполняет свои функции. 

Рассмотрим еще одно понятие, включенное в определение системы качества 

- общее руководство качеством. 

Общее руководство качеством (административное управление качеством) - 

те аспекты общей функции управления, которые определяют политику в области 

качества, цели и ответственность, а также осуществляют их с помощью таких 
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средств, как планирование качества, управление качеством, обеспечение качества 

и улучшение качества, в рамках системы качества. 

Обязанности по общему руководству качеством лежат на всех уровнях 

управления, но управлять ими должно высшее руководство. 

Поскольку, согласно концепции стандартов ИСО, в системе качества 

выполняются работы и по менеджменту качества, и по обеспечению качества, 

принято использовать единый термин "система качества", объединяющий эти 

виды работ. 

Система качества является неотъемлемой частью (подсистемой) общей 

системы управления предприятием. Она разрабатывается с учетом конкретной 

деятельности предприятия, но в любом случае она должна охватывать все стадии 

жизненного цикла продукции - "петли качества". 

В соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000 система 

качества должна: 

1. Обеспечивать управление качеством на всех участках "петли 

качества". 

2. Обеспечивать участие в управлении качеством всех работников 

предприятии. 

3. Устанавливать ответственность руководства. 

4. Обеспечивать неразрывность деятельности по качеству с 

деятельностью по снижению затрат. 

5. Обеспечивать проведение профилактических проверок по 

предупреждению несоответствий и дефектов. 

6. Обеспечивать обязательность выявления дефектов и препятствовать 

их допуску в производство и к потребителю. Т. е. основное внимание в системе 

качества должно уделяться предотвращению проблем, а не их устранению после 

возникновения. 

7. Устанавливать порядок проведения периодических проверок, анализа 

и совершенствования системы. 
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8. Устанавливать и обеспечивать порядок документального оформления 

всех процедур системы. 

Система качества может быть эффективной только при условии, что она 

функционирует одновременно и в тесном взаимодействии со всеми видами 

деятельности, влияющими на качество продукции. Среди них основным 

выступает маркетинг, который кратко можно охарактеризовать как поиск и 

изучение рынков сбыта для продвижения на них продукции фирмы. 

Если рассмотреть "петлю качества", то первым и последним этапом, 

завершающим один ее виток и начинающим следующий, является маркетинг. 

Маркетинг считается средством обеспечения конкурентоспособности продукции. 

Его главная формула - производить только то, что продается. 

Вся деятельность на предприятии (организации) в системе качества 

ориентированна на требования потребителя к качеству продукции. Использование 

этого принципа в системе направлено на постоянное улучшение качества и 

удовлетворенность потребителей и других заинтересованных лиц. 

 

Вопрос 4. Техническое законодательство как основа деятельности по 

стандартизации, метрологии и сертификации. 

Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании 

состоит из Федерального закона «О техническом регулировании», принимаемых в 

соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации (например, «Соглашение об основах гармонизации 

технических регламентов государств – участников СНГ»). 

Действие Федерального закона не распространяется на государственные 

образовательные стандарты, положения (стандарты) о бухгалтерском учете и 

правила (стандарты) аудиторской деятельности, стандарты эмиссии ценных бумаг 

и проспектов эмиссии ценных бумаг. 

Появление Федерального закона во многом обусловлено тем, что 

существовавшая ранее система государственной стандартизации и обязательной 

сертификации больше не соответствовала изменившемуся укладу российской 
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экономики: произошло изменение формы собственности большинства 

предприятий, сформировались свободные рынки товаров и услуг, заработали 

процессы рыночного регулирования в производственной сфере, процессы 

обновления старой продукции и создания новой, возникла необходимость участия 

предприятий в международном разделении труда. Поскольку система 

обязательных технических требований применяется на всех этапах жизненного 

цикла продукции, включая доступ на рынок и обращение продукции на рынке, 

она стала предметом регулирования международного права, в том числе 

многосторонних торговых соглашений в рамках Всемирной торговой 

организации: Соглашения по техническим барьерам в торговле, Соглашения по 

применению санитарных и фитосанитарных мер, а также Кодекса добросовестной 

практики. Одним из основных условий присоединения России к Всемирной 

торговой организации является соблюдение принципов в области технического 

регулирования, установленных в названных документах. 

Основными элементами технического регулирования выступают 

технические регламенты, стандарты, процедуры подтверждения соответствия, 

аккредитация, контроль и надзор. Со вступлением в силу 1 июля 2003 г. 

Федерального закона «О техническом регулировании» в России начался 

крупномасштабный процесс разработки технических регламентов. Для создания 

на базе технических регламентов и национальных стандартов до 2010 г. 

эффективной системы взаимоувязанных, непротиворечивых, достаточных и, 

главное, экономически целесообразных требований необходимо при разработке 

технических регламентов, национальных стандартов и процедур оценки 

соответствия максимально эффективно использовать основные положения и 

принципы Соглашения по техническим барьерам в торговле. Основная задача 

Соглашения заключается в создании механизмов, позволяющих избежать 

препятствий в торговле, которые могут быть заложены в технических 

регламентах, стандартах и процедурах оценки соответствия. 

То, что Соглашение предписывает использовать международные стандарты, 

руководства или рекомендации в качестве основы для разработки технических 
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регламентов, способствует устранению технических барьеров в торговле 

(принцип гармонизации). 

Регламенты, стандарты и процедуры оценки соответствия не являются 

ограничительными и затратными в большей мере, чем это необходимо для оценки 

соответствия продукции требованиям и 

стандартам импортирующей страны. 

Основная цель Федерального закона – обеспечить создание двухуровневой 

системы нормативных документов: технических регламентов, которые содержат 

обязательные требования, и добровольных стандартов. 

 

Вопрос 5. Оценка и контроль качества с использованием основ 

метрологии, стандартизации и сертификации. 

Оценка качества товара по существу — это установление соответствия 

товара общественным потребностям. Существует некоторая иерархическая связь 

между оценкой уровня качества, оценкой качества и контролем качества. 

Контроль качества представляет собой проверку соответствия показателей 

качества конкретного товара требованиям, установленным стандартами, 

техническими условиями, а также требованиям, определенным в договоре 

поставки. Целью контроля качества является проверка ограниченного числа 

показателей и установление сорта изделия. 

Оценка качества — это более широкое понятие, чем контроль качества. При 

проведении оценки качества привлекается большее количество показателей 

качества. 

Оценка уровня качества — это совокупность операций, включающая выбор 

номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение 

значений этих показателей и сопоставление их с базовыми. Уровень качества — 

это относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении 

значений показателей качества оцениваемого товара с базовыми значениями 

соответствующих показателей. Оценка уровня качества имеет более широкий 

смысл, чем оценка качества и контроль качества. Оценку уровня качества 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/kachestvo-tovarov.html
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проводят при решении вопроса о постановке продукции на производство, выборе 

лучшего товара для реализации, анализе динамики уровня качества, 

планировании показателей качества товаров и пр. 

Оценка качества любого объекта выполняется по следующей схеме: четкая 

постановка цели оценки; выбор номенклатуры показателей; выбор методов 

оценки соответствующих показателей качества; установление норм и требований 

к показателям, по которым должно оцениваться качество; сравнение фактических 

показателей качества продукции с установленными нормами (базовыми 

показателями). 

Четкая постановка цели очень важна. Если цель оценки качества 

сформулирована нечетко, то и результаты будут неправильными. Например, 

оценка уровня качества может проводиться для определения 

конкурентоспособности или для выбора наилучших вариантов продукции. 

Выбор номенклатуры потребительских свойств и показателей качества 

зависит от назначения товара и является необходимым условием оценки качества 

товара. 

Выбор номенклатуры потребительских свойств и показателей качества 

осуществляется с учетом следующих факторов: назначение и характер 

использования продукции; оценка существующей потребности в продукции и 

сложившегося потребительского спроса на нее; характеристика потребителей и 

установление требований к продукции; состав и структура характеризуемых 

потребительских свойств продукции. Число выбранных показателей качества 

должно быть оптимально. 

Методы оценки показателей качества подразделяются в зависимости от 

способов сравнения показателей качества и от источника получения информации 

или используемых средств. В зависимости от способа сравнения показателей 

качества различают следующие методы оценки уровня качества: 

дифференциальный, комплексный, смешанный. 
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Дифференциальный метод осуществляется путем сопостав-ления 

единичных показателей качества оцениваемой продукции с единичными 

базовыми показателями, установленными для данного вида продукции. 

Такое сопоставление удобно производить, подсчитывая относительные 

показатели качества продукции. Если все они окажутся больше единицы, 

оцениваемая продукция соответствует базовому образцу. Если хотя бы один из 

относительных показателей качества будет меньше единицы, может быть сделано 

заключение, что продукция не соответствует базовому образцу. 

Комплексный метод основан на использовании одного обобщенного 

показателя, в котором объединяют комплекс показателей, выбранных для оценки 

качества продукции. Для этого все показатели переводят в безразмерные, 

определяют их значимость — коэффициенты весомости в общей оценке качества 

и вычисляют обобщенный показатель: 

среднего арифметического 

 

Преимущество комплексной оценки заключается в том, что в ней 

учитывается значимость отдельных свойств и в результате получается одна 

итоговая оценка. 

Смешанный метод основан на одновременном использовании единичных и 

комплексных показателей качества продукции. Его применяют, когда 

совокупность показателей велика и один комплексный показатель недостаточно 

полно характеризует все особенности продукции. 

Например, смешанный метод оценки уровня качества используют при 

определении сорта отдельных видов тканей, когда по большинству физико-

механических показателей осуществляется дифференциальная оценка, а по 
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порокам внешнего вида, разрывной нагрузке, массе, ширине и плотности — 

комплексная оценка в условных баллах. 

Установление норм и требований к показателям качества, сравнение 

фактических показателей качества продукции с установленными нормами 

(базовыми показателями). Нормы и требования к важнейшим показателям 

качества регламентируются в действующих стандартах и/или технических 

условиях. Сравнение фактических показателей качества с базовыми 

осуществляется путем выбора такого базового образца, сравнение с которым 

обеспечит конкурентоспособность продукции. 

Базовым называется образец, показатели качества которого выбраны для 

сравнения. При выборе базового образца следует исходить из того, что 

совокупность значений показателей его качества должна, во-первых, быть 

реально достижимой, а во-вторых, должна характеризовать оптимальный уровень 

качества продукции на некоторый перспективный период. 

Контроль качества — это проверка соответствия показателей качества 

установленным требованиям. Требования, предъявляемые к показателям качества, 

определены в соответствующих нормативных документах (стандартах, нормах, 

правилах и др.) или в технических условиях. При совершении сделок к этим 

документам приравниваются условия контракта в разделе "Требования к 

качеству", Основные и Особые условия поставки и пр. 

Контроль качества в зависимости от этапа жизненного цикла товара, так же 

как и испытания, осуществляется на стадии производства (производственный 

контроль) и на стадии эксплуатации (эксплуатационный контроль). 

По месту в процессе производства контроль качества делится на входной, 

операционный, приемочный, инспекционный. 

Входной контроль осуществляется для всей входящей продукции, которая 

предназначается при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции. 

Например, контроль сырья и полуфабрикатов на производстве относится к 

входному контролю. Приемку товаров по качеству на предприятии торговли 

также можно отнести к входному контролю. 
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Операционный контроль проводится во время выполнения или после 

завершения технологической операции при производстве изделий. Основная цель 

такого контроля — предотвратить появление дефектов в процессе изготовления и 

выявить причины появления дефектов. 

По результатам приемочного контроля выносится решение о пригодности 

продукции к поставкам и/или к ее использованию. На производстве приемочный 

контроль осуществляется службами отдела технического контроля, при этом 

контролируется готовая продукция. На предприятиях торговли к приемочному 

контролю можно отнести проверку качества товара (путем внешнего осмотра) при 

его отпуске покупателю. Например, при продаже товара в аэрозольной упаковке 

проверяется сохранность и качество упаковки, а также функционирование 

упаковки. 

По срокам проведения контроль делится на непрерывный, периодический и 

летучий. При непрерывном контроле информация о контролируемых параметрах 

поступает постоянно. Он нужен при нестабильном технологическом процессе 

производства, при частых сменах рецептуры, при влиянии многих случайных 

факторов на контролируемые параметры и пр. При периодическом контроле 

поступление информации о контролируемых параметрах происходит через 

определенные интервалы времени. Летучий контроль проводится в случайное 

время. Эффективность летучего контроля обусловливается его внезапностью, 

правила обеспечения которой должны быть специально разработаны. Летучий 

контроль выполняется непосредственно на месте изготовления, ремонта, 

хранения и т. п. 

По характеру влияния на объект контроль может быть разрушающий и 

неразрушающий. 

По полноте охвата контролируемых изделий контроль разделяется на 

сплошной и выборочный. При сплошном контроле проверяется каждая единица 

продукции в партии. К сплошному контролю, например, относится разбраковка 

товаров в торговле, оценка дефектности штучных изделий и пр. Сплошной 

контроль возможен только при использовании неразрушающих методов 



36 

испытаний. Результаты сплошного контроля отличаются достаточной 

достоверностью. Однако такой контроль длителен, требует большого штата 

контролеров и значительных затрат. 

При выборочном контроле производится контроль выборки (пробы) из 

партии продукции для получения информации о признаках в партии. 

Использование выборочного контроля приводит к уменьшению штата 

контролеров, длительности и стоимости контроля. При выборочной разбраковке 

изделий контролер может уделить больше времени контролю каждого изделия и 

сделать его более точно. Однако процедура выборочного метода должна 

строиться на научной основе, иначе результаты будут недостоверны. Для этого 

необходимо применять статистические методы выборочного контроля, которые 

позволяют учесть риск поставщика и риск потребителя, определяемые ошибками 

первого и второго рода. Эти ошибки неизбежны при оценке партии товаров по 

выборке. 

Ошибка первого рода имеет место, когда партия кондиционной продукции, 

соответствующей нормативным документам, оценивается по выборке как 

негодная. Наибольшая вероятность a забраковки кондиционной продукции 

называется риском поставщика (изготовителя). 

Ошибка второго рода возникает, когда некондиционная (бракованная) 

партия продукции оценивается по выборке как хорошая и принимается. 

Наибольшую вероятность b приемки бракованной партии продукции за 

доброкачественную называют риском потребителя. 

Всегда лучше знать степень риска и свести его к допустимому минимуму, 

чем ошибочно полагать, что никакого риска нет. Рациональная организация 

статистического приемочного контроля заключается в обеспечении малых 

значений α и β. Обычно их принимают порядка 0,05-0,1. 

Иногда прибегают к комбинации выборочного и сплошного методов 

контроля, когда забракованные по выборке партии изделий подвергают сплошной 

проверке. 
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В зависимости от характера сравнения показателей качества выборочный 

контроль качества партии товаров может быть проведен по качественному 

(альтернативному) и количественному признакам. 

При контроле по качественному признаку единицы продукции 

подразделяют по определенному признаку на соответствующие и 

несоответствующие требованиям. При приемочном контроле по альтернативному 

признаку, который является частным случаем контроля по качественному 

признаку, все единицы продукции делятся на две группы: годные и дефектные. 

При этом каждое отдельное несоответствие требованиям считается дефектом, а 

единица продукции, имеющая хотя бы один дефект, считается дефектной. При 

таком контроле не требуется знать фактическое значение контролируемого 

параметра — достаточно установить факт соответствия или несоответствия его 

установленным нормам. Примером контроля по альтернативному признаку 

считается контроль качества тканей по порокам внешнего вида при определении 

их сорта. 

Преимущество контроля по альтернативному признаку заключается в его 

простоте и относительной дешевизне, поскольку в основном используется 

органолептический контроль. К недостаткам такого контроля относится плохая 

информативность, что требует большего объема выборки. 

При контроле качества по количественному признаку у каждой единицы 

продукции в выборке измеряют числовые значения одного или нескольких 

контролируемых показателей. Используют два варианта контроля по 

количественному признаку. По первому варианту в выборке оценивают каждое 

изделие и считают его дефектным, если контролируемый параметр находится вне 

границ допуска. Партию изделий принимают, если доля wв дефектных изделий в 

выборке окажется равна или меньше нормы ws, и бракуют, если wв > ws. Второй 

вариант контроля предусматривает приемку или браковку партии в зависимости 

от отклонения среднего показателя качества для всей выборки от нормы и 

допуска. 
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Преимущество контроля по количественному признаку состоит в том, что 

он более информативен (по сравнению с альтернативным контролем) и поэтому 

требует меньшего объема выборки. Однако такой контроль более дорогой, 

поскольку для него необходимы специальное оборудование, обученный персонал 

и пр. 

Так, контроль качества обуви по физико-механическим показателям 

проводится по количественному признаку. 

По числу ступеней контроля выборочный контроль бывает одно-, двух- и 

многоступенчатый. При одноступенчатом контроле отбирают только одну 

выборку, и после ее испытания принимают решение о партии. При 

двухступенчатом и многоступенчатом контроле первая выборка берется 

меньшего объема, чем при одноступенчатом, однако окончательное решение 

здесь принимают по результатам контроля двух и большего числа выборок. 

Процедура выборочного контроля определяется планом контроля. План 

контроля регламентирует следующие его условия: объемы выборок n1 и n2, 

приемочные числа с1 и с3, браковочные числа с2 и с4, риск поставщика α, риск 

потребителя β, приемочный уровень дефектности qa , браковочный уровень 

дефектности qb, максимальный средний уровень выходной дефектности qmax = Q. 

Приемочное число представляет собой норматив, который является критерием 

для приемки партии продукции и равный максимально допускаемому количеству 

дефектных единиц в выборке. Браковочное число — это контрольный норматив, 

являющийся критерием для забракования партии и равный минимальному числу 

единиц товара в выборке. 
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Лекция 2 

 

Тема 2. Точность методов и результатов измерений. Система измерений 

1) Применение различных средств измерений в различных сферах. 

2) Российская система калибровки. Внедрение и развитие калибровочных 

работ в РФ. 

3) Методы калибровки и их сущность. 

4) Понятие и виды поверочных схем. 

5) Основы обеспечения единства измерений. ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений». 

6) Эталоны единиц физических величин, понятие и виды. 

7) Эталоны, используемые в государственных поверочных схемах. 

 

Вопрос 1. Применение различных средств измерений в различных 

сферах. 

По способу получения информации об измеряемом объекте измерения 

бывают: 

1. Прямые измерения - непосредственное сравнение измеряемой величины с 

ее мерой. 

Пример: кольцевые меры, линейка, штангенциркуль, микрометр. 

2. Косвенные измерения - сравнение осуществляется косвенно, и получают 

результат или через преобразование или через установленную формулу. 

 

Косвенные измерения широко применяются и в технике и в лабораторных 

исследованиях, когда измеряемая величина или не имеет эталона, или отсутствует 

необходимый прибор. 

3. Совокупные измерения сопряжены с решением систем уравнений, 

составленных по результатам одновременных измерений нескольких однородных 

величин, характеризующих данный предмет или изделие. 
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Пример: метеорология - замеряют силу ветра, влажность воздуха, фронты и 

т.д. Затем все параметры сводят в уравнение и предсказывают погоду. 

4. Совместные измерения - измеряют 2 или более однородные величины для 

определения зависимости между этими величинами 

Пример: Замеряют твердость и пластичность в материале. 

По характеру изменения измеряемой величины измерения бывают: 

1. Статические измерения, применяют для измерения случайных процессов, 

а затем определяют среднестатистическую величину. 

2. Постоянные измерения применяют для контроля непрерывных процессов. 

По количеству измерительной информации измерения бывают: 

1. Однократные 

2. Многократные - применяют если требуется высокая точность измерений 

(для избежание случайных погрешностей), а также если на измерение может 

повлиять окружающая среда или климатические условия. 

По способу считывания информации с измерительного прибора измерения 

бывают: 

1. Абсолютные - эталонная и измеряемая величина совпадают 

2. Относительные 

Средства измерений и правила их выбора (практическая метрология) 

Для осуществления практических измерений необходимы технические 

средства, которые или непосредственно несут в себе эталон измеряемой величины 

или преобразовывают измеряемую величину для удобства ее сравнения с 

эталоном. 

Измерители несущие в себе эталон: 

1. Меры концевые - набор пластин определенной толщины погрешность. 

Меры концевые служат для эталонного набора и контроля линейных размеров, а 

также для настройки приборов, работающих относительным способом. 

2. Масштабные линейки (точность 1 мм) 
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Любая измеряемая (контролируемая) деталь может быть замерена 

измерительным прибором с гарантией точности измерений, если цена деления 

прибора в 3 раза строже допуска измеряемого размера. 

3. Штангенциркули (ШЦ1 ц.д.0,1; ШЦ2 ц.д. 0,05). 

4. Микрометры (ц.д. 0,01 мм). 

5. Скобы рычажные (ц.д. 0,002 мм). 

6. Индикаторы часового типа (ц.д. 0,001мм). 

С помощью индикатора относительным способом можно измерить любую 

линейную величину с допуском 0,003 мм 

Современное машиностроительное производство требует от метрологии 

измерять линейные величины с точностью выше 1 мкм. Эта точность может быть 

измерена только на электронном уровне. В качестве приборов для контроля таких 

величин служат измерительные преобразователи-датчики, которые или 

индуктивно, или световым пучком, или изменением давления реагируют на 

изменяемую величину и преобразуют или в электрический, или в пневматический 

сигнал, или в изменение светового потока. 

Примеры измерительных преобразований: 

1. Трубка Пито (манометр) 

2. Индуктивный размерный датчик (ИРД) 

Современные тенденции развития средств измерений заключаются в том, 

что измерительное средство должно без участия человека производить замер его 

сравнения с эталоном и выдавать итог замера или в виде цифровой информации 

или при достижении допуска средство контроля должно воздействовать на 

систему управления станком и автоматически отключать, когда размеры детали 

вошли в допуск. Такие средства измерения называют средствами активного 

контроля. 

3. Фотоэлектрические датчики 

Фотоэлектрические датчики обеспечивают работу приводов станка до тех 

пор, пока световой поток попадает на фотореле. При перекрытии экраном 
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светового потока станок отключается. Цена деления датчика зависит от толщины 

светового пучка. 

По метрологическому назначению измерительные средства делятся на два 

вида: 

1. Рабочие средства измерений (в цехах, лабораториях) 

2. Эталоны - высокоточные меры, для хранения единицы измеряемо 

величины, для передачи ее другим средствам измерений. 

Эталоны: 

1. Первичные хранятся в международной палате мер и весов (Гринвич) 

2. Вторичные утверждены государственным стандартом РФ. Хранятся в 

палате мер и весов РФ, а также в региональных метрологических службах 

3. прочие 

Для обеспечения гарантий объективности работы метрологических и 

контрольных служб в 1993 г в РФ принят закон об обеспечении единства 

измерений. Остальные правовые нормы метрологии устанавливаются на 

основании этого закона в виде правительственных постановлений и ТУ на 

контроль. 

Ответственность за нарушение законодательства по метрологии: 

Закон РФ «Об единстве измерений» установил юридическую 

ответственность за нарушение метрологических норм: 

1. Обязательное предписание 

2. Запрет деятельности 

3. Штраф 

4. Если есть опасность для окружающей среды или для людей при 

фальсификации результатов контроля или при неумении контролировать вплоть 

до уголовной ответственности 
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Вопрос 2. Российская система калибровки. Внедрение и развитие 

калибровочных работ в РФ. 

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 

определяться заказчиком. Вывод о пригодности делает калибровочная 

лаборатория. 

Калибровка заменила ранее существовавшую в нашей стране 

ведомственную поверку и метрологическую аттестацию средств измерений. В 

отличие от поверки, которую осуществляют органы государственной 

метрологической службы, калибровка может проводиться любой 

метрологической службой (или физическим лицом) при наличии надлежащих 

условий для квалифицированного выполнения этой работы. Калибровка — 

добровольная операция и ее может выполнить также и метрологическая служба 

самого предприятия. Это еще одно отличие от поверки, которая, как уже сказано 

выше, обязательна и подвергается контролю со стороны органов ГМС. 

Однако добровольный характер калибровки не освобождает 

метрологическую службу предприятия от необходимости соблюдать 

определенные требования. Главное из них — прослеживаемость, т.е. обязательная 

«привязка» рабочего средства измерений к национальному (государственному) 

эталону. Таким образом, функцию калибровки следует рассматривать как 

составную часть национальной системы обеспечения единства измерений. А если 

учесть, что принципы национальной системы обеспечения единства измерений 

гармонизованы с международными правилами и нормами, то калибровка 

включается в мировую систему обеспечения единства измерений. 
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Выполнение указанного требования («привязки» к эталону) важно и с 

другой точки зрения: измерения — это неотъемлемая часть технологических 

процессов, т.е. они непосредственно влияют на качество продукции. В этой связи 

результаты измерений должны быть сравнимы, что достигается только передачей 

размеров единиц от государственных эталонов и соблюдением норм и правил 

законодательной метрологии. Доверие к продавцу продукции подкрепляется 

сертификатами о калибровке средств измерений, выданными от имени 

авторитетной национальной метрологической организации. 

Внедрение калибровки в России имеет свои особенности. В Западных 

странах калибровочные работы расширялись и развивались, вырастая из 

потребностей повышения конкурентоспособности продукции, и при этом поверке 

(как обязательной функции) подлежала довольно ограниченная номенклатура 

средств измерений. В России же калибровка является продуктом 

разгосударствления процессов контроля за исправностью приборов. И, 

следовательно, отказ от всеобщей обязательности поверки вызвал к жизни 

функцию калибровки. Такой процесс либерализации метрологического контроля 

не всеми приветствуется и не проходит гладко. Метрологам как Государственной 

метрологической службы, так и метрологических служб предприятий приходится 

переходить от привычных, отработанных десятилетиями, форм взаимодействия к 

новым отношениям, что часто вызывает отрицательную реакцию. 

Внедрению калибровки объективно мешает отсутствие конкуренции. Здесь 

проявляется определенное противоречие. С одной стороны, предприятия в 

соответствии с законом имеют право самостоятельно организовать у себя 

калибровку средств измерений и не заинтересованы (в отсутствие конкуренции) 

аккредитоваться у компетентных органов аккредитации на право проведения 

калибровочных работ. С другой стороны, предприятия понимают, что 

оторванность от государственной системы передачи размеров единиц от 

государственных эталонов по налаженной схеме рабочим средствам измерений 

может привести к потере точности и достоверности результатов измерений. 

Возможны следующие варианты организации калибровочных работ: 

http://www.xumuk.ru/bse/2325.html
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• 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. 

На сегодняшний день еще не определились предпочтительные варианты 

организации калибровочного дела в России. Но о принципах организации РСК 

уже можно говорить. Российская система калибровки базируется на таких 

принципах, как добровольность вступления; обязательная передача размеров 

единиц от государственных эталонов рабочим средствам измерений; 

профессионализм и техническая компетентность субъектов РСК; 

самоокупаемость. 

Основным стимулом вступления в РСК должно быть стремление к 

возрастанию степени доверия потребителей к показателям качества продукции. 

Стимулирует этот процесс и развивающаяся в стране система аккредитации 

испытательных лабораторий, которая охватывает и калибровочные организации. 

Кроме того, членство в РСК обеспечивает надлежащее информационное 

обеспечение калибровочной деятельности. Самоокупаемость РСК 

рассматривается как вполне реальный принцип, поскольку потребность в точных 
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и достоверных результатах измерений возрастает. На рис. 1 представлена схема 

российской службы калибровки. Субъектами РСК являются: 

• метрологические службы юридических лиц, аккредитованные на право 

калибровки средств измерений с использованием эталонов, подчиненных 

государственным эталонам единиц величин; 

• государственные научные метрологические центры (метрологические 

институты Госстандарта России) и органы Государственной метрологической 

службы, зарегистрированные в РСК как аккредитующие органы, имеющие право 

аккредитовывать метрологические службы юридических лиц на право калибровки 

средств измерений; 

• Госстандарт России, являющийся центральным органом РСК, 

координирующим деятельность субъектов РСК; 

• ВНИИ метрологической службы, осуществляющий функции по 

организационному, методическому и информационному обеспечению 

деятельности РСК; 

• совещательный орган РСК — Совет РСК, образованный Госстандартом 

России для формирования и обсуждения проектов решений центрального органа 

РСК по вопросам технической политики деятельности РСК. 

Членами Совета РСК могут быть руководители аккредитующих органов, 

руководители аккредитованных метрологических служб, представители отраслей 

народного хозяйства и предприятий, научно-исследовательских институтов и 

объединений, а также других заинтересованных в РСК обществ и объединений. 

Вся деятельность субъектов РСК осуществляется на договорной основе. Контроль 

выполнения требований, предъявляемых к аккредитованным метрологическим 

службам, осуществляет орган Государственной метрологической службы по 

месту расположения данной метрологической службы. Орган аккредитации также 

осуществляет внутренний аудит и периодические ревизии для проверки своего 

соответствия предъявляемым требованиям. 

Правовые основы калибровки средств измерений определяются ст. 23 

Закона РФ "Об обеспечении единства измерений". Закон устанавливает границы 
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применения калибровки: "средства измерений, не подлежащие поверке, могут 

подвергаться калибровке при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по 

импорту, при эксплуатации, прокате н продаже". Закон устанавливает, что 

заинтересованные метрологические службы юридических лиц могут быть 

аккредитованы на право проведения калибровочных работ. Порядок 

аккредитации устанавливается Госстандартом России. В целях реализации этого 

положения Закона разработан документ: "ГСИ. Порядок аккредитации 

метрологических служб юридических лиц на право проведения калибровочных 

работ". Документ создан на основе анализа организации национальных 

калибровочных служб Англии, США, ФРГ и других стран, а также в соответствии 

с руководствами ИСО/МЭК, стандартами EN 45001-45003 и Системой 

сертификации ГОСТ Р. 

 

Указанный документ устанавливает: 

• порядок регистрации аккредитующих органов, порядок аккредитации 

метрологических служб юридических лиц и требования к ним; 

• формы контроля за аккредитованными метрологическими службами, 

порядок аннулирования аттестата аккредитации, правила ведения Реестра РСК. 

Проблему в становлении и развитии российской калибровочной службы 

составляет ее нормативное обеспечение. Практически пока нет методик 

калибровки, не установлены межкалибровочные интервалы с учетом конкретных 

групп приборов, не разработаны нормативы по стоимости калибровочных работ. 

Но вместе с тем внедрение и развитие калибровочных работ в России начались с 

временного применения достаточно хорошо разработанной ранее нормативной 

базы метрологической аттестации и поверки. 

Межкалибровочным интервалом называют календарный промежуток 

времени, по истечении которого средство измерения должно быть направлено на 

калибровку независимо от его технического состояния. Аналогично этому 

понятие межповерочного интервала. Различают три вида межкалибровочных 

(межповерочных) интервалов: 

http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
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• первый вид — единый для всех средств измерений данного типа интервал, 

устанавливаемый на основе нормативных документов на этот вид средств 

измерений. В этом случае межповерочный (межкалибровочный) интервал 

определяется Госстандартом РФ при утверждении типа средства измерения по 

результатам испытаний. Величина интервала учитывает показатели 

метрологической безотказности и среднее значение времени использования 

средств измерений в нормальных условиях; 

• второй вид- интервал, установленный в соответствии с конкретными 

условиями эксплуатации средств измерений данного типа в организациях и на 

предприятиях. Если назначенный интервал не совпадает с указанным в 

нормативных документах на данный тип средств измерений, его величину следует 

согласовать с Госстандартом или с аккредитированной им ведомственной 

метрологической службой. Для средств измерений, которые не подлежат 

госнадзору, межкалибровочный интервал определяется по решению 

метрологической службы юридического лица; 

• третий вид — межповерочные (межкалибровочные) интервалы для 

средств измерений, предназначенных для ответственных измерительных 

операций, например, измерений, связанных с безаварийной работой атомных 

электростанций, газопроводов и т.п. 

Индивидуальные интервалы предусмотрены также для вторичных и 

разрядных эталонов. Третий вид интервалов связан с учетом календарного 

времени эксплуатации средств измерений, так как из-за старения их деталей и 

узлов возрастают погрешности, что обусловило сокращение межповерочных 

интервалов. Согласование назначенных интервалов аналогично описанному для 

второго вида. Общим для всех видов межповерочных (межкалибровочных) 

интервалов является учет показателей метрологической безотказности средств 

измерений, в частности, такой ее составляющей, как средняя наработка на 

метрологический отказ. Этот показатель может быть определен в процессе 

испытаний средства измерения, по результатам которого рассчитывают время 

достижения наименьшего заданного значения вероятности отказа. Это время и 
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служит основой для установления межповерочного (межкалибровочного) 

интервала. 

 

Вопрос 3. Методы калибровки и их сущность. 

Допускается применение четырех методов поверки (калибровки) средств 

измерений: 

• непосредственное сличение с эталоном; 

• сличение с помощью компаратора; 

Метод непосредственного сличения поверяемого (калибруемого) средства 

измерения с эталоном соответствующего разряда широко применяется для 

различных средств измерений в таких областях, как электрические и магнитные 

измерения, для определения напряжения, частоты и силы тока. В основе метода 

лежит проведение одновременных измерений одной и той же физической 

величины поверяемым (калибруемым) и эталонным приборами. При этом 

определяют погрешность как разницу показаний поверяемого и эталонного 

средств измерений, принимая показания эталона за действительное значение 

величины. Достоинства этого метода в его простоте, наглядности, возможности 

применения автоматической поверки (калибровки), отсутствии потребности в 

сложном оборудовании. 

Для второго метода необходим компаратор — прибор сравнения, с 

помощью которого сличаются поверяемое (калибруемое) и эталонное средства 

измерения. Потребность в компараторе возникает при невозможности сравнения 

показаний приборов, измеряющих одну и ту же величину. Например, двух 

вольтметров, один из которых пригоден для постоянного тока, а другой — 

переменного. В подобных ситуациях в схему поверки (калибровки) вводится 

промежуточное звено — компаратор. Для приведенного примера потребуется 

потенциометр, который и будет компаратором. На практике компаратором может 

служить любое средство измерения, если оно одинаково реагирует на сигналы как 

поверяемого (калибруемого), так и эталонного измерительного прибора. 
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Достоинством данного метода специалисты считают последовательное во 

времени сравнение двух величин.  

Метод прямых измерений применяется, когда имеется возможность сличить 

испытуемый прибор с эталонным в определенных пределах измерений. В целом 

принцип этого метода аналогичен методу непосредственного сличения, но 

методом прямых измерений производится сличение на всех числовых отметках 

каждого диапазона (и поддиапазонов, если они имеются в приборе). Метод 

прямых измерений применяют, например, для поверки или калибровки 

вольтметров постоянного электрического тока. 

Метод косвенных измерений применяется, когда действительные значения 

измеряемых величин невозможно определить прямыми измерениями либо когда 

косвенные измерения оказываются более точными, чем прямые. Этим методом 

определяют вначале не искомую характеристику, а другие, связанные с ней 

определенной зависимостью. Искомая характеристика определяется расчетным 

путем. Например, при поверке (калибровке) вольтметра постоянного тока 

эталонным амперметром устанавливают силу тока, одновременно измеряя 

сопротивление. Расчетное значение напряжения сравнивают с показателями 

калибруемого (поверяемого) вольтметра. Метод косвенных измерений обычно 

применяют в установках автоматизированной поверки (калибровки). 

 

Вопрос 4. Понятие и виды поверочных схем. 

Для обеспечения правильной передачи размеров единиц измерения от 

эталона к рабочим средствам измерения составляют поверочные схемы, 

устанавливающие метрологические соподчинения государственного эталона, 

разрядных эталонов и рабочих средств измерений. 

Поверочные схемы разделяют на государственные и локальные. 

Государственные поверочные схемы распространяются на все средства измерений 

данного вида, применяемые в стране. Локальные поверочные схемы 

предназначены для метрологических органов министерств, распространяются они 

также и на средства измерений подчиненных предприятий. Кроме того, может 
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составляться и локальная схема на средства измерений, используемые на 

конкретном предприятии. Все локальные поверочные схемы должны 

соответствовать требованиям соподчиненности, которая определена 

государственной поверочной схемой (рис. 31.2). Государственные поверочные 

схемы разрабатываются научно-исследовательскими институтами Госстандарта 

РФ, держателями государственных эталонов. 

В некоторых случаях бывает невозможно одним эталоном воспроизвести 

весь диапазон величины, поэтому в схеме может быть предусмотрено несколько 

первичных эталонов, которые в совокупности воспроизводят всю шкалу 

измерений. Например, шкала температуры от 1,5 до 1*10
5
 К воспроизводится 

двумя государственными эталонами. 

Государственные поверочные схемы утверждаются Госстандартом РФ, а 

локальные — ведомственными метрологическими службами или руководством 

предприятия. 

Рассмотрим в общем виде содержание государственной поверочной схемы. 

Наименование эталонов и рабочих средств измерений обычно располагают 

в прямоугольниках (для государственного эталона прямоугольник 

двухконтурный). Здесь же указывают метрологические характеристики для 

данной ступени схемы. В нижней части схемы расположены рабочие средства 

измерений, которые в зависимости от их степени точности (т.е. погрешности 

измерений) подразделяют на пять категорий: наивысшей точности; высшей 

точности; высокой точности; средней точности; низшей точности. Наивысшая 

точность обычно соизмерима со степенью погрешности средства измерения 

государственного эталона. В каждой ступени поверочной схемы 

регламентируется порядок (метод) передачи размера единицы. Наименования 

методов поверки (калибровки) располагаются в овалах, в которых также 

указывается допускаемая погрешность метода поверки (калибровки). Основным 

показателем достоверности передачи размера единицы величины является 

соотношение погрешностей средств измерений между вышестоящей и 

нижестоящей ступенями поверочной схемы. В идеале это соотношение должно 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4344.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/3426.html
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быть 1:10, однако на практике достичь его не удается, и минимально допустимым 

соотношением принято считать 1:3. Чем больше величина этого соотношения, тем 

меньше уверенность в достоверности показаний измерительного прибора. 

При разработке конкретных поверочных схем необходимо следовать 

приведенной схеме. Строгое соблюдение поверочных схем и своевременная 

поверка разрядных эталонов — необходимые условия для передачи достоверных 

размеров единиц измерения рабочим средствам измерений. 

 

Вопрос 5. Основы обеспечения единства измерений. ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений». 

В 1993 г. принят Закон РФ "Об обеспечении единства измерений". До того 

по существу не было законодательных норм в области метрологии. Правовые 

нормы устанавливались постановлениями Правительства. По сравнению с 

положениями этих постановлений Закон установил немало нововведений — от 

терминологии до лицензирования метрологической деятельности в стране. 

Установлено четкое разделение функций государственного метрологического 

контроля и государственного метрологического надзора; пересмотрены правила 

калибровки, введена добровольная сертификация средств измерений и др. 

Реорганизация государственных метрологических служб, необходимость 

которой диктовалась переходом страны к рыночной экономике, фактически 

привела к значительной степени разрушения централизованной системы 

управления метрологической деятельностью и ведомственных служб. Появление 

различных форм собственности послужило причиной возникновения 

противоречий между обязательностью государственных испытаний средств 

измерений, их поверки, государственным надзором и возросшей степенью 

свободы субъектов хозяйственной деятельности. К этому добавились и другие 

проблемы, связанные с необходимостью для России интеграции в мировую 

экономику, вступления в ГАТТ/ВТО и т.д. Таким образом, проблема пересмотра 

правовых, организационных, экономических основ метрологии стала весьма 

актуальной. 
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Метрология относится к такой сфере деятельности, в которой основные 

положения обязательно должны быть закреплены именно законом, принимаемым 

высшим законодательным органом страны. В самом деле, юридические нормы, 

непосредственно направленные на защиту прав и интересов потребителей, в 

правовом государстве регулируются стабильными законодательными актами. В 

этой 

связи положения по метрологии, действовавшие до введения Закона "Об 

обеспечении единства измерений", применяются лишь в части, не 

противоречащей ему. 

Рассмотрим основные положения Закона "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 государственных 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, ремонта, продажи и импорта средств 

измерений; 

• адаптация российской системы измерений к мировой практике. 

Особенность Закона в отличие от зарубежных законодательных положений 

по метрологии заключается в том, что, несмотря на основные сферы его 

приложения — торговля, здравоохранение, защита окружающей среды, 

внешнеэкономическая деятельность — он распространяется на некоторые области 

http://www.xumuk.ru/lekenc/154.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/324.html
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производства в части калибровки средств измерений метрологическими службами 

юридических лиц с использованием эталонов, соподчиненных государственным 

эталонам единиц величин. Закон предоставляет право аккредитованным 

метрологическим службам юридических лиц выдавать сертификаты о калибровке 

от имени органов и организаций, которые их аккредитовали. 

За рубежом в компетенцию федеральных органов власти входит только 

установление основ законодательства об обеспечении единства измерений. В 

отличие от практики зарубежных государств с федеративным устройством в РФ 

отношения, связанные с обеспечением единства измерений, регулируются лишь 

федеральными законодательными актами. Исключением из этого правового 

положения является предоставление субъектам федерации в России возможности 

принимать нормативные акты по некоторым вопросам государственного 

метрологического контроля и надзора. 

Закон "Об обеспечении единства измерений" устанавливает и 

законодательно закрепляет основные понятия, принимаемые для целей Закона: 

единство измерений, средство измерений, эталон единицы величины, 

государственный эталон единицы величины, нормативные документы по 

обеспечению единства измерений, метрологическая служба, метрологический 

контроль и надзор, поверка и калибровка средств измерений, сертификат об 

утверждении типа средств измерений, аккредитация на право поверки средств 

измерений, сертификат о калибровке. В основу определений положена 

официальная терминология Международной организации законодательной 

метрологии (МОЗМ). Основные статьи Закона устанавливают: 

• организационную структуру государственного управления обеспечением 

единства измерений; 

• нормативные документы по обеспечению единства измерений; 

• единицы величин и государственные эталоны единиц величин; 

• средства и методики измерений. 

Закон определяет Государственную метрологическую службу и другие 

службы обеспечения единства измерений, метрологические службы 

http://www.xumuk.ru/lekenc/154.html
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государственных органов управления и юридических лиц, а также виды и сферы 

распределения государственного метрологического контроля и надзора. 

Отдельные статьи Закона содержат положения по калибровке и сертификации 

средств измерений и устанавливают виды ответственности за нарушение Закона. 

Закон определяет состав и компетенцию Государственной метрологической 

службы, подчеркивает межотраслевой и подведомственный характер ее 

деятельности (например, утверждение общероссийских нормативных 

документов). Межотраслевой характер деятельности закрепляет правовое 

положение Государственной метрологической службы, аналогичное другим 

межотраслевым и контрольно-надзорным органам государственного управления 

(Госатомнадзор, Госэнергонадзор, Госсанэпиднадзор и др.). 

Характерной чертой правового положения Государственной 

метрологической службы является подчиненность по вертикали одному 

ведомству — Госстандарту России, в рамках которого она существует 

обособленно и автономно. 

Становление рыночных отношений наложило отпечаток на статью Закона, 

которая определяет основы деятельности метрологических служб 

государственных органов управления и юридических лиц. Как отмечалось выше, 

в зарубежной практике вопросы деятельности структурных подразделений 

метрологических служб на предприятиях ("промышленная метрология") 

выведены за рамки законодательной метрологии, а их деятельность 

стимулируется чисто экономическими методами. В России на сегодняшний день 

признана целесообразность сохранения законодательных положений, касающихся 

промышленной метрологии. 

Специалисты отмечают также, что со временем утратит актуальность 

положение Закона о метрологических службах в государственных органах 

управления, поскольку уже сейчас заметны ослабление отраслевых органов 

управления и рост числа независимых юридических лиц. 

Современный этап развития экономики в России вызывает трудности в 

реализации некоторых положений Закона (например, касающихся поверки и 
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аккредитации соответствующих служб на право поверки, а также утверждения 

типа средств измерений), в связи с чем требуются дальнейшее 

совершенствование, актуализация, конкретизация законодательных положений. 

Но вместе с тем по крайней мере три причины требовали законодательного 

закрепления Российской системы измерений: 

• использование неверных приборов или методик выполнения измерений 

ведет к нарушению технологических процессов, потерям энергетических 

ресурсов, аварийным ситуациям, браку и др.; 

• значительные затраты на получение достоверных результатов измерений. 

В странах с развитой экономикой на измерения расходуется почти 6% ВНП; 

• децентрализация управления экономикой вызывает необходимость 

структурных изменений в метрологии. 

Закон служит базой для создания в России новой системы измерений, 

которая может взаимодействовать с национальными системами измерений 

зарубежных стран. Это прежде всего необходимо для взаимного признания 

результатов испытаний и сертификации, а также для использования мирового 

опыта и тенденций в современной метрологии. Некоторые из них учтены в 

Законе. Так, заменены устаревшие понятия и термины, трансформирована 

система поверки средств измерений: вместо государственной и ведомственной 

поверки, а также аккредитованными службами юридических лиц введена единая 

поверка средств измерений. Требования к аккредитованным метрологическим 

службам и порядок их аккредитации в максимальной степени приближены к 

новым условиям и одновременно — к обеспечению в этих условиях единства 

измерений. 

В тех сферах, которые не контролируются государственными органами, 

создается Российская система калибровки, также направленная на обеспечение 

единства измерений. 

Особо следует отметить введение института лицензирования 

метрологической деятельности, что связывается с защитой прав потребителей. 

Положение о лицензировании охватывает сферы, подлежащие государственному 
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метрологическому контролю и надзору. Право выдачи лицензии предоставлено 

исключительно органам Государственной метрологической службы. 

В области государственного метрологического надзора введены новые виды 

надзора: надзор за количеством товаров, отчуждаемых при торговых операциях, а 

также за количеством товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и 

продаже, что практикуется и в зарубежных странах. Основные цели внедрения 

этого нового для нашей страны надзора направлены на гарантированное 

соответствие применяемых в торговле средств измерений предъявляемым 

требованиям, а в таких условиях нарушение метрологических норм может быть 

следствием лишь некомпетентности либо злоупотреблении персонала. 

Нововведением является также расширение сферы распространения 

государственного метрологического надзора на банковские, почтовые, налоговые, 

таможенные операции, а также на обязательную сертификацию продукции и 

услуг. 

Закон вводит добровольную Систему сертификации средств измерений на 

соответствие метрологическим нормам и правилам, а также требованиям 

Российской системы калибровки средств измерений. Стимулом к этому 

послужили не только проблемы сохранения единства измерений в сферах, не 

подлежащих государственному метрологическому контролю, но и необходимость 

повышения качества и эффективности деятельности по созданию парка 

измерительных средств и защита интересов пользователей средств измерений. 

Испытательная база сертификации в данной сфере практически существует, 

так как в России имеется как разветвленная сеть испытательных подразделений на 

базе организаций Госстандарта РФ, так и богатый опыт по проведению 

испытаний измерительной техники. Система добровольной сертификации средств 

измерений зарегистрирована Госстандартом в Государственном реестре. Все 

нормативные документы, используемые в системе, гармонизованы с 

международными правилами и нормами. 
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Наконец, Закон "Об обеспечении единства измерений" укрепляет правовую 

базу для международного сотрудничества в области метрологии, принципами 

которого являются: 

• поддержка приоритетов международных договорных обязательства; 

• содействие процессам присоединения России к ГАТТ/ВТО; 

• сохранение авторитета российской метрологической школы в 

международных организациях; 

• создание условий для взаимного признания результатов испытаний, 

поверок и калибровок в целях устранения технических барьеров в двусторонних и 

многосторонних внешнеэкономических отношениях. 

Во исполнение принятого Закона Правительство РФ в 1994 г. утвердило ряд 

документов: "Положение о государственных научно-метрологических центрах", 

"Порядок утверждения положений о метрологических службах федеральных 

органов исполнительной власти и юридических лиц", "Порядок аккредитации 

метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений", 

"Положение о метрологическом обеспечении обороны в Российской Федерации". 

Эти документы вместе с указанным Законом являются основными 

правовыми актами по метрологии в России. Но следует иметь в виду, что 

метрологические службы федеральных органов управления не относятся к 

Государственной метрологической службе, так как их деятельность 

ограничивается одной отраслью (одним ведомством), а сами органы являются 

объектами государственного метрологического контроля и надзора. 

 

Вопрос 6. Эталоны единиц физических величин, понятие и виды. 

Эталон — это высокоточная мера, предназначенная для воспроизведения и 

хранения единицы величины с целью передачи ее размера другим средствам 

измерений. От эталона единица величины передается разрядным эталонам, а от 

них — рабочим средствам измерений. 

Эталоны классифицируют на первичные, вторичные и рабочие. 

http://www.xumuk.ru/lekenc/7216.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/154.html
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Первичный эталон — это эталон, воспроизводящий единицу физической 

величины с наивысшей точностью, возможной в данной области измерений на 

современном уровне научно-технических достижений. Первичный эталон может 

быть национальным (государственным) и международным. 

Национальный эталон утверждается в качестве исходного средства 

измерения для страны национальным органом по метрологии. В России 

национальные (государственные) эталоны утверждает Госстандарт РФ. 

Международные эталоны хранит и поддерживает Международное бюро мер 

и весов (МБМВ). Важнейшая задача деятельности МБМВ состоит в 

систематических международных сличениях национальных эталонов крупнейших 

метрологических лабораторий разных стран с международными эталонами, а 

также и между собой, что необходимо для обеспечения достоверности, точности и 

единства измерений как одного из условий международных экономических 

связей. Сличению подлежат как эталоны основных величин системы СИ, так и 

производных. Установлены определенные периоды сличения. Например, эталоны 

метра и килограмма сличают каждые 25 лет, а электрические и световые эталоны 

— один раз в 3 года. 

Первичному эталону соподчинены вторичные и рабочие (разрядные) 

эталоны. Размер воспроизводимой единицы вторичным эталоном сличается с 

государственным эталоном. Вторичные эталоны (их иногда называют "эталоны-

копии") могут утверждаться либо Госстандартом РФ, либо государственными 

научными метрологическими центрами, что связано с особенностями их 

использования. Рабочие эталоны воспринимают размер единицы от вторичных 

эталонов и в свою очередь служат для передачи размера менее точному рабочему 

эталону (или эталону более низкого разряда) и рабочим средствам измерений. 

Самыми первыми официально утвержденными эталонами были прототипы 

метра и килограмма, изготовленные во Франции, которые в 1799 г. были 

переданы на хранение в Национальный архив Франции, поэтому их стали 

называть "метр Архива" и "килограмм Архива". С 1872 г. килограмм стал 

определяться как равный массе "килограмма Архива". Каждый эталон основной 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/717.html
http://www.xumuk.ru/bse/2939.html
http://www.xumuk.ru/bse/2939.html


60 

или производной единицы Международной системы СИ имеет свою интересную 

историю и связан с тонкими научными исследованиями и экспериментами. 

Например, принятый в 1791 г. Национальным собранием Франции эталон 

метра, равный одной десятимиллионной части четверти дуги парижского 

меридиана, в 1837 г. пришлось пересмотреть. Французские ученые установили, 

что в четверти меридиана содержится не 10 млн., а 10 млн. 856 метров. К тому же 

известно, что происходят, хотя и незначительные, но все же постоянные 

изменения формы и размера Земли. В этой связи ученые Петербургской академии 

наук в 1872 г. предложили создать международную комиссию для решения 

вопроса о целесообразности внесения изменений в эталон метра. Комиссия 

решила не создавать новый эталон, а принять в качестве исходной единицы 

длины "метр Архива", хранящийся во Франции. В 1875 г. была принята 

Международная метрическая конвенция, которую подписала и Россия. Этот год 

метрологи считают вторым рождением метра как основной международной 

единицы длины. 

Уже в XX в. (1967 г.) были опубликованы исследования более точного 

измерения парижского меридиана, которые показали, что четверть меридиана 

равна 10 млн. 1954,4 метра. Таким образом, "метр Архива" всего на 0,2 мм короче 

меридионального метра. 

В 1889 г. был изготовлен 31 экземпляр эталона метра из платиноиридиевого 

сплава. Оказалось, что эталон № 6 при температуре 0°С точно соответствует 

длине "метра Архива", и именно этот экземпляр эталона по решению I 

Генеральной конференции по мерам и весам был утвержден как международный 

эталон метра, который хранится в г. Севре (Франция). Остальные 30 эталонов 

были переданы разным государствам. Россия получила № 28 и № 11, причем в 

качестве государственного был принят эталон № 28. 

Погрешность платиноиридиевых эталонов метра, равная + 1.1*10
-7

 м уже в 

начале XX в, оценивалась как неудовлетворительная, и в 1960 г. XI Генеральная 

конференция по мерам и весам выработала другое определение метра — в длинах 

световых волн, что основано на постоянстве длины волны спектральных линий 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2474.html
http://www.xumuk.ru/bse/2939.html
http://www.xumuk.ru/bse/2939.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4178.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4344.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/717.html
http://www.xumuk.ru/bse/2939.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/717.html
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излучения атомов. Это основа криптонового эталона метра. Погрешность 

криптонового эталона намного меньше, чем платиноиридиевого, и равна 5-Ю"
9
. 

Однако в космический век и эта точность оказалась недостаточной, а 

новейшие достижения науки позволили в 1983 г. на XVII Генеральной 

конференции мер и весов принять новое определение метра как длины пути, 

проходимого светом за 1/299792458 доли секунды в условиях вакуума. Следует 

отметить, что на этой же конференции было объявлено точно определяемое 

современной наукой значение скорости света. 

Не менее интересна история эталона единицы массы. "Килограмм Архива", 

который был принят за эталон массы в 1872 г., представляет собой платиновую 

цилиндрическую гирю, высота и диаметр которой равны по 39 мм. Прототипы 

(вторичные эталоны) для практического применения были сделаны из 

платиноиридиевого сплава, За международный прототип килограмма была 

принята платиноиридиевая гиря, по точности в наибольшей степени 

соответствующая массе "килограмма Архива". 

По решению I Генеральной конференции по мерам и весам России из 42 

экземпляров прототипов килограмма были переданы № 12 и № 26, причем № 12 

утвержден в качестве государственного эталона массы. Прототип № 26 

использовался как вторичный эталон. 

Национальный (государственный) эталон массы хранится в НПО "ВНИИМ 

им. Д.И. Менделеева" (г. Санкт-Петербург) на кварцевой подставке под двумя 

стеклянными колпаками в стальном сейфе, температура воздуха поддерживается 

в пределах 20 +/- 3°С, относительная влажность 65%. Один раз в 10 лет с ним 

сличаются два вторичных эталона. 

При сличении с международным эталоном наш национальный эталон массы 

получил значение 1,0000000877 кг. Для передачи размера единицы массы от 

прототипа № 12 вторичным эталонам используются специальные весы № 1 и № 2 

с дистанционным управлением на 1 кг; весы № 1 изготовлены фирмой "Рупрехт", 

a № 2 - НПО "ВНИИМ им Д.И. Менделеева". Погрешность воспроизведения 

килограмма составляет 2*10
-9

. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/401.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/717.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/685.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4178.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/717.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/7242.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4344.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/800.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/781.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/717.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/717.html
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За 100 с лишним лет существования описанного прототипа килограмма, 

конечно, были попытки создать более современный эталон на основе 

фундаментальных физических констант масс различных атомных частиц 

(протона, электрона и т.д.). Однако на современном уровне научно-технического 

прогресса пока не удалось воспроизвести этим новейшим методом массу 

килограмма с меньшей погрешностью, чем существующая. 

Отклонения массы эталонов, определяемые при международных сличениях, 

показывают достаточную степень ее стабильности.  

 

Вопрос 7. Эталоны, используемые в государственных поверочных 

схемах. 

Одно из условий обеспечения единства измерений - выражение результата в 

узаконенных единицах. Это предполагает не только применение допущенных 

ГОСТ 8.417-81 единиц, но и обеспечение равенства их размеров. А для этого 

необходимо обеспечить воспроизведение, хранение единиц физических величин и 

передачу их размеров всем применяемым средствам измерений, 

проградуированных в этих единицах. 

Средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения 

единицы величины (или кратных либо дельных значений единицы величины) с 

целью передачи ее размера другим средствам измерений данной величины, 

выполненное по особой спецификации и официально утвержденное в 

установленном порядке, называется эталоном. 

Эталон, утвержденный в качестве исходного для страны, называют 

государственным эталоном. 

В основе создания эталонов лежат фундаментальные исследования. В 

эталонах воплощены новейшие достижения науки и техники для воспроизведения 

единиц с максимально возможной точностью. Эталонную базу страны составляет 

государственные эталоны (порядка 120), которые хранятся в Государственных 

научных метрологических центрах (ГНМЦ). 

http://www.xumuk.ru/bse/1354.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3742.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5311.html
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Для различных метрологических работ создают вторичные эталоны, 

значения которых устанавливают по государственному эталону. По назначению 

их подразделяют на эталоны-свидетели, эталоны-копии, эталоны-сравнения и 

рабочие эталоны. Эталон-свидетель предназначен для проверки сохранности 

государственного эталона и его замены в случае порчи или утраты. Эталон-копия 

предназначен для передачи размеров единиц рабочим эталонам. Эталон-свидетель 

применяют для сличения эталонов. Рабочий эталон используется для передачи 

размера единиц эталонам высшей точности и в отдельных случаях наиболее 

точным рабочим средствам измерений. 

Для передачи размеров единиц от государственного эталона рабочим 

средствам измерений создана система эталонов, которые по точности 

подразделяются на разряды. Передача размеров единиц осуществляется путем 

поверки или калибровки средств измерений. 

Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых 

органами Государственной метрологической службы (другими уполномоченными 

на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения 

соответствия средства измерений установленным техническим требованиям. 

Поверка средства измерений заключается в определении погрешностей средства 

измерений и в установлении его пригодности к применению. Проведение поверки 

позволяет установить, находятся ли метрологические характеристики средств 

измерений в заданных пределах. 

Процедура поверки средств измерений регламентируется различными 

документами (государственными стандартами, инструкциями, методическими 

указаниями и др.), соблюдение требований которых обязательно 

Калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых с 

целью определения и подтверждения действительных значений характеристик и 

(или) пригодности к применению средств измерений, не подлежащих 

государственному метрологическому контролю и надзору. 
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Соподчинение Государственного эталона, вторичных, а также системы 

разрядных эталонов и рабочих средств измерений установлено государственной 

поверченной схемой. 

Поверочная схема - утвержденный в установленном порядке документ, 

устанавливающий средства, методы и точность передачи размеров единиц от 

государственного эталона рабочим средствам измерений. 

Поверочные схемы разделяют на государственные и локальные, 

Государственные поверочные схемы регламентируются государственными 

стандартами и распространяются на все средства измерений данного вида. 

Локальные поверочные схемы предназначены для метрологических служб 

Государственных органов управления и юридических лиц. Все локальные схемы 

должны соответствовать требованиям соподчиненности, которая определена 

государственной поверочной схемой. 

Поверочные схемы состоят из чертежа и текстовой части. На чертеже 

указывают: наименование средств измерений, диапазоны значений физических 

величин, обозначения и значения погрешностей, наименования методов поверки. 

Текстовая часть состоит из вводной части и пояснений к элементам поверочной 

схемы. 
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Лекция 3 

Тема 3. Метрологическое обеспечение 

1) Понятие, цели и задачи метрологического обеспечения. 

2) Цель, объекты и сферы распространения государственного 

метрологического контроля и надзора. 

3) Понятие и характеристика видов государственного метрологического 

контроля. 

4) Понятие и характеристика видов государственного метрологического 

надзора. 

 

Вопрос 1. Понятие, цели и задачи метрологического обеспечения. 

Основная цель метрологического обеспечения испытаний - получение 

достоверной измерительной информации о значениях показателей качества и 

безопасности продукции. 

Для достижения этой цели необходимо реализовать следующие задачи: 

а) создать необходимые условия для получения достоверной информации о 

значениях показателей качества и безопасности продукции при испытаниях; 

б) разработать методики испытаний, обеспечивающие получение 

результатов испытаний с погрешностью и воспроизводимостью, не выходящими 

за пределы установленных норм; 

в) разработать программы испытаний, обеспечивающие получение 

достоверной информации о значениях показателей качества и безопасности 

продукции и их соответствии установленным требованиям; 

г) провести метрологическую экспертизу программ и методик испытаний; 

д) обеспечить поверку экземпляров средств измерений, применяемых в 

сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора 

и калибровку средств измерений, не подлежащих государственному 

метрологическому контролю и надзору; 

е) обеспечить аттестацию испытательного оборудования в соответствии с 

ГОСТ Р 8.568-97; 
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ж) обеспечить периодическую проверку технического состояния 

технологического, лабораторного и вспомогательного оборудования, 

применяемого при проведении испытаний; 

з) обеспечить аттестацию методик выполнения измерений в соответствии с 

ГОСТ Р 8.563-96 и аттестацию методик испытаний с учетом Рекомендации 

ВНИИС и раздела 5 настоящего пособия; 

и) обеспечить подготовку персонала испытательных подразделений к 

выполнению измерений и испытаний, техническому обслуживанию и аттестации 

испытательного оборудования. 

В соответствии с задачами метрологического обеспечения испытаний 

функционирующие на предприятиях и в организациях (в том числе в составе 

испытательных подразделений) метрологические службы или иные 

организационные структуры по обеспечению единства измерений должны 

выполнять свои функции, определенные Положением о метрологической службе 

предприятия (организации), в том числе регламентированные в п. 5.13 ГОСТ Р 

51672. 

Деятельность специалистов метрологической службы предприятия 

(организации) по метрологическому обеспечению испытаний должна носить 

системный характер и основываться на результатах систематического анализа 

состояния измерений, контроля и испытаний в испытательных подразделениях, а 

также оценки состояния измерений в испытательных лабораториях, проводимых 

совместно со специалистами других технических служб. 

Метрологи должны принимать участие в подготовке к аккредитации 

испытательных подразделений с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, к 

сертификации систем качества и производств по ГОСТ Р 40.003-2000. 

С участием метрологов должны разрабатываться программы и методики 

аттестации испытательного оборудования; метрологи должны обязательно 

принимать участие в комиссиях по аттестации испытательного оборудования по 

ГОСТ Р 8.568-97. 
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По заказам испытательных подразделений специалисты метрологической 

службы выполняют или обеспечивают выполнение особо точных измерений для 

целей метрологического обеспечения испытаний. 

Метрологическая служба предприятия, организации (или испытательного 

подразделения): 

несет ответственность за своевременное введение нормативных документов 

ГСИ (ГОСТов, правил по метрологии, рекомендаций по метрологии), за 

разработку и внедрение документов, регламентирующих вопросы 

метрологического обеспечения испытаний на предприятии (в организации); 

проводит метрологическую экспертизу технических заданий, 

конструкторской и технологической документации, проектов нормативных 

документов, регламентирующих требования к испытаниям в соответствии с п. 

5.12 ГОСТ Р 51672; 

участвует совместно со специалистами других технических служб в работах 

по актуализации нормативной базы по метрологическому обеспечению 

испытаний. 

Метрологическая служба предприятия (организации) в установленном 

порядке осуществляет метрологический надзор за состоянием и применением 

средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, 

эталонами, применяемыми для калибровки средств измерений, за соблюдением 

метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению 

единства измерений при осуществлении испытаний. 

 

Вопрос 2. Цель, объекты и сферы распространения государственного 

метрологического контроля и надзора. 

В соответствии с законом «Об обеспечении единства измерений» 

государственный метрологический контроль и надзор осуществляются 

Государственной метрологической службой Госстандарта России. 
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Государственный метрологический контроль и надзор (ГМК и Н), 

осуществляемые с целью проверки соблюдения метрологических правил и норм, 

распространяются па следующие сферы деятельности: 

 здравоохранение, ветеринарию, охрану окружающей среды, 

обеспечение безопасности труда; 

 торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и 

продавцом, в том числе на операции с применением игровых автоматов и 

устройств; 

 государственные учетные операции; 

 обеспечение обороны государства; 

 геодезические и гидрометеорологические работы; 

 банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции; 

 производство продукции, поставляемой по контрактам для 

государственных нужд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 испытания и контроль качества продукции в целях определения 

соответствия обязательным требованиям государственных стандартов Российской 

Федерации; 

 обязательная сертификация продукции и услуг; 

 измерения, проводимые по поручению органов суда, прокуратуры, 

арбитражного суда, государственных органов управления Российской Федерации; 

 регистрация национальных и международных спортивных рекордов. 

Все разрабатываемые, производимые, поступающие по импорту и 

находящиеся в эксплуатации средства измерений делятся на две группы: 

1. предназначенные для применения в сферах распространения ГМК и 

Н. Эти средства измерений признаются годными для применения после их 

испытаний и утверждения типа и последующих первичной и периодической 

поверок; 
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2. не предназначенные для применения и не применяемые в сферах 

распространения ГМК и Н. За этими средствами измерений надзор со стороны 

государства (Госстандарта России) не проводится. 

Метрологический контроль и надзор метрологическими службами 

юридических лиц осуществляются путем: 

 калибровки средств измерений; 

 надзора за состоянием и применением средств измерений 

(аттестованными для выполнения измерений), эталонами единиц величин 

(применяемыми для калибровки средств измерений), соблюдением 

метрологических правил и норм нормативных документов по обеспечению 

единства измерений; 

 выдачи обязательных предписаний, направленных на 

предотвращение, прекращение или устранение нарушений метрологических 

правил и норм; 

 проверки своевременности представления средств измерений на 

испытания в целях утверждении типа средств измерений, а также на поверку и 

калибровку. 

Государственный метрологический контроль включает: 

1. Утверждение типа средств измерений. 

2. Поверку средств измерений, в том числе эталонов. 

3. Лицензирование деятельности юридических и физических лиц по 

изготовлению, ремонту средств измерений. 

 

Вопрос 3. Понятие и характеристика видов государственного 

метрологического контроля. 

Закон Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" (далее 

Закон) разделил понятия "государственный метрологический контроль" (ГМК) и 

"государственный метрологический надзор" (ГМН). К первому относятся 

процедуры утверждения типа средств измерений, поверки средств измерений, 

лицензирования деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату 
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средств измерений, а ко второму — процедуры проверок соблюдения 

метрологических правил и норм, требований Закона, нормативных документов 

системы ГСИ, принятых в связи с введением Закона, а также действующих ранее 

и не противоречащих Закону. 

От эффективности ГМН зависит достижение основной цели Закона — 

защита интересов граждан и государства в целом от отрицательных последствий, 

вызванных неправильными результатами измерений. 

Функции ГМН возложены на органы Государственной метрологической 

службы. Для их выполнения необходимо наличие нормативной базы, 

материально-технического обеспечения и квалифицированных и ответственных 

кадров. В настоящее время действуют три нормативных документа, 

регламентирующие проведение ГМН разного вида и позволяющие органам 

Государственной метрологической службы проводить работы по осуществлению 

ГМН на местах. Основной документ — 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". Это наиболее традиционный вид ГМН, не требующий существенной 

перестройки в работе как государственных инспекторов, проводящих проверки, 

так и предприятий - объектов надзора. 

Основные нововведения в этой деятельности сводятся к следующему: 

надзор за состоянием и применением средств измерений распространяется только 

на средства измерений, относящиеся к сфере распространения государственного 

метрологического контроля и надзора. Поэтому первоочередная задача каждого 

предприятия — составить перечень средств измерений, относящихся к этой 

классификационной, группе, т.е. подлежащих поверке. 

К объектам ГМН относятся аттестованные методики выполнения 

измерений, т.е. имеющие утвержденный аттестат, свидетельство об аттестации, 

отчет об аттестации или другой документ, утвержденный в установленном на 
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предприятии порядке. Последний должен содержать информацию о том, что 

методика прошла метрологическую аттестацию и метрологическую экспертизу. 

Второй документ по Государственному метрологическому надзору — 

правила ПР 50.2.003-94 "ГСИ. Порядок осуществления государственного 

метрологического надзора за количеством товаров, отчуждаемых при совершении 

торговых операций". Имеются в виду операции, при которых материальные 

ценности переходят из собственности одного юридического (физического) лица в 

собственность другого, количество этих ценностей определяется тем или иным 

способом измерений, а цена и стоимость фиксируются. Сфера применения этого 

вида ГМН довольно широка и относится к любым организациям, занимающимся 

реализацией продукции. 

Нарушением метрологических правил и норм считается не только 

использование средств измерений и вспомогательного оборудования, не 

соответствующих утвержденному типу, неповеренных, с нарушенным клеймом, 

дающих неправильные показания, но и отчуждение (продажа) меньшего 

количества товара по сравнению с засвидетельствованным для продажи (т.е. 

обвес и обмер) и отчуждение меньшего количества товара, чем то, которое 

соответствует уплаченной сумме (обсчет). Стандартная процедура, необходимая 

для обнаружения нарушений метрологических правил и норм при торговых 

операциях — контрольная покупка — не может осуществляться 

государственными инспекторами по обеспечению единства измерений 

самостоятельно, она возможна только при проведении совместных с 

Госторгинспекцией проверок. При обнаружении нарушений метрологических 

требований, не касающихся средств измерений, права государственного 

инспектора ограничиваются возможностью выдачи предписания об устранении 

нарушений, составления протокола о нарушениях, который должен быть 

направлен в территориальный орган Госторгинспекции для принятия мер. 

Последнее определяется Законом РФ "О внесении изменений и дополнений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с упорядочением 

http://www.xumuk.ru/lekenc/154.html
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ответственности за незаконную торговлю". Этим Законом обмеривание, 

обвешивание и обсчет потребителей квалифицируются как их обман. 

Органы Государственной метрологической службы на местах обычно 

работают в контакте с местными органами Госторгинспекции при проведении 

совместных проверок и других мероприятий, направленных на обнаружение, 

предотвращение и устранение нарушений метрологических требований при 

торговых операциях, связанных с определением количества отчуждаемых 

товаров. 

Третьим документом по ГМН являются правила ПР 50.2.004-94 "ГСИ. 

Порядок осуществления Государственного метрологического надзора за 

количеством фасованных товаров в упаковках
1
 любого вида при их расфасовке и 

продаже". Этот вид Государственного метрологического надзора абсолютно нов 

для России, в то время как в зарубежных странах он используется широко. 

Метрологические требования к упаковке делятся на две группы: требования к 

индивидуальной упаковке и требования к партии товаров в упаковках. 

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 требованиями, содержащимися в международном 

документе МР № 87 МОЗМ "Содержимое нетто в упаковках". Данное требование 

легко контролируется традиционными способами. Правила ПР 50.2.004-94 вводят 

единственное дополнение — погрешность определения содержимого нетто 

фасованного товара в каждой упаковке при осуществлении ГМН не должна 

превышать 1/5 предела допускаемого отклонения (недовложения). 

Надзор за соблюдением метрологических требований, предъявляемых к 

партии фасованных товаров в упаковках, — несколько более сложная процедура. 

Данный вид надзора 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 
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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. Это очень важное требование, защищающее 

не каждого конкретного потребителя, а потребителя как общественную категорию 

от материального ущерба, который может нанести производитель или 

расфасовщик фасованных товаров. 

Практика показывает, что несоблюдение этого требования наиболее 

распространено, так как производителю выгодно настроить технологический 

процесс расфасовки на нижнюю границу поля допуска, и при этом до введения 

ГМН никто его в этом не может уличить. Ущерб, наносимый потребителю, может 

оказаться очень существенным, поскольку определяется произведением "среднего 

недовложения" на количество выпускаемых упаковок и стоимость единицы 

продукта. Обнаружение такого нарушения может повлечь за собой строгую 

административную или уголовную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Вопрос 4. Понятие и характеристика видов государственного 

метрологического надзора. 

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. Государственный 

метрологический контроль и надзор (ГМК и Н) осуществляются только в сферах, 
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установленных Законом. Поэтому разрабатываемые, производимые, поступающие 

по импорту и находящиеся в эксплуатации средства измерений делятся на две 

группы: 

•    предназначенные для применения и применяемые в сферах 

распространения ГМК и Н. Эти средства измерений признаются годными для 

применения после их испытаний и утверждения типа и последующих первичной и 

периодической поверок; 

•    не предназначенные для применения и не применяемые в сферах 

распространения ГМК и Н. За этими средствами измерений надзор со стороны 

государства (Госстандарта России) не проводится. 

Юридические и физические лица — владельцы такого рода средств 

измерений сами должны устанавливать систему поддержания их в 

работоспособном состоянии (в соответствии с условиями эксплуатации и 

установленными требованиями), в том числе в рамках Российской системы 

калибровки и добровольной сертификации средств измерений. 

Данное обстоятельство говорит об отмене деления парка средств измерений 

на выпускаемые серийно и единичными экземплярами, но если последние 

применяются в сферах ГМК и Н, то они подлежат испытаниям (по сокращенной 

программе) с последующим утверждением типа. 

Аналогом регистрации на право поверки выступает аккредитация 

метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений. 

Анализ сфер распространения ГМК и Η показывает, что достаточно трудно 

разделить четко весь парк средств измерений на две указанные группы. Так, ГМК 

и Η распространяются на: 

•    здравоохранение, ветеринарию, охрану окружающей среды, обеспечение 

безопасности труда; торговые операции и взаимные расчеты; обеспечение 

обороны государства; 

•    производство продукции, поставляемой по контрактам для 

государственных нужд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

http://www.xumuk.ru/biospravochnik/261.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/324.html
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•    испытания и контроль качества продукции в целях определения 

соответствия обязательным требованиям государственных стандартов Российской 

Федерации; обязательную сертификацию продукции, услуг и т.д. 

Как уже отмечалось в гл. 2, в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О стандартизации" обязательными являются требования 

государственных стандартов по обеспечению безопасности продукции, работ и 

услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества граждан, для 

обеспечения технической и информационной совместимости, 

взаимозаменяемости продукции, единства методов их контроля и маркировки, а 

также иные требования, установленные законодательством Российской 

Федерации. В этой связи должны поверяться средства измерений, применяемые 

для контроля соответствия требованиям: 

•    к защитным устройствам, к характеристикам детских игрушек, одежды и 

обуви, к прочностным характеристикам элементов изделий и т.п.; 

•    к уровню и времени вредных воздействий (уровню шума, вибрации, 

радиационных и электромагнитных излучений, допустимым нормам давления на 

почву, величине предельно допустимых выбросов и концентраций 

вредныхвеществ и другим опасным и вредным свойствам); 

•    к материалам, используемым при изготовлении продукции (ограничений 

по химическому составу, ограничений на допустимый уровень содержания 

вредных и опасных веществ, микробиологических критериев безопасности, 

требований к воздухонепроницаемости, гигроскопичности, электролизуемости и 

др.); 

•    к правилам эксплуатации (применения) продукции, ее технического 

обслуживания и ремонта, невыполнение которых может угрожать безопасности. 

На основании сказанного выше можно сделать вывод, что для всех сфер 

измерений, предназначенных для серийного производства, целесообразно 

проводить испытания с целью утверждения типа. Надо также учесть, что пред 

приятию-изготовителю практически неизвестно, где будут использоваться 

выпускаемые им средства измерений. Априори можно говорить о большой 

http://www.xumuk.ru/biospravochnik/324.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/3418.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1165.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2115.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/721.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/721.html
http://www.xumuk.ru/bse/663.html
http://www.xumuk.ru/bse/1935.html
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вероятности применения их в тех случаях, на которые распространяется 

государственный метрологический контроль. В связи с чем предприятиям-

изготовителям целесообразно проводить первичную поверку, если они имеют 

надлежащие условия. 

Утверждение типа — это первая составляющая государственного 

метрологического контроля. Утверждение типа средств измерений проводится в 

целях обеспечения единства измерений в стране и постановки на производство и 

выпуск в обращение средств измерений, соответствующих требованиям, 

установленным в нормативных документах. 

Правила ПР 50006-94 "ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и 

порядок проведения" устанавливают, что фактически разделение всех средств 

измерений на две группы возможно только в процессе их использования в той или 

иной сфере, что определяет юридическое (физическое) лицо, применяющее 

конкретное средство измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xumuk.ru/bse/1869.html
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Лекция 4 

 

Тема 4. Теоретические и исторические аспекты стандартизации. 

Организационно-правовые основы стандартизации 

1) Общая характеристика государственной системы стандартизации в РФ и 

этапы её реформирования. 

2) Межгосударственная система стандартизации (МГСС). 

3) Современное состояние и основные направления развития национальной 

системы стандартизации в РФ. 

4) Значение, основные задачи международного сотрудничества в области 

стандартизации. 

5) Международные организации, разрабатывающие стандарты (ИСО, МЭК 

и др.). 

 

Вопрос 1. Общая характеристика государственной системы 

стандартизации в РФ и этапы её реформирования. 

Система стандартизации — совокупность правил выполнения работ по 

стандартизации, состава ее участников, правил функционирования системы в 

целом. 

Одним из важнейших положений ФЗ о техническом регулировании 

является установление единой системы документации по стандартизации: 

национальных стандартов, общероссийских классификаторов (в том числе правил 

их разработки и применения), сводов правил, стандартов организаций, стандартов 

иностранных государств и т.д.. 

На 1 января 2012 г. фонд документов национальной системы 

стандартизации включал более 25 ООО документов. 

Более точно: ГОСТ — 18200; ГОСТ Р — 5956 документов; правил и 

рекомендаций — 1004. 

Ключевыми документами являются стандарты комплекса "Стандартизация 

в Российской Федерации". В его составе (на 01.01.13) 16 национальных 
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стандартов (ГОСТ Р), в том числе основополагающий стандарт ГОСТ Р. 0—2004 

(2.6), определяющий основные положения системы стандартизации в стране. 

В крупных странах Европы по объему он примерно такой же: в Германии — 

27 179, Великобритании — 22 589, Франции — 26 544 ед. Но фонд НД, 

действующих в России, не ограничен только национальными стандартами. Надо 

учесть упомянутые выше нормы федеральных органов исполнительной власти 

(СанПиНы. СНиПы и пр.) 

В перспективе (можно предположить, после 2020 г.) действующая система 

стандартизации окончательно приобретет форму и содержание, соответствующие 

идее, заложенной в се организацию, и зарубежной практике. Она будет 

возглавляться негосударственной организацией. В связи с окончанием 

формирования фонда TP национальные стандарты станут документами сугубо 

добровольного применения. 

Изменение статуса системы не означает, что государство не будет 

участвовать в деятельности национальной системы. Его регулирующая роль 

заложена в ст. 11—17 ФЗ о техническом регулировании. В частности, она 

проявляется в регламентировании целей и принципов стандартизации, задач 

национального органа РФ по стандартизации, правил разработки и утверждения 

национальных стандартов. 

В перспективе функции национального органа по стандартизации 

предполагается с учетом зарубежного опыта передать негосударственной 

организации — "некоммерческому партнерству". 

В промышленно развитых странах — членах ЕС, прежде всего 

Великобритании, Германии, Франции, функционируют такие национальные 

органы по стандартизации, как Британский институт стандартов — BSI; 

Немецкий институт стандартов — DIN; Французская ассоциация по 

стандартизации — AFNOR. Все названные зарубежные организации носят 

некоммерческий характер. Членство в них не ограничено: сюда входят 

представители государственных организаций и фирм, разработчики и 
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потребители нормативных документов. Например, BS1 сплотила свыше 15 тыс. 

специалистов, AFNOR— более 3 тыс., DIN — около 2 тыс. 

Участие государства в деятельности этих организаций регламентировано 

соответствующими документами (меморандумом, договором). 

Органы и службы стандартизации Российской Федерации 

Органы и службы стандартизации — организации, учреждения, 

объединения и их подразделения, основной деятельностью которых является 

осуществление работ по стандартизации или выполнение определенных функций 

по стандартизации. 

Органы по стандартизации — это органы, признанные на определенном 

уровне, основная функция которых состоит в руководстве работами по 

стандартизации. 

Конституция РФ (п. "р" ст. 71) относит стандарты к вопросам 

исключительного ведения Российской Федерации. Поскольку ведение стандартов 

является функцией государства, то ФЗ о техническом регулировании (ст. 14) 

установлено, что Правительство РФ определяет орган, уполномоченный на 

исполнение функций национального органа. Уполномоченный орган должен быть 

федеральным органом исполнительной власти, который действует от имени 

национального органа. Постановлением Правительства (1.5) установлено, что 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

осуществляет функции национального органа но стандартизации. 

Национальный орган по стандартизации осуществляет весь комплекс работ 

по стандартизации, начиная от разработки национальных стандартов и заканчивая 

их опубликованием и распространением. Национальный орган по стандартизации 

участвует в разработке международных и региональных стандартов и 

представляет Российскую Федерацию в международных организациях, 

осуществляющих деятельность в области стандартизации. 

Росстандарт осуществляет свои функции непосредственно и через свои 

межрегиональные территориальные управления (МТУ), а также российские 

службы стандартизации. 
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В структуру Госстандарта входят: 

- Центральное межрегиональное территориальное управление (место 

расположения центрального аппарата территориального органа — г. Москва); 

- Северо-Западное межрегиональное территориальное управление (место 

расположения центрального аппарата территориального органа — г. Санкт-

Петербург); 

- Южное межрегиональное территориальное управление (место 

расположения центрального аппарата территориального органа — г. Ростов-на-

Дону); 

- Приволжское межрегиональное территориальное управление (место 

расположения центрального аппарата территориального органа — г. Нижний 

Новгород); 

- Уральское межрегиональное территориальное управление 

(месторасположения центрального аппарата территориального органа — г. 

Екатеринбург); 

- Сибирское межрегиональное территориальное управление (место 

расположения центрального аппарата территориального органа — г. 

Новосибирск); 

- Дальневосточное межрегиональное территориальное управление (место 

расположения центрального аппарата территориального органа — г.Хабаровск). 

МТУ осуществляют технадзор как в сфере технического регулирования, так 

и в сфере обеспечения единства измерений. 

В сфере технического регулирования МТУ осуществляют надзор за 

соблюдением требований технических регламентов и обязательных требований 

национальных стандартов. 

Службы стандартизации — специально создаваемые организации и 

подразделения для проведения работ по стандартизации на определенных уровнях 

управления — государственном, отраслевом, предприятий (организации). 

Российские службы стандартизации — научно-исследовательские 

институты Росстандарта и технические комитеты по стандартизации. 
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К научно-исследовательским институтам Росстандарта, например, 

относятся ВНИИ по нормализации в машиностроении (ФГУП" ВНИИНМАШ) — 

головной институт в области разработки научных и методических основ 

национальной системы стандартизации, унификации и агрегатирования в 

машиностроении; ВНИИ сертификации (ФГУП ВНИИС) — головной институт в 

области разработки теоретических и методических основ технического 

регулирования и подтверждения соответствия продукции и услуг и пр. 

Технические комитеты по стандартизации (ТК) создаются на базе 

организаций, специализирующихся по определенным видам продукции (услуг) и 

имеющих в данной области наиболее высокий научно-технический потенциал. 

Основная функция ТК — разработка стандартов. В настоящее время 

зарегистрировано 354 ТК. 

Как указывалось выше, любой стандарт — продукт согласованного мнения 

всех заинтересованных в этом документе сторон (пользователей). Задача 

Технического комитета (далее — ТК) заключается в обеспечении "круглого 

стола" участников разработки проекта стандарта, в представлении на паритетных 

началах мнений производителей, потребителей, общественных организаций. 

Поэтому в состав этих ТК включают представителей разработчиков, 

изготовителей, поставщиков, потребителей (заказчиков) продукции, обществ 

(союзов) потребителей и других заинтересованных предприятий и организаций, а 

также ведущих ученых и специалистов в конкретной области. Согласно ФЗ о 

техническом регулировании членами ТК могут быть юридические лица: 

коммерческие и некоммерческие организации (ОАО "Газпром", ОАО "РЖД" и 

пр.). ТК несут ответственность за качество и сроки разрабатываемых ими 

проектов стандартов в соответствии с действующим законодательством и 

заключенными договорами на проведение этих работ. 

Укажем для примера структуру и состав некоторых ТК. 

В ТК 389 "Оценка имущества" действуют подкомитеты (ПК): ПК 1 "Общие 

принципы и терминология"; ПК 2 "Оценка недвижимого имущества"; ПК 3 
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"Оценка движимого имущества"; ПК 4 "Оценка действующего предприятия"; ПК 

5 "Оценка нематериальных благ". 

Приказом Госстандарта (от 13.08.2010 № 3019) создан новый ТК — "Защита 

нрав потребителей на основе контроля продукции на стадиях обращения и при 

оказании услуг". Ведение секретариата ТК поручено Российскому институту 

потребительских. 

Для организации и координации работ по стандартизации в отраслях 

народного хозяйства в необходимых случаях создают подразделения (службы) 

стандартизации министерств (и других органов государственного управления) и 

головные организации по стандартизации из числа организаций с высоким 

научно-техническим потенциалом в соответствующих областях науки и техники. 

Руководители предприятий непосредственно несут ответственность за 

организацию и состояние выполняемых работ по стандартизации на этих 

предприятиях. Предприятия создают при необходимости службы стандартизации 

(отдел, лабораторию, бюро), которые выполняют научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и другие работы по стандартизации. 

 

Вопрос 2. Межгосударственная система стандартизации (МГСС). 

Стандартизация (в соответствии с законом "О техническом регулировании") 

- это деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленная на достижение 

упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение 

конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 

Межгосударственная система стандартизации (МГСС) создана на 

территории Содружества Независимых Государств (СНГ). Представителями 

Государств бывшего СССР 13 марта 1992 г. было подписано "Соглашением о 

проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и 

сертификации" (в дальнейшем - Соглашение), в котором изложены основы 

межгосударственной стандартизации. Согласно этому документу были признаны: 

действующие государственные стандарты бывшего СССР (ГОСТ) в качестве 



83 

межгосударственных стандартов; эталонная база бывшего СССР, как совместное 

достояние; необходимость двусторонних соглашений для взаимного признания 

систем стандартизации, метрологии и сертификации. 

Создан Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации (МГС), который является межправительственным органом СНГ по 

формированию и проведению согласованной политики по стандартизации, 

метрологии и сертификации. 

Основными функциями МГС являются: координация работ в области 

стандартизации, метрологии и сертификации; определение основных направлений 

межгосударственной стандартизации, метрологии, сертификации; представление 

проектов межгосударственных стандартов на утверждение. 

Основными направлениями деятельности МГС являются: 

разработка нормативных документов по стандартизации 

(межгосударственных стандартов, правил, рекомендаций и классификаторов); 

формирование, хранение и ведение фонда межгосударственных стандартов, 

международных, региональных и национальных стандартов других стран и 

обеспечение государств-участников Соглашения этими стандартами; 

координация работ по развитию эталонной базы и системы передачи 

размеров единиц физических величин; 

ведение межгосударственной службы времени и частот; 

ведение межгосударственных информационных фондов средств измерений, 

стандартных образцов и стандартных справочных данных о свойствах веществ и 

материалов; 

разработка правил и процедур по взаимному признанию результатов 

государственных испытаний, метрологической аттестации, поверки и калибровки 

средств измерений; 

разработка правил и процедур по взаимному признанию аккредитованных 

испытательных, поверочных, калибровочных и измерительных лабораторий 

(центров), органов сертификации, сертификатов на продукцию и систем 

обеспечения качества; 
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международное сотрудничество в области стандартизации, метрологии, 

сертификации и качества. 

Работы по межгосударственной стандартизации, метрологии и 

сертификации осуществляются на основе решений МГС, предложений 

национальных органов и рекомендаций рабочих комиссий и групп. Принимаемые 

Советом решения обязательны для Государств, представители которых вошли в 

Совет. 

Членами МГС являются руководители национальных органов по 

стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников Соглашения 

всех стран Содружества. Национальными органами государств-участников 

Соглашения являются: в Армении - Арменгосстандарт; на Украине - Госстандарт 

Украины; в Республике Молдова - Госдепартамент Молдовастандарт; в 

Туркменистане - Туркменглавгосинстпекция и т. д. 

Высшим органом МГС является заседание членов МГС, которое проводится 

два раза в год поочередно в государствах-участниках Соглашения. Между 

заседаниями руководство работой Совета осуществляет председатель. Функции 

председателя МГС выполняют поочередно руководители национальных органов 

по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Рабочим органом МГС является Бюро по стандартам в составе группы 

экспертов и регионального Информационного центра. При Совете создано более 

230 межгосударственных технических комитетов по стандартизации. 

Основной рабочий орган МГС - Бюро стандартов, метрологии и 

сертификации, размещающийся в Минске. В результате деятельности МГС 

сохранены существующие в СССР фонды НД и эталонная база (25 тысяч ГОСТ, 

40 тысяч ОСТ, 35 классификаторов технико-экономической информации, 140 

метрологических эталонов единиц физических величин). 

Рабочими органами МГС являются межгосударственные технические 

комитеты по стандартизации (МТК), которые создаются для разработки 

межгосударственных стандартов и проведения других работ в области 

стандартизации. Существует более 200 МТК. 
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Общие положения по правилам проведения работ в области 

межгосударственной стандартизации установлены в основополагающем 

стандарте - ГОСТ 1.0-92. Стандарт считается принятым, если за его принятие 

проголосовало не менее двух государств. За основу при разработке ГОСТ может 

быть принят стандарт какого-либо из государств - участников МГС. Так 

значительную часть принятых в последнее время ГОСТов составляют ГОСТ Р 

(около 70 %). 

В период 1992-1997 гг. было принято 2500 НД, которые, прежде всего, 

направлены на создание технических требований к продукции, подлежащей 

обязательной сертификации. Эти стандарты гармонизированы с 

международными, что способствует продвижению государств СНГ на мировой 

рынок. В 1995 г. Совет ИСО признал МГС региональной организацией по 

стандартизации в странах СНГ. 

В области сертификации принят Перечень межгосударственных 

нормативных документов, устанавливающих единые порядки сертификации 

приоритетных групп продукции и услуг, который содержит 21 документ по 

сертификации. В рамках СНГ действует Соглашение о взаимном признании 

результатов сертификации. 

МГС признан Международной организацией по стандартизации на 

основании Резолюции Совета ИСО 26/1996, как Евразийский Совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации (EAСC) - в качестве Региональной 

организации по стандартизации. 

Как региональная организация по стандартизации Совет сотрудничает с 

ИСО, Международной электротехнической комиссией (МЭК), Европейским 

комитетом по стандартизации (СЕН) и другими международными и 

региональными организациями по стандартизации, метрологии, сертификации и 

аккредитации. 

В МГС рассмотрен вопрос об условиях прямого применения европейских 

стандартов в качестве межгосударственных для стран СНГ. По соглашению МГС 

с СЕН евронормы для прямого применения представляются МГС безвозмездно. 
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Вопрос 3. Современное состояние и основные направления развития 

национальной системы стандартизации в РФ. 

Перед российской системой стандартизации, которая была оформлена как 

государственная в 1992 г., стоят задачи, решение которых будет содействовать ее 

динамичному развитию и актуализации. 

Современный этап в определении дальнейшего направления 

стандартизации связан с коренными изменениями в политической и 

экономической сфере: развитие рыночных отношений, усиление степени 

самостоятельности предприятий,, свободный выбор методов хозяйственной 

деятельности, интеграция экономики в мировую экономическую систему. В связи 

с этим потребовались серьезные поправки к основополагающим стандартам, 

которые установили ряд новых правил, чем теперь и руководствуются все 

организации, участвующие в разработке нормативно-технических документов в 

России. Динамика принятия новых стандартов вплоть до 1996 г. носила 

понижательный характер: так за 1991 г. было разработано 862 стандарта, 1992 - 

794, 1993 - 293, 1994 - 596, 1995 - 120. Наряду с причинами экономического 

характера это объясняется и необходимостью затрат большого количества 

времени для пересмотра и переработки стандартов бывшего Советского Союза. В 

1996 г. удалось переломить эту ситуацию. 

На 1 января 1996 г. в России действовало 21560 стандартов, из них 20520 — 

по своему статусу межгосударственные, так как они признаны едиными для стран 

— участниц СНГ Евроазиатским межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации. 

Наиболее актуальные задачи перед российской стандартизацией на 

ближайший период — это создание и обновление нормативных документов по 

следующим направлениям: 

•    безопасность продукции и услуг для жизни и здоровья граждан и для 

окружающей среды; 

•   обеспечение высокого качества детского питания; 

http://www.xumuk.ru/biospravochnik/324.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/7066.html
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•   снижение риска токсикологического воздействия пищевых продуктов и 

питьевой воды; 

•   защита почвы; 

•    создание научно обоснованных норм безопасности потенциально 

опасных машин, оборудования и приборов; 

•   утилизация отходов; 

•    охрана и улучшение условий труда. 

Особое внимание уделяется стандартизации в сфере услуг, причем 

некоторые направления в этой области выбраны приоритетными по инициативе 

заинтересованных сторон. Это банковское дело, страхование людей и имущества, 

оценочная деятельность
1
, формирование среды жизнедеятельности инвалидов. 

Весьма важной задачей на ближайший период будет подготовка российских 

систем стандартизации и оценки соответствия к выполнению требований 

Всемирной торговой организации, связанных с Соглашением по техническим 

барьерам в торговле. 

Однако по-прежнему недостаточно широко внедряются международные 

стандарты на системы обеспечения качества на предприятиях, в связи с чем 

Госстандарт РФ считает необходимым ускорение темпов в этом направлении 

деятельности. 

Большие задачи стоят перед органами государственного контроля и 

надзора, поскольку число нарушений норм стандартов, выявляемое ежегодно, 

недопустимо велико. Вместе с тем работа госнадзора должна быть в будущем 

направлена и на контроль качества и безопасности импортируемой продукции и 

прежде всего — продовольственных товаров. В 1996 г. была принята 

Правительственная программа "О мерах по защите потребительского рынка 

Российской Федерации от проникновения на него некачественных импортных 

товаров", в выполнении которой Госстандарту отводится далеко не последняя 

роль. Так, в связи с этой проблемой в Госстандарте разрабатывается новая 

концепция госнадзора, которая должна полнее вписаться в рыночную экономику, 

чем действующая. Например, в ней предусмотрено четкое разграничение сфер 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
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деятельности органов госнадзора и федеральных органов исполнительной власти 

в выполнении их контрольных функций; технико-экономическое обоснование 

количества государственных инспекторов, необходимого для эффективной 

деятельности госнадзора; решение вопросов финансирования и др. 

Примером удачного нового подхода к проблеме финансирования (в том 

числе стандартизации услуг) является начало сотрудничества Госстандарта РФ с 

некоторыми крупными финансово-промышленными группами и объединениями, 

а также банками и страховыми компаниями, которые в недалеком будущем станут 

активными заказчиками нормативных документов, регламентирующих их 

деятельность в соответствии с международными стандартами и правилами. 

Будучи весьма заинтересованными в создании надлежащего имиджа и понимая, 

что стандартизация улучшит эффективность их международных связей, 

коммерческие структуры обеспечат финансирование работ. Подобный договор 

заключен, например, между Госстандартом РФ и фирмой "Интерстандарт". 

По-прежнему актуальна проблема углубления гармонизации действующих 

российских стандартов с международными. Активизации работ в этом 

направлении послужит проект "Развитие стандартизации", подготовленный 

Госстандартом России и Международным банком реконструкции и развития 

(МБРР), который будет финансировать этот проект. Доля гармонизованных 

стандартов в общем числе вновь принятых в 1995 г. составила 95%. 

О государственной заинтересованности в развитии стандартизации и ее 

гармонизации с международными правилами говорит факт принятия в 1996 г. 

федеральной инновационной программы "Сертификация и метрология", 

рассчитанной до 2005 г. Учитывая неразделимость задач сертификации и 

метрологии от стандартизации, программа, в частности, предусматривает 

окончательное обновление фонда стандартов и новое направление российской 

стандартизации — нормативное обеспечение федеральных социальных программ. 

К ним относятся программы по охране и улучшению условий труда, 

формированию среды жизнедеятельности для инвалидов, улучшению качества 

питьевой воды, архивному делу и др. Социальная ориентация, связанная со 

http://www.xumuk.ru/lekenc/1005.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/1005.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html


89 

стандартизацией услуг, рассматривается как главное направление в деятельности 

по стандартизации на данном этапе и на перспективу. 

Новые области, в которые активно проникает стандартизация, — это 

банковская сфера, медицинское страхование, общественное питание, услуги по 

туризму, услуги для владельцев автотранспортных средств и бытовой 

радиоэлектроники. Не могут не сказаться на перспективных направлениях 

развития отечественной стандартизации и определенные условия для 

присоединения России к ВТО: гармонизация технических регламентов и 

национальных стандартов с международными стандартами; информационное 

взаимодействие с органами ВТО (прежде всего предоставление информации о 

национальных стандартах и технических регламентах уже на стадии их 

разработки). 

Работа по гармонизации стандартов систематически ведется: при 

Госстандарте РФ создан Российский информационный центр ВТО, а вопрос о 

добровольности стандартов и технических регламентов требует определенного 

переходного периода, который, по оценкам экспертов, может продолжаться 

несколько лет. 

Решается проблема изменения финансирования работ по стандартизации, 

связанная с возможностью перехода от чисто бюджетного к смешанному за счет 

заказов на разработку нормативных документов от различных субъектов 

хозяйственной деятельности. 

В области госнадзора решается проблема оперативного получения и 

обработки данных, для чего создается автоматизированная система. К ней уже 

подключилось более 60 территориальных органов госнадзора. 

На перспективу перед органами государственного контроля и надзора стоят 

задачи по совершенствованию планирования мероприятий по проверкам 

субъектов хозяйственной деятельности; более полному использованию мер 

правового воздействия, предусмотренных действующим законодательством; 

подготовке методических документов в области госнадзора; повышению 

квалификации специалистов территориальных органов. 
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Одну задачу следует выделить особо — реализацию на практике нового для 

отечественных производителей положения — разделения требований стандарта 

на обязательные и рекомендательные. Дело в том, что безопасность продукции — 

это еще не характеристика ее качества в целом. Другие показатели продукции 

могут быть проверены госинспектором только через процедуру идентификации, 

что связано с испытанием. Но закон не предусматривает оплату этих испытаний 

ни изготовителем, ни продавцом, ни другим заинтересованным субъектом. Таким 

образом, по существу не выполняется должным образом положение Закона "О 

защите прав потребителей", которое обязывает изготовителя предоставлять 

потребителю достоверную информацию о потребительских свойствах товара. 

Контроль же этих свойств госинспекторами в действующем законодательстве не 

предусмотрен. По-видимому, полезна была бы и гласность в отношении 

результатов проверок. 

Другие задачи — это актуализация ГСС для ее полного соответствия 

условиям рыночной экономики; формирование технического законодательства по 

безопасности конкретных групп продукции, видов работ и услуг, разработка 

технических регламентов; формирование системы стандартов информационного 

взаимодействия электронных средств связи. 

Для решения проблем в области стандартизации, касающихся прежде всего 

усиления экспортного потенциала России и вступления ее в ВТО, Госстандартом 

РФ в 1996 г. принят упомянутый выше проект "Развитие стандартизации", 

который финансируется за счет займа МБРР. Общая сумма проекта составляет 34 

млн. долл., из которых МБРР оплачивает 24 млн. В качестве безвозмездной 

технической помощи 800 тыс. долл. предоставлено правительством Канады. В 

проекте сформулированы основные цели, которые определены как приоритетные: 

создание информационной базы по российским и международным стандартам; 

приведение отечественных стандартов в основных отраслях экономики в 

соответствие с международными требованиями; повышение эффективности 

сертификации отечественной продукции и проведение международной 

аккредитации испытательных лабораторий (центров). 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1587.html
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Проект состоит из трех частей: 

A.  Создание в рамках Госстандарта России и ряда министерств и ведомств 

центра обработки запросов, в задачи которого входят обработка информационных 

запросов по стандартам; рассылка уведомлений (нотификаций); оказание 

технической помощи экспортерам и другое в соответствии с Соглашением по 

техническим барьерам в торговле. Основные пользователи центра — 

федеральные министерства и ведомства; региональные центры стандартизации, 

метрологии и сертификации; научно-исследовательские институты; 

международные и зарубежные национальные организации по стандартизации, 

метрологии, сертификации; российские и зарубежные участники международной 

торговли. 

На организацию центра запланировано не более двух лет. 

Эксплуатационные расходы центра предполагается оплачивать частично из 

бюджета, частично за счет абонентов, причем вторая составляющая будет 

постоянно возрастать. 

Б. Гармонизация, т.е. обеспечение соответствия российских стандартов на 

продукцию приоритетных отраслей международным стандартам. 

Процесс гармонизации сопряжен с тщательным анализом норм, требований, 

содержания отечественных и аналогичных международных стандартов, а также с 

выявлением возможности и целесообразности прямого применения 

международных стандартов прежде всего в производстве продукции для внешних 

рынков. 

B.  Сертификация и аккредитация. Эта часть проекта направлена на 

расширение возможностей для сертификации конкретных видов продукции через 

обучение персонала, оснащение испытательных лабораторий (центров) 

современным оборудованием и метрологическими приборами, что усилит 

возможности аккредитации в зарубежных сертификационных системах. Проект 

предусматривает стажировку персонала органов по сертификации и 

испытательных лабораторий в Организации экономического содействия и 
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развития (ОЭСР), а также в зарубежных центрах обработки запросов по линии 

ВТО. 

Более 20 российских министерств выразили заинтересованность проектом и 

направили в Госстандарт заявки на оснащение своих информационных центров 

необходимыми материалами. 

Реализация проекта даст возможность сформировать испытательную базу 

для проведения сертификации продукции и услуг на уровне мировых 

испытательных центров; обеспечить признание результатов испытаний 

зарубежными партнерами; выполнить одно из основных требований Соглашения 

по техническим барьерам в торговле — создать информационный центр по 

стандартизации и сертификации; повысить эффективность применения 

международных стандартов в экономике России. 

 

Вопрос 4. Значение, основные задачи международного сотрудничества в 

области стандартизации. 

Приоритетные направления в области международной стандартизации 

определяет Рабочая группа по вопросам политики в области стандартизации. Она 

образована в 1990 г. по решению 45-й внеочередной Сессии ЕЭК и является 

преемником существовавшего с 1970 г. вспомогательного органа ЕЭК — 

Совещания правительственных должностных лиц, ответственных за политику в 

области стандартизации. Совещания Рабочей группы (РГ) созываются ежегодно. 

На них обсуждаются тенденции развития международной, региональной и 

национальной стандартизации, заслушиваются сообщения региональных и других 

организаций по стандартизации о работах, проводимых ими по вопросам 

признания результатов испытаний, аккредитации испытательных лабораторий и 

сертификации, определяются задачи, намечаются пути их решения, принимаются 

программы работ на текущий год. Программы направлены на устранение или 

постепенное сокращение технических барьеров в торговле и содействие научно-

техническому сотрудничеству. 
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Рабочая группа поддерживает тесные деловые контакты с международными 

и региональными организациями по стандартизации и сертификации, 

координирует подготовку методических рекомендаций, которые полностью 

соответствуют методическим руководствам ИСО/МЭК. В ее работе принимают 

участие национальные организации по стандартизации стран, представляющих 

практически все регионы мира, а также представители межправительственных 

(ГАТТ, ЕС, ЕАСТ, МОЗМ) и неправительственных (МЭК, ИСО, ЕОИС и др.) 

организаций. Россия представлена в РГ Госстандартом РФ. Таким образом, 

приоритетные направления по стандартизации, которые вырабатывает РГ ЕЭК, 

касаются в сущности всех стран мира. 

Наиболее значительный документ среди принятых РГ (Совещанием 

правительственных должностных лиц) — комплекс Рекомендаций 

правительствам о политике в области стандартизации. В нем содержится свод 

принципов, который обобщает деятельность должностных лиц стран 

европейского региона, ИСО и МЭК при участии других организаций по 

стандартизации за весь период с 1970 г. Этот документ определил основные 

приоритетные направления и задачи для стандартизации: 

•   здравоохранение и обеспечение безопасности; 

•   улучшение окружающей среды; 

•   содействие научно-техническому сотрудничеству; 

•   устранение технических барьеров в международной торговле, 

являющихся следствием негармонизованных нормативных документов. 

Рекомендации ЕЭК ООН по политике в области стандартизации обычно 

представляют собой дополнение к подобным разработкам других организаций, а 

не их дублирование. 

В области гармонизации стандартов и технических требований разработаны 

Рекомендации "Международная гармонизация стандартов и технических 

предписаний" и "Перечень объектов, подлежащих международной 

стандартизации". ЕЭК на основании предложенных рекомендаций составляет 

"Перечень ЕЭК по стандартизации". Он охватывает прежде всего секторы, по 

http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/324.html
http://www.xumuk.ru/bse/1935.html
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которым правительства считают необходимым разработать правила, касающиеся 

здравоохранения и техники безопасности, охраны окружающей среды, борьбы с 

загрязнениями, рационального использования энергии и сырья. Общее для 

выделяемых приоритетов — отсутствие согласованных стандартов, что негативно 

отражается на международной торговле. Перечень устанавливает характер 

намечаемой работы по стандартизации (например, разработка технических 

требований, норм, допустимых уровней, основных характеристик безопасности, 

маркировки, методов контроля и др.) и организации, которые будут выполнять 

основную работу, а также те, которые могут быть заинтересованы в ней (т.е. 

возможна совместная деятельность). Таким образом Перечень позволяет избежать 

дублирования в работе международных организаций, занимающихся 

стандартизацией. 

Перечень периодически обновляется с учетом предложений стран—членов 

ЕЭК ООН. Одобренные РГ предложения принимаются к рассмотрению. При этом 

учитываются и такие международные проблемы, которые связаны с различием в 

национальных законодательствах, т.е. не могут быть решены только посредством 

принятия международного стандарта. 

В Перечне обозначено 15 секторов, для которых необходима 

стандартизация: 

1.  Атомная энергетика, радиационная безопасность и радиационная защита. 

2.  Строительное оборудование и элементы. 

3.  Электро- и электронное оборудование и детали. 

4.  Охрана окружающей среды. 

5.  Противопожарная защита и системы защиты от краж. 

6.  Машинное оборудование. 

7.  Здравоохранение. 

8.  Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства. 

9.  Транспортное оборудование. 

10.  Обработка информации. 

11.  Энергетика. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4420.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/324.html
http://www.xumuk.ru/biochem/22.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3776.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/324.html
http://www.xumuk.ru/biochem/22.html


95 

12.  Материалы. 

13. Прочие продукты и оборудование. 

14.  Метрология. 

15.  Обеспечение и оценка качества. 

По каждому сектору выделены первоочередные задачи (критерии А). Так, 

по первому сектору — это радиационная безопасность, а основные организации 

— МАГАТЭ
1
, ФАО/ВОЗ — будут создавать стандарты безопасности. Под тем же 

критерием намечены: разработка спецификации характеристик аппаратуры, 

применяемой для непрерывного контроля радиоактивности в сточных водах и для 

контроля реакторов в случае аварии (этим должна заниматься Международная 

электротехническая комиссия — МЭК); установление допустимых уровней по 

излучению ирадиоактивности (выполнение основной работы проводят МАГАТЭ, 

ФАО, ВОЗ, МКРЗ
2
, МВТ

3
 и др.); хранение высокорадиоактивных отходов 

(разработку норм и правил безопасности осуществляют ИСО и ОЭСР
4
). 

Аналогично расставлены акценты и указаны разработчики по всем другим 

секторам. 

Рабочая группа по политике в области стандартизации посвятила несколько 

совещаний странам Центральной и Восточной Европы, которые перешли на 

рыночную экономику. По отношению к ним РГ поощряет взаимное признание 

результатов испытаний и систем сертификации, совершенствование гарантий 

качества, гармонизацию национальных систем стандартизации с 

международными. 

При разработке технических требований и методов испытаний продукции 

вспомогательные органы ЕЭК используют рекомендации Рабочей группы по 

политике в области стандартизации. 

Все документы ЕЭК, в том числе и РГ (правила, стандарты, рекомендации), 

носят добровольный характер, и каждая страна устанавливает порядок их 

применения исходя из своих интересов и возможностей. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3791.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3791.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
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Вопрос 5. Международные организации, разрабатывающие стандарты 

(ИСО, МЭК и др.). 

Международная организация по стандартизации создана в 1946 г. 

двадцатью пятью национальными организациями по стандартизации. Фактически 

работа ее началась с 1947 г. СССР был одним из основателей организации, 

постоянным членом руководящих органов, дважды представитель Госстандарта 

избирался председателем организации. Россия стала членом ИСО как 

правопреемник распавшегося государства. 

При создании организации и выборе ее названия учитывалась 

необходимость того, чтобы аббревиатура наименования звучала одинаково на 

всех языках. Для этого было решено использовать греческое слово isos — равный, 

вот почему на всех языках мира Международная организация по стандартизации 

имеет краткое название ISO (ИСО). 

Сфера деятельности ИСО касается стандартизации во всех областях, кроме 

электротехники и электроники, относящихся к компетенции Международной 

электротехнической комиссии (МЭК). Некоторые виды работ выполняются 

совместными усилиями этих организаций. Кроме стандартизации ИСО 

занимается и проблемами сертификации, что рассмотрено в гл. 20. 

ИСО определяет свои задачи следующим образом: содействие развитию 

стандартизации и смежных видов деятельности в мире с целью обеспечения 

международного обмена товарами и услугами, а также развития сотрудничества в 

интеллектуальной, научно-технической и экономической областях. 

Остальные стандарты относятся к здравоохранению и медицине, охране 

окружающей среды, другим техническим областям. Вопросы информационной 

технологии, микропроцессорной техники и т.п. — это объекты совместных 

разработок ИСО/МЭК. В последние годы ИСО уделяет много внимания 

стандартизации систем обеспечения качества. Практическим результатом усилий 

в этих направлениях являются разработка и издание международных стандартов. 

При их разработке ИСО учитывает ожидания всех заинтересованных сторон—

http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/3661.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/324.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
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производителей продукции (услуг), потребителей, правительственных кругов, 

научно-технических и общественных организаций. 

На сегодняшний день в состав ИСО входят 120 стран своими 

национальными организациями по стандартизации. Россию представляет 

Госстандарт РФ в качестве комитета — члена ИСО. Всего в составе ИСО более 80 

комитетов-членов. Кроме комитетов-членов членство в ИСО может иметь статус 

членов-корреспондентов, которыми являются организации по стандартизации 

развивающихся государств. Категория член-абонент введена для развивающихся 

стран. Комитеты-члены имеют право принимать участие в работе любого 

технического комитета ИСО, голосовать по проектам стандартов, избираться в 

состав Совета ИСО и быть представленными на заседаниях Генеральной 

ассамблеи. Члены-корреспонденты (их 22) не ведут активной работы в ИСО, но 

имеют право на получение информации о разрабатываемых стандартах. Члены-

абоненты уплачивают льготные взносы, имеют возможность быть в курсе 

международной стандартизации. 

Сильные национальные организации в странах-членах ИСО являются 

опорой для ее функционирования. Поэтому комитетами-членами признаются 

только те организации, которые наилучшим образом отражают положение своей 

страны в области стандартизации и имеют значительный опыт и компетентность, 

что требуется для эффективной деятельности по международной стандартизации. 

Национальные организации — это проводники всех достижений ИСО в 

свои страны, а также выразители национальной точки зрения в соответствующих 

технических комитетах организации. 

Генеральная ассамблея — это собрание должностных лиц и делегатов, 

назначенных комитетами-членами. Каждый комитет-член имеет право 

представить не более трех делегатов, но их могут сопровождать наблюдатели. 

Члены-корреспонденты и члены-абоненты участвуют как наблюдатели. 

Совет руководит работой ИСО в перерывах между сессиями Генеральной 

ассамблеи. Совет имеет право, не созывая Генеральной ассамблеи, направить в 

комитеты-члены вопросы для консультации или поручить комитетам-членам их 

http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html


98 

решение. На заседаниях Совета решения принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании комитетов-членов Совета. В период между 

заседаниями и при необходимости Совет может принимать решения путем 

переписки. 

Совету ИСО подчиняется семь комитетов: ПЛАКО (техническое бюро), 

СТАКО (комитет по изучению научных принципов стандартизации); КАСКО 

(комитет по оценке соответствия); ИНФКО (комитет по научно-технической 

информации); ДЕВКО (комитет по оказанию помощи развивающимся странам); 

КОПОЛКО (комитет по защите интересов потребителей); РЕМКО (комитет по 

стандартным образцам). 

ПЛАКО подготавливает предложения по планированию работы ИСО, по 

организации и координации технических сторон работы. В сферу работы ПЛАКО 

входят рассмотрение предложений по созданию и роспуску технических 

комитетов, определение области стандартизации, которой должны заниматься 

комитеты. 

СТАКО обязан оказывать методическую и информационную помощь 

Совету ИСО по принципам и методике разработки международных стандартов. 

Силами комитета проводятся изучение основополагающих принципов 

стандартизации и подготовка рекомендаций по достижению оптимальных 

результатов в данной области. СТАКО занимается также терминологией и 

организацией семинаров по применению международных стандартов для 

развития торговли. 

КАСКО занимается вопросами подтверждения соответствия продукции, 

услуг, процессов и систем качества требованиям стандартов, изучая практику 

этой деятельности и анализируя информацию. Комитет разрабатывает 

руководства по испытаниям и оценке соответствия (сертификации) продукции, 

услуг, систем качества, подтверждению компетентности испытательных 

лабораторий и органов по сертификации. Важная область работы КАСКО — 

содействие взаимному признанию и принятию национальных и региональных 

систем сертификации, а также использованию международных стандартов в 
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области испытаний и подтверждения соответствия. КАСКО совместно с МЭК 

подготовлен целый ряд руководств по различным аспектам сертификации, 

которые широко используются в странах—членах ИСО и МЭК: принципы, 

изложенные в этих документах, учтены в национальных системах сертификации, 

а также служат основой для соглашений по оценке соответствия 

взаимопоставляемой продукции в торгово-экономических связях стран разных 

регионов. КАСКО также занимается вопросами создания общих требований к 

аудиторам по аккредитации испытательных лабораторий и оценке качества 

работы аккредитующих органов; взаимного признания сертификатов 

соответствия продукции и систем качества и др. 

О работе ИНФКО — см. гл. 3 "Информационное обеспечение работ по 

стандартизации". 

ДЕВКО изучает запросы развивающихся стран в области стандартизации и 

разрабатывает рекомендации по содействию этим странам в данной области. 

Главные функции ДЕВКО: организация обсуждения в широких масштабах всех 

аспектов стандартизации в развивающихся странах, создание условий для обмена 

опытом с развитыми странами; подготовка специалистов по стандартизации на 

базе различных обучающих центров в развитых странах; содействие 

ознакомительным поездкам специалистов организаций, занимающихся 

стандартизацией в развивающихся странах; подготовка учебных пособий по 

стандартизации для развивающихся стран; стимулирование развития 

двустороннего сотрудничества промышленно развитых и развивающихся 

государств в области стандартизации и метрологии. В этих направлениях ДЕВКО 

сотрудничает с ООН. Одним из результатов совместных усилий стало создание и 

функционирование международных центров обучения. 

КОПОЛКО изучает вопросы обеспечения интересов потребителей и 

возможности содействия этому через стандартизацию; обобщает опыт участия 

потребителей в создании стандартов и составляет программы по обучению 

потребителей в области стандартизации и доведению до них необходимой 

информации о международных стандартах. Этому способствует периодическое 

http://www.xumuk.ru/bse/1110.html


100 

издание Перечня международных и национальных стандартов, а также полезных 

для потребителей руководств: "Сравнительные испытания потребительских 

товаров", "Информация о товарах для потребителей", "Разработка стандартных 

методов измерения эксплуатационных характеристик потребительских товаров" и 

др. КОПОЛКО участвовал в разработке руководства ИСО/МЭК по подготовке 

стандартов безопасности. 

РЕМКО оказывает методическую помощь ИСО путем разработки 

соответствующих руководств по вопросам, касающимся стандартных образцов 

(эталонов). Так, подготовлен справочник по стандартным образцам и несколько 

руководств: "Ссылка на стандартные образцы в международных стандартах", 

"Аттестация стандартных образцов. Общие и статистическое принципы" и др. 

Кроме того, РЕМКО — координатор деятельности ИСО по стандартным образцам 

с международными метрологическими организациями, в частности, с МОЗМ — 

Международной организацией законодательной метрологии. 

Порядок разработки международных стандартов. Непосредственную работу 

по созданию международных стандартов ведут технические комитеты (ТК); 

подкомитеты (ПК, которые могут учреждать ТК) и рабочие группы (РГ) по 

конкретным направлениям деятельности. 

По данным на 1996 г. международная стандартизация в рамках ИСО 

проводится 2832 рабочими органами, в том числе 185 ТК, 636 ПК, 1975 РГ и 36 

целевыми группами. 

Ведение всех секретариатов ТК и ПК обеспечивают 35 комитетов-членов, в 

том числе за Россией закреплено 10 ТК, 31 ПК и 10 РГ. 

Кроме ведения секретариатов заинтересованные комитеты-члены могут 

быть активными членами любого ТК или ПК, а также наблюдателями. Для 

первого случая в ИСО существует статус члена Р, а для второго — статус члена 

О. Россия — активный член — в 145 ТК, а наблюдатель в — 16 ТК. 

Официальные языки ИСО — английский, французский, русский. На 

русский язык переведено около 70% всего массива международных стандартов 

ИСО. 
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Схема разработки международного стандарта сводится к следующему: 

заинтересованная сторона в лице комитета-члена, технического комитета, 

комитета Генеральной ассамблеи (либо организации, не являющейся членом 

ИСО) направляет в ИСО заявку на разработку стандарта. Генеральный секретарь 

по согласованию с комитетами-членами представляет предложение в Техническое 

руководящее бюро о создании соответствующего ТК. Последний будет создан 

при условиях: если большинство комитетов-членов голосуют "за" и не менее пяти 

из них намерены стать членами Ρ в этом ТК, а Техническое руководящее бюро 

убеждено в международной значимости будущего стандарта. Все вопросы в 

процессе работы обычно решаются на основе консенсуса комитетов-членов, 

активно участвующих в деятельности ТК. 

После достижения консенсуса в отношении проекта стандарта ТК передает 

его в Центральный секретариат для регистрации и рассылки всем комитетам-

членам на голосование. Если проект одобряется 75% голосовавших, он 

публикуется в качества международного стандарта. 

В технической работе ИСО участвуют свыше 30 тыс. экспертов из разных 

стран мира. ИСО пользуется мировым авторитетом как честная и беспристрастная 

организация и имеет высокий статус среди крупнейших международных 

организаций. 

Стандарты ИСО — наиболее широко используемые во всем мире, их более 

10 тыс., причем ежегодно пересматривается и принимается вновь 500-600 

стандартов. Стандарты ИСО представляют собой тщательно отработанный 

вариант технических требований к продукции (услугам), что значительно 

облегчает обмен товарами, услугами и идеями между всеми странами мира. Во 

многом это объясняется ответственным отношением технических комитетов к 

достижению консенсуса по техническим вопросам, за что несут личную 

ответственность председатели ТК. Кроме принципа консенсуса при голосовании 

по проекту международного стандарта ИСО впредь намерена обеспечивать еще и 

обязательную прозрачность правил разработки стандартов, понятных для всех 

заинтересованных сторон. 
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Весьма широки деловые контакты ИСО: с ней поддерживают связь около 

500 международных организаций, в том числе все специализированные агентства 

ООН, работающие в смежных направлениях. 

ИСО поддерживает постоянные рабочие отношения с региональными 

организациями по стандартизации. Практически члены таких организаций 

одновременно являются членами ИСО. Поэтому при разработке региональных 

стандартов за основу принимается стандарт ИСО нередко еще на стадии проекта. 

Наиболее тесное сотрудничество поддерживается между ИСО и Европейским 

комитетом по стандартизации (СЕН). 

Крупнейший партнер ИСО — Международная электротехническая 

комиссия (МЭК). В целом эти три организации охватывают международной 

стандартизацией все области техники. Кроме того, они стабильно 

взаимодействуют в области информационных технологий и телекоммуникации. 

Международные стандарты ИСО не имеют статуса обязательных для всех 

стран-участниц. Любая страна мира вправе применять или не применять их. 

Решение вопроса о применении международного стандарта ИСО связано в 

основном со степенью участия страны в международном разделении труда и 

состоянием ее внешней торговли. Стандрат ИСО в случае его использования 

вводится в национальную систему стандартизации в тех формах, которые 

описаны выше, а также может применяться в двух- и многосторонних торговых 

отношениях. В российской системе стандартизации нашли применение около 

половины международных стандартов ИСО. 

Разработка проекта стандарта в технических органах ИСО всегда связана с 

необходимостью преодоления определенного давления представителей 

отдельных стран (нередко это крупнейшие производители и экспортеры товаров) 

по техническим требованиям и нормам, которые должны включаться в 

содержание будущего международного стандарта. Высшим достижением для 

национального комитета-члена является принятие национального стандарта в 

качестве международного. Однако следует учесть, что при планировании работ в 

ИСОдля включения в программу стандартизации учитываются следующие 
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критерии: влияние стандарта на расширение международной торговли, 

обеспечение безопасности людей, защита окружающей среды. На основе этих 

положений должно быть представлено веское обоснование предложения. 

По своему содержанию стандарты ИСО отличаются тем, что лишь около 

20% из них включают требования к конкретной продукции. Основная же масса 

нормативных документов касается требований безопасности, 

взаимозаменяемости, технической совместимости, методов испытаний 

продукции, а также других общих и методических вопросов. Таким образом, 

использование большинства международных стандартов ИСО предполагает, что 

конкретные технические требования к товару устанавливаются в договорных 

отношениях. 

Перспективные задачи ИСО. ИСО определила свои задачи до конца 

столетия, выделив наиболее актуальные стратегические направления работ: 

•   установление более тесных связей деятельности организации с рынком, 

что прежде всего должно отражаться на выборе приоритетных разработок; 

•    снижение общих и временных затрат в результате повышения 

эффективности работы административного аппарата, лучшего использования 

человеческих ресурсов, оптимизации рабочего процесса, развития 

информационных технологий и телекоммуникаций; 

•   оказание эффективного содействия Всемирной торговой организации 

путем внедрения программы, ориентированной на постепенную переработку 

технических условий на поставку товаров в стандарты ИСО; 

•   стимулирование "сомоподдерживающих" элементов указанной выше 

программы: поощрение создания новых стандартов для промышленности, 

развитие взаимоотношений с ВТО на условиях оказания необходимой 

технической помощи. В частности, предполагается всячески способствовать 

включению требований к поставляемой продукции со стороны государств в 

международные стандарты ИСО, что должно положительно сказаться на 

признании оценки соответствия; 
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•    забота о повышении качества деятельности по национальной 

стандартизации в развивающихся странах, где главное внимание уделяется 

выравниванию уровней стандартизации. 

В дальнейшем ИСО планирует расширить сферу предоставляемых 

технических услуг. Ею определены три приоритетные возможности: содействие 

принятию широко используемых промышленных стандартов, разработанных за 

рамками ИСО, в качестве международных нормативных документов; выявление 

первоочередных потребностей в стандартизации, касающейся специальных 

областей; повышение гибкости планирования работ по созданию стандартов в 

ответ на изменяющиеся условия рынка и государств. 

Кроме того, довольно быстро растущей областью международной 

стандартизации по прежнему остаются услуги, где все шире будут применяться 

стандарты ИСО серии 9000. 

Правительства ряда крупных стран передают ответственность за разработку 

и внедрение стандартов, применяемых для правительственных закупок (особенно 

оборонными ведомствами), в частный сектор. В этой связи ИСО изучает 

возможности международной стандартизации в неправительственном секторе. 

В перспективе будет возрастать значение сотрудничества ИСО, МЭК и 

СЕН, которое дополняет деятельность этих организаций и способствует 

осуществлению эффективных программ стандартизации в области 

информационных технологий и телекоммуникаций. Потребители рассматривают 

это сотрудничество как позитивное, способствующее эффективной работе трех 

главных организаций по международной стандартизации и в следующем 

столетии. 
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Лекция 5 

 

Тема 5. Государственный контроль и надзор в сфере стандартизации 

1) Понятие о техническом регулировании 

2) Понятие, структура и применение технических регламентов 

3) Государственный контроль и надзор за соблюдением технических 

регламентов 

 

Вопрос 1. Понятие о техническом регулировании. 

Основным нормативным документом, дающим определение и толкование 

технического регулирования, является Закон «О техническом регулировании». 

Исходя из определения, данного в этом документе, техническое регулирование 

подразумевает под собой «правовое регулирование отношений в области 

установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, в области установления и применения на добровольной основе 

требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, выполнению или оказанию услуг, а также 

правовое регулирование отношений в области оценки соответствия». 

В этом же нормативном документе приводится перечень основных понятий, 

необходимых для оптимального технического регулирования: 

1) аккредитация, представляющая собой официальное признание 

Госорганом по вопросам аккредитации компетентности юридического или 

физического лица с возможностью выполнения работы в области оценки 

соответствия; 

2) безопасность товара, процессов производства, хранения, использования, 

перевозки, реализации и утилизации, под которой подразумевается такое 

состояние, при котором полностью исключается риск возможного причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, имуществу юридических или физических лиц и 
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имуществу муниципальных и Государственных органов, окружающей экологии, а 

также жизни и здоровью животных и растений; 

3) ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры, под которыми 

подразумеваются обязательные для исполнения процедуры и требования, 

создаваемые для защиты от рисков, которые возможны при проникновении, 

распространении и закреплении вредоносных и болезнетворных организмов, 

заболеваний и их переносчиков, включая случаи их распространения с помощью 

растений или животных посредством контактирования с товарами, грузами, 

транспортными средствами и различными материалами, из -за наличия 

разнообразных добавок, токсинов, других загрязняющих веществ, сорных 

растений, вредителей, болезнетворных организмов, которые могут находиться в 

кормах и пищевых продуктах, а также процедуры и требования для защиты от 

распространения иных возможных вредных организмов; 

4) декларирование соответствия, представляющее собой форму 

подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов; 

5) декларация о соответствии, под которой понимается документ, 

удостоверяющий соответствие выпускаемого в обращение товара требованиям 

различных технических регламентов; 

6) заявитель, который представляет собой некое физическое или 

юридическое лицо, осуществляющее подтверждение соответствия в обязательном 

порядке; 

7) знак обращения на рынке, под которым понимается обозначение, 

служащее для снабжения потребителей информацией о степени соответствия 

выпускаемого на рынок товара требованиям технических регламентов; 

8) знак соответствия, представляющий собой обозначение, служащее для 

информирования потребителей какого-либо товара на предмет его соответствия 

требованиям сертификационной системы или национальному стандарту; 

9) идентификация продукции, которая подразумевает под собой выявление 

характеристик тождественности товара его существенным признакам; 
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10) контроль (надзор) над следованием требований разнообразных 

технических регламентов, представляющий собой проверку выполнения 

предпринимателем или юридическим лицом требований технического регламента 

к выпускаемой продукции, а также к процессам производства, хранения, 

перевозки, использования, реализации и утилизации, в том числе и принятие 

адекватных мер по результатам проверки; 

11) Международный стандарт, под которым подразумевается стандарт, 

принятый международной организацией; 

12) национальный стандарт, под которым подразумевается стандарт, 

принятый национальным органом по стандартизации; 

13) орган по сертификации, представляющий собой любого 

предпринимателя или юридическое лицо, получившее аккредитацию по 

установленным правилам для целей проведения различных работ по 

сертификации; 

14) оценка соответствия, которая представлена в виде прямого или 

косвенного определения соблюдения требований, предъявляемых к объекту; 

15) подтверждение соответствия, которое подразумевает под собой некое 

документальное удостоверение товара и других объектов и процессов 

производства, хранения, реализации, использования, утилизации, а также услуг и 

работ, подтверждающее соответствие стандартам, техническим регламентам, 

условиям договорных обязательств; 

16) продукция как результат деятельности, представленный в материально-

вещественном виде, назначение которого состоит в последующем использовании 

для хозяйственных иных целей; 

17) риск как возможность нанесения вреда жизни и здоровью людей, а 

также различному имуществу, находящемуся в собственности каких-либо 

юридических или физических лиц либо государственных и муниципальных 

образований. Сюда же относится нанесение вреда окружающей экологической 

атмосфере и здоровью или жизни любых животных и растений с оговоркой о 

тяжести данного вреда; 
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18) сертификация, представляющая собой форму осуществляемого 

Госорганом по сертификации документального подтверждения о соответствии 

данных объектов положениям технических регламентов, стандартов или условиям 

договоров; 

19) сертификат соответствия, представленный в виде документа, 

удостоверяющего соответствие объекта требованиям стандартов, технических 

регламентов и условиям договоров; 

20) система сертификации, представленная в виде совокупности правил 

проведения работ по сертификации, определения участников процесса 

сертификации, а также установление правил работы системы сертификации в 

целом; 

21) стандарт, представляющий собой некий документ, в котором 

устанавливаются характеристики товара, правила и характеристики процессов его 

производства, хранения, использования, перевозки, реализации и утилизации. В 

этот же список входят оказание разнообразных услуг населению и выполнение 

работ. Кроме того, в стандарт могут быть включены требования, касающиеся 

упаковки, маркировки, этикеток, терминологии, а также правила по их 

употреблению; 

22) стандартизация как деятельность по выработке тех правил и 

характеристик, которые могут использоваться множество раз и приводить к 

упорядочению в области товарооборота и производственной сфере, а также к 

развитию конкуренции на рынке товаров, работ или услуг; 

23) техническое регулирование понимается как правовое регулирование 

всех отношений по вопросам установления и исполнения тех обязательных для 

выполнения требований, которые регулируют качество товара, процессы 

производства данного товара, а также вопросы, связанные с его хранением, 

реализацией, перевозкой и утилизацией, включая проведение различных работ и 

услуг населению. Второй областью применения правового регулирования 

становятся отношения по вопросу оценки соответствия; 
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24) технический регламент, представленный в виде документа, который 

может быть принят либо Международным договором РФ, либо Федеральным 

законом РФ, либо Постановлением правительства РФ, либо Указом президента 

РФ, формулирует обязательные для всех требования ко всем возможным 

объектам технического регулирования, а это: товары, различные строения и 

сооружения, процессы производства, хранения, использования, перевозки, 

реализации и утилизации; 

25) форма подтверждения соответствия как определенный порядок 

документального удостоверения, в котором содержится подтверждение 

соответствия товара или любого другого объекта и процесса производства, 

хранения, использования, перевозки, реализации и утилизации, в том числе 

выполнение ряда работ и услуг, обязательным требованиям государственных 

технических регламентов, а также стандартам и условиям договоров. 

 

Вопрос 2. Понятие, структура и применение технических регламентов. 

Технический регламент представляет собой некий законченный перечень 

основных требований, предъявляемых к одному из объектов стандартизации. 

Документами, способными менять данные этого перечня, могут быть лишь его 

изменения и дополнения. Кроме того, стоит отметить и то, что не любой 

документ, содержащий некоторые обязательные требования, может считаться 

техническим регламентом. Для принятия технического регламента существует 

определенная специально созданная процедура. А также сам документ должен 

быть создан особым образом. Технический регламент должен в обязательном 

порядке включать: во-первых, перечень тех товаров, процессов их производства, 

хранения, транспортировки, использования, реализации и утилизации, в связи с 

наличием и обработкой которых и формируются, собственно говоря, его 

требования. Во-вторых, технический регламент должен содержать те самые 

необходимые для исполнения требования к объектам технического 

регулирования. Основной направленностью данных требований технического 
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регламента, согласно Закону «О техническом регулировании» (глава 2), должно 

стать обеспечение: 

1) единства измерений; 

2) электромагнитной совместимости в вопросе реализации задач 

безопасности работы приборов и оборудования; 

3) безопасности излучений; 

4) взрывобезопасности; 

5) биологической, пожарной, термической, механической, промышленной, 

химической, электрической, ядерной и радиационной безопасности. 

Также в технический регламент могут включаться некоторые другие 

требования, правила и формы. Например, к первым относятся требования: 

1) обеспечивающие названные ранее виды безопасности; 

2) способствующие поддержанию принципа единства измерений; 

3) особые требования к терминологии, упаковке, этикеткам и маркировкам, 

а также к правилам их нанесения. Среди вторых следует, в первую очередь, 

назвать правила, идентифицирующие объект регулирования, а также формы и 

правила оценки соответствия. К этой же категории требований можно отнести 

формулирование «предельных сроков оценки соответствия каждого объекта 

регулирования». 

Согласно Закону «О техническом регламентировании» требования к 

товарам, процессам их производства, хранения, транспортировки, использования, 

реализации и утилизации, не включенные в технический регламент, не носят 

обязательный характер. Из положений вышеназванного Закона вытекают 

следующие основные цели принятия технических регламентов: 

1) защита жизни или здоровья людей, а также имущества юридических и 

физических лиц или имущества, находящегося в муниципальной и 

государственной собственности; 

2) охрана окружающей среды, здоровья и жизни животных и растений; 

3) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 
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Каких-либо иных целей принятия технических регламентов существовать 

не должно. 

А вот в части объяснения понятия и сущности технического регламента 

статья 8 Закона «О техническом регулировании» дает определение двух видов 

технических регламентов общие и специальные. Так, требования общего 

технического регламента применяются в обязательном порядке к любому виду 

товаров и услуг, в том числе в процессе из создания, хранения, транспортировки, 

использования, реализации и утилизации. А, соответственно, требованиями 

специального технического регламента принимают во внимание технологические 

особенности ряда групп товаров, а также, соответственно, процессы их создания, 

хранения, транспортировки, реализации, утилизации или использования. Кроме 

того, специальные технические регламенты могут устанавливать свои требования 

лишь к отдельным видам товаров, а также процессам их создания, хранения, 

перевозки, потребления, реализации или утилизации, в отношении которых не 

обеспечиваются требования общеобязательных технических регламентов. Нельзя 

не отметить и то, что в числе специальных технических регламентов нередко 

выделяют особую разновидность – макроотраслевые специальные технические 

регламенты, охватывающие, как правило, несколько групп однородных объектов. 

Так, к примеру, существует макроотраслевой регламент, формулирующий 

основные требования к пищевым добавкам или же к красителям для пищевой 

продукции. Однако многие исследователи считают, что данный вид технического 

регламента нельзя назвать специальным регламентом. Как правило, принято 

делить субъекты технического регулирования на несколько обособленных 

категорий: 

1) бизнес, основным моментом участников которого становятся четко 

определенные правила госконтроля и игр на рынке; 

2) потребители, основным показателем для которых служит показатель 

защищенности их интересов и прав; 

3) государственные органы, задачами которых являются формирование 

тактики и стратегии всего экономического развития страны в перспективе. При 
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этом технические нормы ими используются как своеобразные рычаги влияния на 

экономические процессы, идущие как внутри страны, так и за ее пределами; 

4) контролирующие органы, не обладающие какими-либо собственными 

выгодами и интересами. 

Основным направлением деятельности для них должно стать обеспечения 

безопасности и защиты прав потребителей в вопросе их экологической 

безопасности и защиты от любых техногенных катастроф. Для обеспечения 

оптимального решения поставленных перед государством задач при 

Экономическом управлении президента РФ были сформированы Экспертные 

советы, занимающиеся разработкой общих и специальных технических 

регламентов. По форме в содержание технического регламента должны входить 

такие сведения, как: перечень товаров, процессов их создания, хранения, 

транспортировки, использования, реализации и утилизации, в отношении коих и 

вырабатываются вышеозначенные требования; кроме того, формулируются 

общие правила идентификации всех объектов, подлежащих техническому 

регулированию для решения вопросов применения технического регламента. 

Также в технический регламент могут включаться другие сведения, 

например: 

1) правила и формы оценки соответствия, определяемые с учетом степени 

риска; 

2) предельные сроки оценки соответствия для каждого объекта 

технического регулирования; 

3) обязательные требования к упаковке, маркировке и этикеткам, 

терминологии, а также необходимые правила их нанесения. 

Согласно Закону «О техническом регулировании» не включенные в 

технические регламенты требования не носят обязательный характер. Также 

технический регламент может включать требования к характеристикам товаров, 

процессам их производства, применения, хранения, транспортировки, реализации 

и утилизации, но не может включать какие-либо требования в отношении 

конструктивных особенностей товара, кроме ситуаций, когда из-за отсутствия 
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таких требований к конструкции существует возможность возникновения рисков 

нанесения вреда. Исходя из этого положения, технические регламенты могут 

включать в список требований специальные требования к маркировке, этикеткам, 

упаковке и терминологии, а также к правилам их нанесения, что в будущем 

поможет увеличить степень защищенности отдельных групп граждан, как, 

например: дети, несовершеннолетние, беременные женщины, кормящие матери, 

инвалиды, пенсионеры. 

Кроме того, в технических регламентах могут устанавливаться 

минимальные необходимые меры из области ветеринарии и фитосанитарии в 

отношении товаров, ввозимых из опасных зон или стран с ограничением 

импортного оборота с нашей страной. Данные меры ветеринарной и 

фитосанитарной безопасности вырабатываются при учете полученных научных 

данных, а также при рассмотрении других документов, предоставляемых 

Международными организациями. 

Речь идет, в первую очередь, о международных стандартах, рекомендациях 

и т.д. В качестве оценочного критерия по вопросам риска могут использоваться 

оценочные критерии международных стандартов, а также рекомендации 

международных организаций, в число которых входят российские представители, 

распространенность болезней и вредителей, применяемые поставщиками меры по 

борьбе с вредителями и болезнями, условия экологии, макроэкономические 

последствия, связанные с возможностью нанесения вреда, масштабы расходов, 

необходимых для профилактики причинения вреда. Основой для создания 

проектов технических регламентов могут служить Международные и (или) 

национальные стандарты. 

 

Вопрос 3. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

технических регламентов. 

Государственный контроль и надзор (ГКиН) осуществляется за 

соблюдением субъектами хозяйственной деятельности обязательных требований 
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технических регламентов. Объектами ГКиН являются продукция, услуги, 

техническая документация, технологические процессы. 

По содержанию контроль и надзор идентичны, просто в отличие от 

контроля надзор осуществляется в отношении объектов, не находящихся в 

ведомственном подчинении органам, которые его осуществляют. Это касается 

всех государственных органов, которым дано право административного надзора в 

определенной области деятельности, — комитетов, федеральных служб, 

инспекций в области экологии, противопожарной безопасности, охраны труда, 

лекарственных веществ, санитарно -эпидемиологического благополучия 

населения, горного дела и промышленности, воздушных, морских и речных 

судов, архитектуры и строительства, торговли, ветеринарии и др. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 

294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии» 

(п. 6) установлено, что Ростехрегулирование осуществляет лицензирование 

деятельности по изготовлению и ремонтусредств измерений, а также функции по 

государственному метрологическому контролю и надзору до внесения изменений 

в законодательные акты РФ; осуществляет контроль и надзор за соблюдением 

обязательных требований государственных стандартов и технических 

регламентов до принятия Правительством РФ решения о передаче этих функций 

другим федеральным органам исполнительной власти. Для осуществления 

данных функций в федеральных округах созданы и функционируют 

территориальные органы Ростехрегулирования. 

Осуществление ГКиН регулируется правилами (ПР № 50.1.003) и 

рекомендациями по стандартизации (Р 50.1.005. Р 50.1.006, Р 50.1.013). 

В случае выявления нарушений требований технических регламентов 

составляется акт проверки установленной формы, который является основанием 

для выдачи предписаний и вынесения постановлений о наложении штрафов. 

Основная форма ГКиН — выборочная проверка, в процессе которой 

осуществляются технический осмотр, идентификация, 

http://www.znaytovar.ru/s/Rostexregulirovanie.html
http://www.znaytovar.ru/new2614.html
http://www.znaytovar.ru/s/Standartizaciya.html
http://www.znaytovar.ru/s/Struktura_i_klassifikaciya_iden.html
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испытания и другие процедуры, обеспечивающие достоверность и, 

объективность результатов. Так, госнадзор в предприятиях торговли (ПР 50.1.013) 

осуществляется следующим образом. Госинспектор в присутствии 

представителей предприятия торговли отбирает образцы товаров и оформляет акт 

отбора образцов. При отборе образцов проводят их технический осмотр, в 

процессе которого устанавливают наличие предпродажной подготовки 

проверяемого товара согласно Правилам продажи отдельных видов товаров. 

Отобранные образцы при необходимости подвергают испытаниям. По 

результатам проверки составляется акт, который подписывает руководитель 

проверки и госинспектор. При установлении факта нарушений обязательных 

требований государственных стандартов госинспектор выдает субъекту 

хозяйственной деятельности предписание, применяет к нему и должностным 

лицам штрафы в соответствии с законодательными актами РФ. Информацию о 

нарушении обязательных требований территориальные органы при 

необходимости направляют соответствующим органам исполнительной власти, 

другим органам государственного контроля и надзора, общественным 

организациям потребителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.znaytovar.ru/new2666.html
http://www.znaytovar.ru/new799.html
http://www.znaytovar.ru/s/Predprodazhnaya-podgotovka-tovar.html
http://www.znaytovar.ru/new366.html
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Лекция 6 

 

Тема 6. Теоретические основы сертификации (подтверждения 

соответствия). Организационно-методические основы сертификации 

(подтверждения соответствия) в РФ 

1) Системы обязательной сертификации. Обязательное подтверждение 

соответствия требованиям технических регламентов. 

2) Системы добровольной сертификации. 

3) Государственный контроль и надзор за соблюдением национальных 

стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной 

продукцией. 

4) Декларирование соответствия в странах ЕС. 

5) Сертификация на международном уровне (Всемирная торговая 

организация (ВТО), ИСО и др.). 

 

Вопрос 1. Системы обязательной сертификации. Обязательное 

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов. 

Обязательная сертификация в России, как и в зарубежных странах, 

распространяется прежде всего на потребительские товары и подтверждает их 

безопасность и экологичность. Как уже отмечалось выше, продукция, 

подлежащая обязательной сертификации, включается в официальный перечень, 

который является важным документом для всех заинтересованных в 

сертификации: 

•    потребители рассматривают перечень как источник информации о 

гарантии своих прав на приобретение безопасных товаров, на выбор их среди 

аналогов, находящихся в продаже; 

•    торговые организации получают возможность обоснованного выбора 

при размещении заказов; 

•    изготовители, ориентируясь на перечень, могут своевременно 

подготовиться к проведению сертификации на своем предприятии; 
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•    таможенные органы получают сведения об объектах обязательного 

контроля при ввозе товаров на территорию РФ; 

•    сертификационные органы вместе с номенклатурой товаров получают 

возможность своевременного обеспечения своего фонда нормативных 

документов необходимыми стандартами; 

•    контролирующие органы могут подготовиться к инспекционному 

контролю сертифицированной продукции, составить планы и графики работ; 

•    и, наконец, технические комитеты по стандартизации благодаря этой 

информации определяют объекты для стандартизации методов испытаний и 

установления обязательных для сертификации требований на конкретные виды 

продукции. 

На основании Закона "О защите прав потребителей" Госстандарт РФ как 

национальный орган по сертификации потребительских товаров установил 

номенклатуру товаров, которые подлежат обязательной сертификации, и включил 

в нее более 70 видов продукции и некоторые виды услуг. Среди них: 

сельскохозяйственная и пищевая продукция; товары бытовой химии; изделия 

текстильной и легкой 

промышленности; электробытовые приборы и радиоэлектронная 

аппаратура; медицинская техника и приборы; автотранспортные средства; 

спортивное и охотничье оружие; бытовые нагревательные устройства; бытовая 

техника. 

В качестве критериев для включения товара в этот перечень были выбраны: 

потенциальная опасность для пользователя; наличие требований безопасности в 

нормативном документе на товар; массовость потребления; степень угрозы жизни 

и здоровью человека и др. Перечень ежегодно обновляется и дополняется по мере 

принятия новых законодательных актов в области охраны здоровья и защиты 

интересов потребителей. Изменения в перечень могут быть внесены и другими 

органами государственного управления, уполномоченными создавать системы 

сертификации. На основании их предложений Госстандарт как координирующий 

обязательную сертификацию и проводящий государственную политику в этой 

http://www.xumuk.ru/bse/1935.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/679.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/154.html
http://www.xumuk.ru/bse/1935.html
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области составляет сводный перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации. 

Перечень распространяется и на импортируемую продукцию, о чем 

проинформированы по соответствующим каналам официальные органы 

зарубежных стран. 

Первой российской системой обязательной сертификации стала Система 

ГОСТ Р. Система сертификации ГОСТ Ρ — самая крупная в России, она 

охватывает все виды продукции, которые подлежат сертификации в соответствии 

с Законом "О защите прав потребителей" и другими законодательными актами, 

касающимся отдельных видов продукции. Практика показывает, что заявители на 

добровольную сертификацию также чаще всего обращаются в эту систему. 

На базе правил и принципов системы ГОСТ Ρ сформирована действующая 

инфраструктура сертификации в России, а также в странах СНГ. Правила 

Системы, апробированные в течение нескольких лет, легли в основу создания 

общих положений по сертификации в России, рассмотренных выше. Система 

ГОСТ Ρ открыта для участия в ней всех субъектов, признающих ее правила, в том 

числе в органов государственного управления, на которые возложена 

деятельность по сертификации, а также организаций других стран. Так, в качестве 

центрального органа Системы, кроме Госстандарта, действует Госстрой РФ, а 

среди испытательных лабораторий аккредитованы организации стран СНГ и 

дальнего зарубежья. Система ГОСТ Ρ на основе соглашений взаимодействует с 

другими сертификационными системами. Функции участников системы 

установлены Законом "О сертификации продукции и услуг". 

Объективность и достоверность подтверждения соответствия в Системе 

обеспечена соблюдением принципов компетентности и независимости органов 

сертификации и испытательных лабораторий. Основополагающий принцип 

системы — построение ее на основе систем сертификации однородной 

продукции, поэтому Система ГОСТ Ρ является их совокупностью, объединенной 

едиными правилами и принципами. Эти системы формируются на основе "Правил 

по проведению сертификации в Российской Федерации". Каждая система 

http://www.xumuk.ru/lekenc/154.html
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сертификации однородной продукции утверждается Госстандартом России и 

регистрируется в Государственном реестре. Наиболее крупными считаются 

системы по сельскохозяйственным и пищевым товарам, автотранспортным 

средствам, электрооборудованию, продукции строительного комплекса, 

химическим материалам, средствам индивидуальной защиты. Возглавляют 

системы в качестве центрального органа в большинстве случаев управления 

Госстандарта или его научно-исследовательские институты. 

Госстандарт ведет Государственный реестр, который содержит основную 

информацию по сертификации: о выданных сертификатах; аккредитованных 

органах и испытательных лабораториях; утвержденных системах сертификации; 

аттестованных экспертах-аудиторах и др. Официальный язык Системы ГОСТ Ρ 

русский. Но по согласованию сторон допускается оформление документации и на 

другом языке. 

Основные принципы и правила Системы установлены комплексом 

документов, включающим четыре группы положений: общесистемные 

положения, сертификация продукции, сертификация услуг, сертификация систем 

качества и производств. Каждая группа документов содержит основополагающие 

документы и конкретизирующие положения. 

Период существования в России обязательной сертификации в Системе 

ГОСТ Ρ слишком мал для того, чтобы были практически отработаны и 

усовершенствованы ее процедуры и достигнуты желаемые результаты. Однако 

существующие проблемы в этой области определены намного более четко. Они 

касаются организационной стороны, совершенствования правил и практической 

работы. Так, установлены частые случаи несоответствия правил систем 

сертификации однородной продукции "Правилам по проведению сертификации в 

РФ" и слабого отражения в них специфики сертифицируемой продукции. 

Органы по сертификации и испытательные лаборатории, аккредитованные в 

Системе, в силу неравномерности географии их расположения не могут 

обеспечить полностью потребности в сертификации некоторых экономических 

регионов страны. В целом отмечается нехватка органов по сертификации 
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некоторых видов продукции, например, пищевой. По этой причине 

аккредитованные органы сертифицируют лишь около 20% продовольственных 

товаров. В связи с этим рассматривается вопрос о подтверждении соответствия 

путем заявления декларации изготовителя (аналогично модулю А в практике ЕС, 

см. гл. 21). 

Существуют также кадровые проблемы, которые касаются не только 

нехватки кадров, но и не всегда надлежащего уровня их компетентности, что 

приводит к ошибкам практического характера. 

И, наконец, наблюдается дублирование деятельности Госстандарта по 

надзору за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и 

за сертифицированной продукцией. 

Во многом проблемы связаны с тем, что формирование сертификации 

совпало с начальным этапом становления рыночной экономики, что оставляет 

надежду на совершенствование сертификации по мере становления российского 

рынка товаров и услуг. 

 

Вопрос 2. Системы добровольной сертификации. 

Система СовАсК, разработанная в 1992 г., зарегистрированная и введенная 

в действие с 1993 г.,— одна из первых в России систем добровольной 

сертификации. Объектами сертификации в ней являются многие виды продукции, 

услуги, процессы, системы обеспечения качества, системы производства. Кроме 

того, СовАсК имеет право на проведение аккредитации испытательных 

лабораторий, а также аудиторов по оценке систем качества и аттестации 

производств. 

В основу создания системы были положены разработки ИСО, руководства 

ИСО/МЭК, европейские стандарты EN45000, в силу чего Система СовАсК 

гармонизована не только с Системой обязательной сертификации ГОСТ Р, но и с 

международными правилами и нормами. В отличие от ГОСТ Р, где проверки 

проводят эксперты-аудиторы, Система СовАсК разграничивает обязанности 

эксперта и аудитора. В качестве экспертов приглашаются 

http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
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высококвалифицированные специалисты, работающие в определенной отрасли и 

обладающие знаниями по сертификации. В реестре Системы СовАсК 

аккредитовано несколько десятков аудиторов. Аудитор — это специалист по 

проведению проверок систем качества и аттестации производства. Эксперты же 

приглашаются но мере необходимости и включаются в состав аудиторских групп. 

Кроме экспертов, которые прошли аттестационную комиссию Руководящего 

комитета СовАсК, есть еще и члены-корреспонденты, которые выражают желание 

стать экспертом и пройти аттестацию. 

СовАсК по-особому подходит к аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий, считая целесообразным проводить одновременную 

аккредитацию и в системе ГОСТ Р. Это необходимо для придания большей 

весомости как самой аккредитации, так и результатам испытаний, обеспечивает 

их сопоставимость, а также усиливает признаваемость сертификата и знака 

соответствия. 

Сертификация в Системе СовАсК, как это предусмотрено российскими 

правилами по отношению к добровольной сертификации, проводится на 

соответствие тем нормативным документам, которые предлагает заявитель. Это 

может быть и стандарт любой зарубежной страны, что очень важно для 

отечественных предприятий-экспортеров. 

Другое направление содействия развитию экспорта — помощь экспортерам 

в подготовке продукции к сертификации за рубежом. Уже отработана 

определенная процедура. Вся основная работа, которая необходима по процедуре 

сертификации, кроме заключительного этапа осуществляется силами СовАсК, а 

на конечный этап приглашается представитель соответствующей зарубежной 

сертификационной фирмы, которая и выдает сертификат, пока более 

признаваемый иностранными покупателями, чем сертификаты СовАсК. 

Специалисты СовАсК считают такую практику весьма полезной как в плане 

снижения затрат, которые были бы необходимы при полном объеме 

сертификации за рубежом, так и в плане приобретения доверия зарубежных 

партнеров и выгод для заявителя. 



122 

Другая область сертификации — системы обеспечения качества на 

предприятиях. Самый первый в СНГ сертификат соответствия системы качества 

требованиям стандартов ИСО серии 9000 был выдан в Системе СовАсК 

Кировскому шинному заводу. 

В системе СовАсК может осуществляться и обязательная сертификация, но 

для этого требуется получить полномочия от Госстандарта РФ. 

СовАсК как организация представляет собой Международное объединение 

(МО), членами котрого являются организации и предприятия всех форм 

собственности стран СНГ. Испытательные лаборатории, которые аккредитует 

СовАсК, также могут находиться за пределами России, и это расширяет не только 

область аккредитации, но и возможности сертификации. МО СовАсК проводит 

большую работу и в области обеспечения качества: объединение учредило 

ежегодную премию за лучшую работу предприятия по качеству независимо от 

государственной принадлежности. Премия не предусматривает денежного 

вознаграждения, являясь моральным поощрением работ и широкой их 

пропаганды. Предприятие получает право использовать звание лауреата в 

рекламных целях и отмечать это в документации. Присуждается премия за 

новации в практике обеспечения качества и управления им; разработку и 

эксплуатацию систем обеспечения качества; производство и реализацию 

сертифицированной продукции (услуг). 

С 1996 г. МО СовАсК предоставляет еще одну услугу — технический 

аудит. Сущность его состоит в обследовании того или иного объекта с целью 

констатации его реального состояния и стоимости с учетом выявленных 

отклонений от установленных норм и требований к нему. Объекты технического 

аудита — недвижимость, оборудование, автотранспортные средства. Такой вид 

аудита для России является новым, в то время как за рубежом он достаточно 

развит. 

В настоящее время осуществляется дальнейшее совершенствование 

Системы СовАсК для ее более полной гармонизации с международной практикой. 

http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
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В частности, намечается разделить функции аккредитации и сертификации, 

переработать часть документации в соответствии с Рекомендациями ИСО/МЭК. 

Примерно одновременно с рассмотренной выше системой добровольной 

сертификации была создана система "Сертификация биржевых товаров" как 

акционерное общество, соучредителями которого стали ВНИИС, Российская 

товарно-сырьевая биржа (РТСБ) и фирма по сертификации энергоносителей 

{Швейцария). Цель создания системы — подтверждение соответствия товара, 

участвующего в торгах, требованиям нормативного документа, предлагаемого 

заявителем. Сертификации в этой системе подлежат: нефть, уголь, лесные товары, 

бумага, картон, строительные материалы, зерновые продукты, мясо, 

мясопродукты и др. Процедура сертификации включает испытание образцов 

товара, аттестацию производства и персонала, сертификацию систем обеспечения 

качества. 

Кроме сертификации АО предлагает и другие услуги: обеспечение 

участников торгов информацией о качестве товаров, о требованиях стандартов к 

ним и форме сертификатов, консультации продавцов и брокеров по 

эффективному использованию сертификации, организации испытаний продукции. 

Выгоды от сертификации биржевых товаров получает как биржа, так и все 

участники торгов: биржа — уверенность в качестве предлагаемых товаров; 

продавец — в возможности обоснованно повысить исходную цену; покупатель — 

гарантию от несоответствующего качества приобретаемого продукта. Кроме того, 

АО уверено, что гармонизация биржевой торговли с международными правилами 

привлечет больше зарубежных партнеров. 

В Государственном реестре по сертификации зарегистрировано более 40 

систем добровольной сертификации. Их перечень представлен в приложении 2. 

Интерес к добровольной сертификации связан с ее широкими возможностями по 

подтверждению соответствия тем требованиям, которые интересуют потребителя 

и заявлены заказчиком сертификации. В России добровольная сертификация не 

только удовлетворяет потребности внутреннего рынка, но используется 

также для экспортируемой или перспективной для экспорта продукции. В таких 

http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/2865.html
http://www.xumuk.ru/bse/2807.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/645.html
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случаях добровольная сертификация в рамках контракта купли-продажи 

приобретает обязательный характер. 

Системы добровольной сертификации созданы по инициативе различных 

ассоциаций, союзов, акционерных обществ и других юридических лиц, которым 

законом не запрещено заниматься этой деятельностью. Несмотря на то, что в 

российском законодательстве нет строгих ограничений по отношению к 

добровольной сертификации и это предоставляет системам право работы по 

своим правилам, добровольная сертификация в России основана на соблюдении 

рекомендуемых международных принципов, своеобразного кодекса 

добровольной сертификации. К этим принципам относят следующие положения. 

•    В системе добровольной сертификации должны быть определены 

правила и процедуры, о которых информируются заявители. 

•    Объекты сертификации и их характеристики, которые может 

подтвердить данная Система, должны четко оговариваться с указанием 

конкретных нормативных документов. Нормативные документы, предлагаемые 

заявителем, принимаются при условии их пригодности для целей сертификации. 

•    Процедуры сертификации надлежит должным образом документировать, 

что особенно важно для случаев апелляций. 

•    Любая система добровольной сертификации вправе устанавливать свою 

форму сертификата и свой знак соответствия. Сертификат должен содержать все 

общепринятые реквизиты, а знак — обладать патентной чистотой. 

•    Вопрос о передаче полномочий органа по сертификации другим 

участникам системы (например, испытательной лаборатории) должен быть 

отражен в правилах системы. 

  

Вопрос 3. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

национальных стандартов, правил обязательной сертификации и за 

сертифицированной продукцией. 

Правовые основы, задачи и организация госнадзора. Государственный 

контроль и надзор за соблюдением обязательных требований государственных 



125 

стандартов осуществляются в России на основании Закона РФ "О 

стандартизации" и составляют часть государственной системы стандартизации. 

На современном этапе государственный контроль приобретает социально-

экономическую ориентацию, поскольку основные его усилия направлены на 

проверку строгого соблюдения всеми хозяйственными субъектами обязательных 

норм и правил, обеспечивающих интересы и права потребителя, защиту здоровья 

и имущества людей и среды обитания. 

К основным задачам госнадзора можно отнести: предупреждение и 

пресечение нарушений обязательных требований государственных стандартов, 

правил обязательной сертификации и Закона "О единстве измерений" всеми 

субъектами хозяйственной деятельности; предоставление информации органам 

исполнительной власти и общественным организациям по результатам проверок. 

Проводят госнадзор должностные лица Госстандарта и подведомственных ему 

центров стандартизации и метрологии, получивших статус территориальных 

органов госнадзора, — государственные инспекторы. 

Главный государственный инспектор России — Председатель Госстандарта 

РФ, а главные государственные инспекторы республик в составе РФ и других 

субъектов Федерации — руководители центров стандартизации и метрологии, т.е. 

территориальных органов госнадзора. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением обязательных требований государственных стандартов 

осуществляют также и другие организации. В частности, Государственная 

инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей 

(Госторгинспекция) проводит контроль за качеством и безопасностью 

потребительских товаров. Такие обязательные требования стандартов, как 

совместимость и взаимозаменяемость, информационная совместимость, не входят 

в компетенцию Госторгинспекции. Министерство охраны окружающей среды и 

природных ресурсов осуществляет государственный экологический контроль. 

Государственной санитарно-эпидемиологической службе предоставлены 

полномочия по надзору за соблюдением санитарного законодательства при 

http://www.xumuk.ru/bse/1935.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/323.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/324.html
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разработке, производстве, применении всех видов продукции, в том числе и 

импортируемой. 

Проверкам 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 продукцию; 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: свободный доступ в служебные 

производственные помещения, привлечение к работе специалистов и имеющихся 

на предприятии технических средств, отбор проб и образцов и т.п. Проверка 

осуществляется как лично инспектором, так и создаваемыми под его 

руководством комиссиями. 

Права и обязанности государственных инспекторов определены Законом "О 

стандартизации". Им предоставлены достаточно широкие права, как 

представителям государственных органов управления, в силу чего они находятся 

под защитой государства. 

•    Государственный инспектор имеет право свободного доступа в 

служебные и производственные помещения проверяемого предприятия 

(организации), получать всю необходимую документацию, проводить отбор проб 

и образцов, выдавать предписания об устранении выявленных отклонений, 

запрещать или приостанавливать поставку (реализацию) продукции, не 

соответствующей обязательным требованиям государственных стандартов, а 

также в случае отказа от предъявления ее к проверке. 

•    По результатам проверок государственный инспектор имеет право 

облагать нарушителей обязательных требований стандартов штрафами. Строгое 

наказание применяется и к невыполняющим запрет на реализацию — штраф в 

размере стоимости реализованной продукции. Запрет на реализацию продукции 

или услуг при их несоответствии обязательным требованиям российских 

http://www.xumuk.ru/bse/2226.html
http://www.xumuk.ru/bse/2226.html
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нормативных документов распространяется и на импортную продукцию (услугу), 

тем более, если они не прошли сертификацию в соответствии с российским 

законодательством. 

•    Государственный инспектор имеет право 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. были внесены изменения в Российский Кодекс об 

административных правонарушениях, 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. Соблюдение обязательных требований к 

продукции определено Законом "О стандартизации" и не зависит от того, в каком 

нормативном документе они содержатся (ГОСТ Р, стандарт отрасли или ТУ). 

Инспекторами госнадзора выявляется немало нарушений. Так, по итогам 

проверок 1995 г. (их было проведено около 40 тыс.) из более 10 тыс. предприятий 

половина работала с нарушением обязательных требований государственных 

стандартов и правил обязательной сертификации. Анализ нарушений по отраслям 

промышленности показывает, что в машиностроении, радиоэлектронной и легкой 

промышленности предприятий-нарушителей оказалось соответственно 59, 58, 

57%. 

Госнадзором названы основные причины, которые приводят к 

невыполнению обязательных требований стандартов: отклонение от норм 

технологии производства, слабая измерительная и испытательная база, 
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неудовлетворительная организация контроля. Эти причины во многом зависят от 

состояния метрологических служб на предприятиях. Метрологический надзор 

полностью подтверждает это: более 30% средств измерений на проверенных 

более чем 13 тыс. предприятий были признаны непригодными к применению. 

Поверка же средств измерений выявила ошибки в показаниях около 14% 

приборов. Такие красноречивые данные говорят, по-видимому, о том, что только 

жесткость госнадзора и увеличение полномочий госинспекторов не смогут 

заставить предприятия выполнять их предписания и нормы стандартов. 

На сегодняшний день специалисты Госстандарта РФ, а также многих 

производственных предприятий считают, что концепция новой редакции 

основополагающих стандартов уже начинает отставать от жизни и требуется ее 

очередная корректировка. Как отмечалось выше, она уже началась введением в 

перечень действующих в РФ нормативных документов нового для нашей 

практики — технического регламента. 

Основной объем работы по госнадзору приходится на территориальные 

органы, госинспекторы которых главной целью своей деятельности считают 

добиваться от изготовителей продукции (услуг) осознания и повышения 

ответственности за качество и безопасность производимой их предприятиями 

продукции. Механизмом, позволяющим осуществлять эту задачу, служит 

разделение процедуры проверок на две стадии: при обнаружении несоответствий 

госинспектор выдает предписание о приостановке (или запрете) реализации 

продукции до устранения причин нарушений, а затем проводит окончательную 

проверку. Таким образом, доведение продукта до требований стандарта во 

многом зависит от предприятия-изготовителя, но, конечно, если оно имеет 

соответствующие условия, а обнаруженные недочеты не связаны с состоянием и 

возможностями действующего технологического процесса или испытательной 

(измерительной) базы. 

По результатам госнадзора за 1995 г. отмечалось, что субъекты 

хозяйственной деятельности, как правило, выполняют предписания, благодаря 

чему значительно уменьшается ущерб, наносимый потребителю некачественными 
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товарами. За указанный год предотвращен ущерб от приобретения покупателями 

небезопасных товаров на сумму более 480 млрд. руб. Около 70% предприятий 

устранили нарушения требований стандартов, выявленные госнадзором. 

Специалисты Госстандарта России отмечают, что эффективность 

госнадзора в значительной степени снижена в силу следующих причин: 

современная концепция государственного контроля и надзора не учитывает 

международный опыт и опирается на опыт бывшего Советского Союза; не 

созданы четкая оргструктура, формы и методы, меры правовой и социальной 

защиты должностных лиц; оставляют желать много лучшего названные в Законе 

"О стандартизации" источники финансирования. 

Рассмотренные выше положения о госнадзоре регламентируются Законом 

"О стандартизации". Но некоторые права предоставлены Госстандарту России 

Законом РФ "О защите прав потребителей" (ст. 42 и 43). Объемы полномочий по 

применению мер пресечения к нарушителям требований нормативных 

документов практически совпадают в обоих законах. Существенное отличие 

состоит в том, что нормы Закона "О защите прав потребителей" относятся к 

нарушениям требований безопасности товаров и услуг, предназначенных для 

личного потребления, а закон "О стандартизации" распространяется как на 

потребительские товары, так и на продукцию производственного назначения. 

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, которая 

прошла сертификацию, или об аккредитации испытательных лабораторий и др. 

Госнадзор за соблюдением обязательных требований государственных 

стандартов и за сертифицированной продукцией осуществляет государственный 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1587.html
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инспектор или комиссия, возглавляемая им. Госнадзор за соблюдением правил 

обязательной сертификации осуществляет комиссия, состав которой определяет 

председатель Госстандарта. 

Планирование проверки включает обязательный подготовительный период, 

в течение которого анализируются результаты предыдущих проверок, в том числе 

и 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 хозяйственной 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. 

Проверка соблюдения правил обязательной сертификации касается 

аккредитованных испытательных центров (лабораторий). Проверяющая комиссия 

устанавливает: наличие лицензии на право осуществления сертификационных 

испытаний и аттестата аккредитации испытательного центра (лаборатории); 

соответствие видов испытуемой продукции профилю лаборатории, состояние 

нормативной базы и испытательного оборудования, соблюдение программы и 

методик испытаний. Если проверяется работа органа по сертификации, то 

комиссия прежде всего убеждается в правомочности работы органа и наличии 

http://www.xumuk.ru/bse/2226.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1587.html
http://www.xumuk.ru/bse/2226.html
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необходимого фонда нормативных документов на сертифицируемую продукцию. 

Кроме того, контролируется правильность оформляемой документации 

(сертификатов соответствия) и ее регистрации, а также обоснованность отказов в 

выдаче сертификатов, если это имело место. 

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 должен быть направлен руководству проверенной организации, в 

Ростест-Москва, который готовит обобщенную информацию о результатах 

работы госнадзора, а если возникла необходимость применения мер воздействия 

— в Госстандарт России, где в соответствии с Законом "О стандартизации" и 

другими действующими законодательными положениями определяются 

конкретные штрафные санкции. 

 

Вопрос 4. Декларирование соответствия в странах ЕС. 

Для любой государственной структуры стран Европейского Союза, 

наделенных правом надзора за внутренним рынком, в том числе и таможенные 

службы, ЕС Декларация Соответствия является приоритетным документом, 

подтверждающим соответствие техническому законодательству ЕС. 

ЕС Декларация Соответствия, это официальное заявление от производителя 

или Уполномоченного Представителя в Европейском Союзе производителя, что 

продукция, на которую выпущенна настоящая ЕС Декларация Соответствия, 

соответствует всем требованиям безопасности продукции, согласно 

гармонизированных стандартов (европейские нормы) и Директивам Европейского 

Парламента и Совета, применимым к данной продукции. Выпуск ЕС Декларации 

Соответствия, это признак того, что продукция была разработана 

http://www.xumuk.ru/lekenc/154.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/154.html
http://www.xumuk.ru/bse/1935.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/154.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/154.html
http://www.icqc.eu/ru/declaration.php
http://www.icqc.eu/ru/Standards-Legislation.php
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(спроектирована) и изготовлена с соблюдением соответствующим основным 

требованиям. Для экспорта продукции в Европейский Союз, необходимо 

выпускать (составлять) ЕС Декларацию Соответствия - EC Declaration of 

Conformity (EC Declaration of Compliance). ЕС Декларацию Соответствия (DoC) 

вправе выпустить производитель, в случае, если он территориально находится на 

территории Европейского Союза. Производители продукции из третьих стран, в 

том числе из СНГ, не имеют право выпуска самостоятельно ЕС Декларацию 

Соответствия. В данном случае ЕС Декларацию Соответствия имеет право 

выпустить от своего имени Уполномоченный Представитель в Европейском 

Союзе производителя, таковы обязательные требования Директив Европейского 

Парламента и Совета. При выпуске ЕС Декларации Соответствия, 

Уполномоченный Представитель берет на себя все риски, связанные с 

соответствием продукции, полностью берет на себя решение вопросов, связанных 

с потребительскими инцидентами на территории Европейского Союза. На 

основании выпущенной Уполномоченным Представителем ЕС Декларация 

Соответствия – EC Declaration of Conformity (EC Declaration of Compliance), на 

продукцию наносится маркировка СЕ (CE Mark) и продукция имеет право на 

размещение на внутреннем рынке всех стран Европейского Сообщества. ЕС 

Декларация Соответствия, выпущенная изготовителем третьей страны 

самостоятельно, не может быть признана на территории Европейского Союза и 

продукция не имеет право размещаться на внутреннем рынке ЕС. 

В ЕС Декларации  Соответствия в обязательном порядке указывается: 

-наименование изготовителя продукции 

-адрес изготовителя, телефон, факс, e-mail 

-ответственное лицо, подписавшее декларацию (для изготовителей из стран 

Европейского Союза) 

-уполномоченный представитель, выпустивший ЕС Декларацию 

Соответствия, наименование, адрес, телефон, факс, e-mail (для производителей из 

третьих стран) 

-перечень соответствующих Директив Европейского Парламента и Совета 

http://www.icqc.eu/ru/Authorised-Representative.php
http://www.icqc.eu/ru/Authorised-Representative.php
http://www.icqc.eu/ru/EC_Declaration-of-Compliance.php
http://www.icqc.eu/ru/CE-marking.php


133 

-перечень гармонизированных стандартов или утвержденные технические 

решения, которые применялись при производстве продукции, с датами и 

поправками, если таковые существуют 

-протоколы испытаний 

-модель, тип, наименование или серийный номер изделия 

-дата и место выпуска ЕС Декларации Соответствия 

ЕС Декларация Соответствия выпускается всегда, даже если 

нотифицированный орган выпустил ЕС Сертификат Соответствия.  

В случаях, когда продукция подпадает более чем под одну Директиву, ЕС 

Декларация может быть выпущена на соответствие всем Директивам 

Европейского Парламента и Совета, под которые подпадает настоящая продукция 

или выпустить ЕС Декларацию Соответствия конкретной Директиве ЕС, но при 

наличии маркировки СЕ (CE Mark), ЕС Декларация Соответствия в обязательном 

порядке выпускается на конечный продукт, с указанием всех европейских норм и 

Директив Европейского Парламента и Совета, под которые подпадает конечный 

продукт. 

Производителям оборудования, подпадающего под Директиву 2000/14/ЕС 

(шумы), следует учитывать, что на данное оборудование выпускается отдельная 

ЕС Декларация Соответствия (EC Declaration of Conformity), согласно 

требованиям пункта 8. Изготовитель или его Уполномоченный Представитель (в 

случаях, если изготовитель расположен вне территории Европейского Союза), 

учрежденный в Европейском Сообществе, должны подтвердить, что любой 

элемент оборудования функционирует в соответствии с положениями настоящей 

Директивы по шуму и составить ЕС Декларацию о Соответствии (EC Declaration 

of Conformity) для каждого типа оборудования, минимальное содержание этой EC 

Declaration of Conformity, изложенны в Приложении II. 

Государство-член Европейского Сообщества имеет право потребовать 

перевод ЕС Декларации о Соответствии (EC Declaration of Conformity) на 

официальный язык страны при размещении на рынке или при вводе в 

эксплуатацию оборудования.  

http://www.icqc.eu/ru/EU-directive.php
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Изготовитель или его Уполномоченный Представитель, учрежденный в 

Европейском Союзе, хранит образец ЕС Декларации Соответствия в течение 10 

лет с момента, когда было изготовлено последние изделие, подпадающее под 

настоящую ЕС Декларацию Соответствия, вместе с технической документацией, 

как это предусмотрено в Приложении V пункт 3, приложение VI пункт 3, 

приложение VII пункт 2 Приложения VIII пунктов 3.1 и 3.3. Директивы 

2000/14/ЕС. 

Статья 16 Директивы 2000/14/ЕС требует, что бы Государства-члены 

Европейского Союза, принимали необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

изготовитель или его Уполномоченный Представитель, направляли копию ЕС 

Декларации Соответствия в ответственный орган государства-члена ЕС, где они 

расположены или где размещается на рынке или вводится в эксплуатацию 

оборудование, подпадающее под Директиву по шумам в окружающей среде. 

Комиссия осуществляет сбор данных, предоставленных в соответствии с пунктом 

1 для всего оборудования. Государства-члены Европейского Сообщества могут, 

по желанию, получить собранные данные Европейской Комиссией. Комиссия 

должна периодически публиковать соответствующую информацию.  

Согласно Приложения II, ЕС Декларация о Соответствии должна содержать 

следующие сведения: 

- наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного 

представителя в Европейском Сообществе 

- наименование и адрес структуры, в которой находится техническая 

документация (изготовитель или уполномоченный представитель) 

- описание оборудования 

- процедура оценки соответствия и при необходимости, наименование и 

адрес уполномоченного органа, который проводил оценку соответствия 

- измеренный уровень звуковой мощности на оборудование 

- гарантированный минимальный уровень звуковой мощности для данного 

оборудования 

- ссылку на Директиву 2000/14/ЕС 

http://www.icqc.eu/ru/directive_2000_14_EC.php
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- заявление о том, что оборудование соответствует требованиям Директивы 

2000/14/ЕС 

- в случае, если оборудование подпадает под действие нескольких Директив 

ЕС, ссылки на данные Директивы 

- место и дату выпуска ЕС Декларации Соответствия 

- должность, фамилия и имя лица, подписавшего данную ЕС Декларацию 

Соответствия. 

 Государства-члены Европейского Союза, при наличии на оборудование 

(подпадающее под настоящую Директиву) ЕС Декларации Соответвия 

(Презумпция соответствия), на оборудование нанесен знак СЕ и обозначения 

гарантированного уровня звуковой мощности, не должны запрещать, 

ограничивать или препятствовать размещению на рынке или вводу в 

эксплуатацию на их территории. 

ЕС Декларации Соответствия, в обязательном порядке должна хранится у 

Уполномоченного Представителя на территории Европейского Союза, в случаях, 

когда изготовитель расположен вне территории ЕС. ЕС Сертификаты 

Соответствия всегда должны подтверждаться ЕС Декларацией Соответствия 

изготовителя. Если изготовитель находится в третьей стране, не в ЕС, ЕС 

Декларация Соответствия выпускается Уполномоченным Представителем в 

Европейском Союзе. 

 

Вопрос 5. Сертификация на международном уровне (Всемирная 

торговая организация (ВТО), ИСО и др.). 

Развитие рынка, конкуренция между производителями  продукции, ставят 

задачу повышения  привлекательности продукции на мировом рынке, в связи с 

этим – увеличение спроса на нее. Гарантия высокого и стабильного качества 

продукции, позитивный имидж предприятия – все это позволяет добиться 

конкурентного превосходства изготовителю. Оценка соответствия продукции 

международным стандартам и международные сертификаты дают такие 

преимущества и способствуют стабильному положению предприятия на рынке.  
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Сертификацией продукции начали заниматься около  ста лет назад. Но 

несмотря на то, что некоторые международные сертификаты получили широкое 

распространение во всем мире, благодаря их признанию, мировых систем 

сертификации насчитывается не так уж и много. Перечень организаций, которые 

занимаются вопросами сертификации на международном уровне: 

Международная организация по стандартизации (ИСО, ISO); 

Всемирная торговая организация (ВТО); 

Международная электротехническая комиссия (МЭК); 

Международный торговый центр (МТЦ); 

Международная комиссия по сертификации соответствия 

электрооборудования (СЕЕ) Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК 

ООН); 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); 

Международная конференция по аккредитации испытательных лабораторий 

(ИЛАК) и другие. 

Крупнейшей международной  организацией, занимающейся вопросами 

сертификации была ГАТТ - Генеральное соглашение по тарифам и торговле, с 1 

января 1995 года вместо этого Соглашения была создана Всемирная Торговая 

организация – ВТО. 

Основное место при организационно-методическом обеспечении 

сертификации занимает ИСО (ISO), которая с 1985 г. имеет Комитет по оценке 

соответствия (КАСКО), комитет ИСО 176. Существует документ, где 

сформулированы основные требования к органам сертификации и установлено 

руководство касательно данной сферы. Этот документ был опубликован в 2000 

году  и называется Руководство ИСО/МЭК 65. МЭК – это некоммерческая 

международная организация по стандартизации в области электронных, 

электрических и других смежных технологий. Некоторые стандарты МЭК 

разрабатывает вместе с ISO. 

С началом перехода России к рыночной экономике начался  процесс 

гармонизации российских стандартов с мировыми и европейскими. Считается, 
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что в некоторых областях деятельности соответствие национальных стандартов 

международным составляет 100%. Но существуют также области, где данный 

процесс не будет производиться, т.к. они оказывают существенное влияние на 

безопасность России. 

Существует ряд  систем сертификации и стандартизации, где РФ принимает 

активное участие, это:  

МЭК и комиссия изделий электронной техники; 

ЕЭК ООН – сертификация транспортных средств различного назначения; 

сертификация огнестрельного оружия ручного назначения; 

сертификация оборудования и приборов метрологического назначения; 

Конвенция по безопасности мореплавания при ООН; 

взаимное признание результатов испытаний летательных аппаратов. 
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Введение 

Метрология, стандартизация и сертификация являются инструментами 

обеспечения качества продукции, работ и услуг – важного аспекта многогранной 

коммерческой деятельности. 

В современных экономических условиях с характерной конкуренцией, 

борьбой за доверие потребителя, специалистам экономики и коммерции 

приходится шире использовать методы и правила стандартизации, метрологии и 

сертификации в своей практической деятельности для обеспечения высокого 

качества товаров, работ и услуг, разработки, создания и реализации 

конкурентоспособной продукции. 

Методическая разработка составлена в соответствии с программой курса и 

включает задания для семинарских, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов по всем темам дисциплины, а именно: 

- вопросы для обсуждения каждой темы дисциплины; 

- задания для самостоятельной работы студентов.  

Контроль знаний, умений и самостоятельной работы студентов 

осуществляется в процессе проведения семинарских, практических занятий. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами до начала 

семинарского занятия по соответствующей теме в порядке подготовки к нему, а 

затем на занятии используются результаты выполненного задания в качестве 

дополнительных ответов к обсуждаемым вопросам. 

Отдельные занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

Тема 1. Теоретические основы метрологии. Основные понятия, 

связанные с объектами измерения (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1) Стандартизация, метрология и сертификация как инструменты 

обеспечения качества продукции, работ и услуг. 

2) Понятие и основные элементы качества. Их взаимосвязь с деятельностью в 

области стандартизации, метрологии и сертификации. 
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3) Характеристика требований к продукции (общая характеристика 

требований, характеристика требований безопасности). 

4) Техническое законодательство как основа деятельности по 

стандартизации, метрологии и сертификации. 

5) Оценка и контроль качества с использованием основ метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1) Развитие отечественной метрологии в XIX–XX вв. 

2) Современное состояние и развитие метрологии в России. 

3) Развитие метрологии в других странах. Метрологическая конвенция 1895 

г. 

 

Рекомендуемая литература 

1.  Метрология, стандартизация, сертификация, Аристов, Александр 

Иванович;Приходько, В.М.;Сергеев, И. Д.;Фатюхин, Д. С., 2012г. 

2. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология, Камардин, Н. 

Б.;Сопин, В.Ф.;Суркова, И. Ю., 2007г. 

3. Метрология, стандартизация, сертификация, Имайкин, Геннадий 

Александрович, 2007г. 

4. Управление качеством, Шестопал, Юрий Терентьевич;Дорофеев, 

Владимир 

Дмитриевич;Шестопал, Наталья Юрьевна;Андреева, Э. А., 2010г. 

5. Метрология, стандартизация и сертификация, Эрастов, Виктор Евгеньевич, 

2008г. 

6. Метрология, качество и сертификация программного обеспечения, 

Ковалевская, Е.В., 2004г. 

7. Метрология, стандартизация и сертификация, Хрусталёва, Зоя 

Абдулвагаповна, 2011г. 
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Тема 2. Точность методов и результатов измерений. Система измерений 

(СИ) (2 занятия) 

Вопросы для обсуждения 

1) Применение различных средств измерений в различных сферах. 

2) Российская система калибровки. Внедрение и развитие калибровочных 

работ в РФ. 

3) Методы калибровки и их сущность. 

4) Понятие и виды поверочных схем. 

5) Основы обеспечения единства измерений. ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений». 

6) Эталоны единиц физических величин, понятие и виды. 

7) Эталоны, используемые в государственных поверочных схемах. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1) Сертификация средств и метрологических услуг. 

2) Система воспроизведения единиц величин. 

3) Понятие и классификация погрешностей измерения. 

 

Рекомендуемая литература 

1.  Метрология, стандартизация, сертификация, Аристов, Александр 

Иванович;Приходько, В.М.;Сергеев, И. Д.;Фатюхин, Д. С., 2012г. 

2. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология, Камардин, Н. 

Б.;Сопин, В.Ф.;Суркова, И. Ю., 2007г. 

3. Метрология, стандартизация, сертификация, Имайкин, Геннадий 

Александрович, 2007г. 

4. Управление качеством, Шестопал, Юрий Терентьевич;Дорофеев, Владимир 

Дмитриевич;Шестопал, Наталья Юрьевна;Андреева, Э. А., 2010г. 

5. Метрология, стандартизация и сертификация, Эрастов, Виктор Евгеньевич, 

2008г. 
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6. Метрология, качество и сертификация программного обеспечения, 

Ковалевская, Е.В., 2004г. 

7. Метрология, стандартизация и сертификация, Хрусталёва, Зоя Абдулвагаповна, 

2011г. 

 

Тема 3. Метрологическое обеспечение (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1) Понятие, цели и задачи метрологического обеспечения. 

2) Цель, объекты и сферы распространения государственного 

метрологического контроля и надзора. 

3) Понятие и характеристика видов государственного метрологического 

контроля. 

4) Понятие и характеристика видов государственного метрологического 

надзора. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1) Метрологическое обеспечение сферы услуг (торговля, банковские услуги и 

др.). Весоизмерительная техника. 

2) Метрологическое обеспечение испытаний продукции. 

3) Международная организация мер и весов. 

4) Международная организация законодательной метрологии. 

5) Основные международные нормативные документы по метрологии. 

6) Деятельность региональных организаций по метрологии (КООМЕТ, 

ЕВРОМЕТ, ВЕЛМЕТ и др.). 

 

Рекомендуемая литература 

1.  Метрология, стандартизация, сертификация, Аристов, Александр 

Иванович;Приходько, В.М.;Сергеев, И. Д.;Фатюхин, Д. С., 2012г. 

2. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология, Камардин, Н. 

Б.;Сопин, В.Ф.;Суркова, И. Ю., 2007г. 
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3. Метрология, стандартизация, сертификация, Имайкин, Геннадий 

Александрович, 2007г. 

4. Управление качеством, Шестопал, Юрий Терентьевич;Дорофеев, 

Владимир 

Дмитриевич;Шестопал, Наталья Юрьевна;Андреева, Э. А., 2010г. 

5. Метрология, стандартизация и сертификация, Эрастов, Виктор Евгеньевич, 

2008г. 

6. Метрология, качество и сертификация программного обеспечения, 

Ковалевская, Е.В., 2004г. 

7. Метрология, стандартизация и сертификация, Хрусталёва, Зоя 

Абдулвагаповна, 2011г. 

 

Тема 4. Теоретические и исторические аспекты стандартизации. 

Организационно-правовые основы стандартизации (2 занятие)  

Вопросы для обсуждения 

1) Общая характеристика государственной системы стандартизации в РФ и 

этапы её реформирования. 

2) Межгосударственная система стандартизации (МГСС). 

3) Современное состояние и основные направления развития национальной 

системы стандартизации в РФ. 

4) Значение, основные задачи международного сотрудничества в области 

стандартизации. 

5) Международные организации, разрабатывающие стандарты (ИСО, МЭК и 

др.). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1) История развития стандартизации в СССР и России. 

2) История развития международной стандартизации. 

3) Организация работ по стандартизации в рамках Европейского Союза. 

4) Международная ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 
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5) Применение международных, региональных и национальных стандартов 

других стран в отечественной практике. 

6) Стандартизация систем управления качеством. Стандарты, 

обеспечивающие качество продукции. 

7) Стандартизация и экология. 

8) Государственные информационные системы и информационные ресурсы 

как объект стандартизации. 

 

Рекомендуемая литература 

1.  Метрология, стандартизация, сертификация, Аристов, Александр 

Иванович;Приходько, В.М.;Сергеев, И. Д.;Фатюхин, Д. С., 2012г. 

2. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология, Камардин, Н. 

Б.;Сопин, В.Ф.;Суркова, И. Ю., 2007г. 

3. Метрология, стандартизация, сертификация, Имайкин, Геннадий 

Александрович, 2007г. 

4. Управление качеством, Шестопал, Юрий Терентьевич;Дорофеев, 

Владимир 

Дмитриевич;Шестопал, Наталья Юрьевна;Андреева, Э. А., 2010г. 

5. Метрология, стандартизация и сертификация, Эрастов, Виктор Евгеньевич, 

2008г. 

6. Метрология, качество и сертификация программного обеспечения, 

Ковалевская, Е.В., 2004г. 

7. Метрология, стандартизация и сертификация, Хрусталёва, Зоя 

Абдулвагаповна, 2011г. 

 

Тема 5. Государственный контроль и надзор в сфере стандартизации (1 

занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1) Понятие о техническом регулировании 

2) Понятие, структура и применение технических регламентов 
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3) Государственный контроль и надзор за соблюдением технических 

регламентов 

 

Задания для самостоятельной работы 

1) Определение оптимального уровня унификации и стандартизации 

2) Маркировка продукции знаком соответствия Госстандартам и техническим 

регламентам 

 

Рекомендуемая литература 

1.  Метрология, стандартизация, сертификация, Аристов, Александр 

Иванович;Приходько, В.М.;Сергеев, И. Д.;Фатюхин, Д. С., 2012г. 

2. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология, Камардин, Н. 

Б.;Сопин, В.Ф.;Суркова, И. Ю., 2007г. 

3. Метрология, стандартизация, сертификация, Имайкин, Геннадий 

Александрович, 2007г. 

4. Управление качеством, Шестопал, Юрий Терентьевич;Дорофеев, Владимир 

Дмитриевич;Шестопал, Наталья Юрьевна;Андреева, Э. А., 2010г. 

5. Метрология, стандартизация и сертификация, Эрастов, Виктор Евгеньевич, 

2008г. 

6. Метрология, качество и сертификация программного обеспечения, 

Ковалевская, Е.В., 2004г. 

7. Метрология, стандартизация и сертификация, Хрусталёва, Зоя Абдулвагаповна, 

2011г. 

 

Тема 6. Теоретические основы сертификации (подтверждения 

соответствия). Организационно-методические основы сертификации 

(подтверждения соответствия) в РФ (2 занятия) 

Вопросы для обсуждения 

1) Системы обязательной сертификации. Обязательное подтверждение 

соответствия требованиям технических регламентов. 
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2) Системы добровольной сертификации. 

3) Государственный контроль и надзор за соблюдением национальных 

стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной 

продукцией. 

4) Декларирование соответствия в странах ЕС. 

5) Сертификация на международном уровне (Всемирная торговая 

организация (ВТО), ИСО и др.). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1) Закон РФ «О защите прав потребителей» и сертификация. 

2) ФЗ РФ «О техническом регулировании» и его роль в регулировании 

сертификации (подтверждении соответствия). 

3) Состояние и перспективы развития сертификации и других форм 

подтверждения соответствия. 

4) Национальные системы сертификации других стран: Франция, Германия, 

Великобритания, Япония, США. 

 

Рекомендуемая литература 

1.  Метрология, стандартизация, сертификация, Аристов, Александр 

Иванович;Приходько, В.М.;Сергеев, И. Д.;Фатюхин, Д. С., 2012г. 

2. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология, Камардин, Н. 

Б.;Сопин, В.Ф.;Суркова, И. Ю., 2007г. 

3. Метрология, стандартизация, сертификация, Имайкин, Геннадий 

Александрович, 2007г. 

4. Управление качеством, Шестопал, Юрий Терентьевич;Дорофеев, 

Владимир 

Дмитриевич;Шестопал, Наталья Юрьевна;Андреева, Э. А., 2010г. 

5. Метрология, стандартизация и сертификация, Эрастов, Виктор Евгеньевич, 

2008г. 
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6. Метрология, качество и сертификация программного обеспечения, 

Ковалевская, Е.В., 2004г. 

7. Метрология, стандартизация и сертификация, Хрусталёва, Зоя 

Абдулвагаповна, 2011г. 

 

Тематика рефератов: 

№ 

п/п 

Темы реферата Краткое содержание реферата 

1. 

Сущность и содержание 

метрологии.  

Понятие метрологии, её цели, задачи, объекты 

исследования; история метрологии и её 

значение; физические величины как объект 

измерений и единицы их измерений и др.  

2. 

Виды и методы 

измерений в метрологии. 

Понятие видов и методов измерений, понятие о 

точности измерений; основы обеспечения 

единства измерений; понятие и виды эталонов и 

др. 

3. 

Государственная система 

обеспечения единства 

измерений. 

Цель и задачи системы, состав государственной 

системы обеспечения единства измерений в РФ, 

органы и службы по метрологии в РФ, 

международные и региональные организации 

по метрологии. 

4. 

Классификация и 

характеристика средств 

измерений.  

Понятие и классификация средств измерений, 

их характеристика; погрешности средств 

измерений; классы точности средств измерений 

и др. 

5. 

Калибровка и поверка 

средств измерений. 

Российская система калибровки, понятие и 

методы поверки, поверочные схемы; 

стандартные образцы состава и свойств 

веществ и материалов; сертификация средств 
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измерений и др. 

6. 

Государственный 

метрологический 

контроль и надзор  

в РФ.  

Цель, объекты и сферы распространения, 

характеристика видов государственного 

метрологического контроля и надзора, органы 

осуществляющие государственный 

метрологический контроль и надзор в РФ и др. 

7. 

Метрология в 

зарубежных странах и 

деятельность 

международных 

метрологических 

организаций. 

Метрология в странах ЕС и СНГ; 

международная организация мер и весов, 

законодательной метрологии; основные 

международные нормативные документы по 

метрологии; региональные организации по 

метрологии (КООМЕТ и др.). 

8. 

Правовые основы 

метрологической 

деятельности в РФ. 

Нормативно-правовые документы по 

метрологии, Закон РФ «Об обеспечении 

единства измерений», организационные основы 

Государственной метрологической службы, 

ответственность за нарушение 

законодательства по метрологии и др. 

9. 

Сущность и нормативно-

правовое регулирование 

стандартизации в 

Российской Федерации. 

Сущность, содержание, цели, принципы и 

функции стандартизации, нормативно-

правовые документы по стандартизации, виды 

стандартов, ответственность за нарушение 

обязательных стандартов и др. 

10. 

Организация работ по 

стандартизации в 

Российской Федерации. 

Правовые основы стандартизации, её задачи, 

органы и службы по стандартизации, порядок 

разработки стандартов, контроль за 

соблюдением требований стандартов и др. 

11. 
Система стандартизации 

в Российской Федерации. 

Характеристика системы и этапы её 

реформирования, органы и службы 
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стандартизации в РФ, характеристика 

национальных стандартов и др. 

12. 

Международная и 

региональная 

стандартизация. 

Международные и региональные стандарты, их 

применение в российской практике, 

международные и региональные организации 

по стандартизации (ИСО, МЭК, ИНСТА, 

АСЕАН и др.), задачи международного 

сотрудничества в области стандартизации, 

перспективы вступления России в ВТО и др. 

13. 

Стандартизация услуг в 

Российской Федерации. 

Понятие и классификация услуг, нормативные 

акты в области стандартизации услуг в РФ, 

стандартизация систем обеспечения качества 

услуг; ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению» и 

др.; (42 стандарта). 

14. 

Стандартизация и 

кодирование 

информации о товаре. 

Понятие кодирования и маркировки товаров, 

штриховые коды, стандартизация кодирования, 

системы штрихового кодирования, виды 

маркировки товаров и др. 

 

15. 

Сущность и содержание 

сертификации. 

Нормативно-правовое регулирование; история 

сертификации; понятие, основные цели и 

принципы сертификации, участники 

сертификации и порядок её проведения и др. 

16. 

Организационно-ме-

тодические основы 

сертификации в Рос-

сийской Федерации.  

Принципы, правила и порядок проведения 

сертификации продукции, схемы 

сертификации; законодательная и правовая база 

сертификации, органы по сертификации, знаки 

соответствия и др. 

17. Особенности Номенклатура сертифицируемых работ и услуг, 
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сертификации работ и 

услуг. 

порядок проведения и участники сертификации 

работ и услуг и др. 

18. 

Сертификация 

импортируемой 

продукции в России. 

Правовые основы сертификации импортной 

продукции, порядок ввоза продукции, 

подлежащей обязательной сертификации. 

Нарушения в области сертификации при ввозе 

продукции и др. 

19. 

Сертификация пищевых 

продуктов и 

продовольственного 

сырья. 

Правила проведения и участники сертификации 

пищевых продуктов, добровольная и 

обязательная сертификация в данной области; 

порядок сертификации и др. 

20. 

Сертификация систем 

качества и производств. 

Становление сертификации систем качества; 

объекты, участники и этапы проведения работ 

по сертификации. Объекты и этапы 

сертификации производств.  

21. 

Сертификация на 

международном и 

региональном уровнях. 

Деятельность ИСО в области сертификации, 

Международная система сертификации 

электротехнических изделий (МЭК), изделий 

электронной техники, Международная система 

сертификации спортивного и охотничьего 

оружия и др.; региональная сертификация в 

странах ЕС и СНГ. 

22. 

Техническое 

законодательство как 

основа деятельности по 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации. 

Понятие и объект технического регулирования; 

понятие,виды технических регламентов, 

структура и порядок разработки технических 

регламентов, государственный контроль за 

соблюдением требований технических 

регламентов и др. 

23. Организационно- Понятие, виды им объекты квалиметрии, 
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экономические основы 

квалиметрии. 

методы и средства квалиметрии; показатели 

качества, их классификация и характеристика. 

24. 
Национальные системы 

сертификации. 

Системы сертификации Франции, 

Великобритании, США, Японии, Германии 

25. 

Система аккредитации 

органов по сертификации 

в Российской Федерации. 

Система аккредитации органов по 

сертификации, испытательных и 

измерительных лабораторий, общие 

требования, порядок проведения аккредитации 

и др. 
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УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация» 

 

1.  При изучении данного курса «Метрология, стандартизация, 

сертификация» для подготовки к занятиям необходимо ориентировать студентов 

делать акцент на использовании нормативного материала по «Метрология, 

стандартизация, сертификация». 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов 

на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости 

необходимо в соответствующих предусмотренных для этого формах документов 

(журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия необходимо 

проводить небольшие тестирования (на 10-15 мин.) для выявления уровня 

изучения лекционного материала и выполнения заданий для самостоятельной 

работы по теме занятия, и только после этого целесообразно приступать к опросу 

и рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются вопросы, 

которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических занятиях, а 

также в процессе выполнения студентом самостоятельной работы. В связи с этим 
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при рассмотрении вопросов необходимо делать акцент на тех аспектах, которые 

впоследствии будут выноситься на контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. А 

также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с целью 

мотивации их участия в занятии. 
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«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры ________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация». 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» считается 

освоенной студентом, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний в области аудиторской деятельности 

и получил достаточно практических навыков составления ключевых разделов 

плана развития фирмы и расчета важнейших плановых показателей. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие 

правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания 

его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на 

первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания 

каждым студентом; 

- распределением тем докладов и сроки их представления; 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях). 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью изучения 
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тем и их объемом.  С целью оптимальной самоорганизации необходимо 

сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные 

по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды 

объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским 

и/или практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. 

Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или 

доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие 

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания 

лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано на 

лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться в 

лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с 

устного опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по: 

- лекционному материалу темы; 

- литературным источникам, указанным по данной теме; 

- заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что 

бы до семинарского занятия: 

- изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники 

- выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения комплекса тем проводится тематическая контрольная 

работа, которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  
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Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в 

выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к 

зачету выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ 

студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на 

консультации, которая проводится перед зачетом.  
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Материалы для организации самостоятельной работы студентов: 

 

Вопросы организации и содержания самостоятельной работы студентов 

отражены в учебно-методических материалах для проведения семинарских и 

практических занятий  в конце каждой темы. 
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Фонд оценочных средств (формы и содержание текущего  

промежуточного и итогового контроля): 

 

Текущий контроль проводится по контрольным вопросам и заданиям, которые 

содержатся в учебно-методических материалах для проведения семинарских и 

практических занятий по каждой теме. 

Предусматривается провести 1 комплексную, вариантную контрольную работу по 

всем темам. 

Примеры одного из вариантов контрольной работы приводятся в учебно-методическом 

материале для проведения семинарских и практических занятий. 

Критерии оценки по текущему и промежуточному контролю: пятибальная система от 

0 до 5. 

Итоговый контроль (зачет) проводится в форме вопросов и задач.  

Варианты билетов к зачету приведены ниже: 

 

Вариант 1 (5 баллов максимум).       Оценка ___________________ балла (ов) 

ФИО (____________________________________________), Группа (________) 

Теория. (2,5 балла максимум: 2,5 балла за раскрытие содержательной части 

вопроса).        

Теоретические основы метрологии. Основные понятия, связанные с объектами 

измерения.  

Практика. (2,5 балла максимум: 1,5 балла за пример, состоящий из не менее чем 

пяти сложных предложений по любому элементу содержательной части вопроса. 1 балл за 

наличие в примере актуального цифрового материала). 

 

Вариант 2 (5 баллов максимум).       Оценка ___________________ балла (ов) 

ФИО (____________________________________________), Группа (________) 

Теория. (2,5 балла максимум: 2,5 балла за раскрытие содержательной части 

вопроса).        
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Точность методов и результатов измерений. Система измерений. 

Практика. (2,5 балла максимум: 1,5 балла за пример, состоящий из не менее чем 

пяти сложных предложений по любому элементу содержательной части вопроса. 1 балл за 

наличие в примере актуального цифрового материала). 

 

Вариант 3 (5 баллов максимум).       Оценка ___________________ балла (ов) 

ФИО (____________________________________________), Группа (________) 

Теория. (2,5 балла максимум: 2,5 балла за раскрытие содержательной части 

вопроса).        

Метрологическое обеспечение. 

Практика. (2,5 балла максимум: 1,5 балла за пример, состоящий из не менее чем 

пяти сложных предложений по любому элементу содержательной части вопроса. 1 балл за 

наличие в примере актуального цифрового материала). 

 

Вариант 4 (5 баллов максимум).       Оценка ___________________ балла (ов) 

ФИО (____________________________________________), Группа (________) 

Теория. (2,5 балла максимум: 2,5 балла за раскрытие содержательной части 

вопроса).        

Теоретические и исторические аспекты стандартизации. Организационно-

правовые основы стандартизации.  

Практика. (2,5 балла максимум: 1,5 балла за пример, состоящий из не менее чем 

пяти сложных предложений по любому элементу содержательной части вопроса. 1 балл за 

наличие в примере актуального цифрового материала). 

 

Вариант 5 (5 баллов максимум).       Оценка ___________________ балла (ов) 

ФИО (____________________________________________), Группа (________) 

Теория. (2,5 балла максимум: 2,5 балла за раскрытие содержательной части 

вопроса).        
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Государственный контроль и надзор в сфере стандартизации.  

Практика. (2,5 балла максимум: 1,5 балла за пример, состоящий из не менее чем 

пяти сложных предложений по любому элементу содержательной части вопроса. 1 балл за 

наличие в примере актуального цифрового материала). 

 

Вариант 6 (5 баллов максимум).       Оценка ___________________ балла (ов) 

ФИО (____________________________________________), Группа (________) 

Теория. (2,5 балла максимум: 2,5 балла за раскрытие содержательной части 

вопроса).        

Теоретические основы сертификации (подтверждения соответствия). 

Организационно-методические основы сертификации (подтверждения 

соответствия) в РФ.  

Практика. (2,5 балла максимум: 1,5 балла за пример, состоящий из не менее чем 

пяти сложных предложений по любому элементу содержательной части вопроса. 1 балл за 

наличие в примере актуального цифрового материала). 
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Методические наработки, касающиеся бально-рейтинговой системы оценки 

знаний студентов: 

 

Рейтинг по дисциплине составляет 100 баллов. Максимальный результат, 

который может быть достигнут студентом по текущему и промежуточному  

контролю , 50 баллов, по итоговому контролю (экзамену) 50 баллов. 

Имеется следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их 

округления до целых): 

55 баллов и более – «зачет»; 

 54 балла  и менее – «незачет». 
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Тематика курсовых работ (при наличии курсовых работ по дисциплине): 

 

Курсовые работы по дисциплине «Метрология, стандартизация, 

сертификация» не предусмотрены. 

 


