
Раздел 1 Метрология 
 

1. Теоретические основы метрологии.  
 
Цель: изучение основных понятий, связанных с объектами измерения, 

свойства величины, количественные и качественные проявления свойств 
объектов материального мира; понятий, связанных со средствами 

измерения. 
 
Объект и предмет метрологии 
 

Метрология (от греч. «metron»– мера, «logos» – учение) – это наука об 
измерениях, методах и средствах обеспечения единства измерений и методах 

и средствах обеспечения их требуемой точности. Любая наука является 
состоявшейся, если она имеет свой объект, предмет и методы исследования. 

Предмет любой науки отвечает на вопрос ЧТО ей изучается. Предметом 
метрологии является измерение свойств объектов (длины, массы, плотности и 

т.д.) и процессов (скорость протекания, интенсивность протекания и др.) с 
заданной точностью и достоверностью. 

Объектом метрологии является физическая величина. Объект науки 

может быть общим для ряда других наук. Метрологию разделяют на три 
основных раздела: «Теоретическая метрология», «Прикладная (практическая) 

метрология» и «Законодательная метрология». Важнейшей задачей 
метрологии является обеспечение единства измерений.  

 
Основные понятия и определения метрологии: 

 

Мера – это средство измерения, предназначенное для воспроизведения 

физической величины заданного размера. 
Физическая величина – это одно из свойств физического объекта, общее 

в качественном отношении для многих физических объектов, но в 
количественном отношении индивидуальное для каждого физического 
объекта. Физические величины делятся на измеряемые и оцениваемые. 

Измеряемые физические величины могут быть выражены количественно в 
установленных единицах измерения (единицах физической величины).  

Оцениваемые физические величины - это величины, для которых 
единицы измерений не могут быть введены. Их определяют при помощи 

установленных шкал. Физические величины классифицируются по 
следующим видам явлений: 

а) вещественные – они описывают физические и физико-химические 
свойства веществ, материалов и изделий из них; 

б) энергетические – описывают энергетические характеристики 
процессов преобразования, передачи и поглощение (использование) энергии; 

в) физические величины, характеризующие протекание процессов во 
времени. 



Единицей физической величины – называют физическую величину 
фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение 

равное единице, и которое применяется для количественного выражения 
однородных с ней физических величин. 

Различают основные и производные единицы физических величин. Для 

некоторых физических величин единицы устанавливаются произвольно, такие 
единицы физических величин называют основными. Производные единицы 

физических величин получают по формулам из основных единиц физических 
величин. 

Система единиц физических величин – это совокупность основных и 
производных единиц физических величин, относящихся к некоторой системе 

величин. 
Так, в международной системе единиц СИ (Система 

Интернациональная) принято семь основных единиц физических величин: 
единица времени – секунда (с), единица длины – метр (м), массы – килограмм 

(кг), единица силы электрического тока – ампер (А), термодинамической 
температуры – кельвин (К), силы света – кандела (кд) и единица количества 

вещества – моль (моль). 
Эталон единицы физической величины – это средство измерения, 

предназначенное для хранения и воспроизведения единицы физической 

величины с целью её передачи другим средствам измерений данной величины. 
Понятие единство измерений характеризует состояние измерений, когда 

их результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешности известны и 
не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью. Погрешность 

измерения – это отклонение результата измерения от истинного значения 
измеряемой величины. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Область применения метрологии 
2. Цели и задачи метрологии 

3. Основные разделы метрологии 
4. Понятия, связанные с объектами измерения 
5. Понятия, связанные со средствами измерения. 

 
Рекомендуемые источники: 

1. Сайт о метрологии URL: http://metrob.ru/ 
2. Сайт Всероссийского научно-исследовательского института 

метрологической службы URL: http://www.vniims.ru/inst/termin.html 
 

 
 

 
 

 
 

http://metrob.ru/


2. Закономерности формирования результата измерения. 
Понятие погрешности, источники погрешности, понятие многократного 

измерения, алгоритм обработки многократных измерений, понятие 
метрологического обеспечения, научные и методические основы 
метрологического обеспечения 

 
Погрешности классифицируются по следующим признакам: 

1 По форме числового выражения 
а) абсолютные; 

б) относительные. 
Например, вагон массой 50т измерен с абсолютной погрешностью ±50 

кг, а в относительном выражении эта погрешность составит 0,1%.  
2 По источникам возникновения  

а) инструментальные (обусловленные свойствами средств измерения 
твердости, геометрических параметров и т.д.); 

б) методические погрешности, возникающие в результате 
несовершенства принятого метода измерений, при использовании 

эмпирических зависимостей (формула получена на основе эксперимента) и 
т.д.; 

в) субъективные – погрешности оператора. 

3 По характеру проявления 
а) систематическая – такая погрешность в процессе измерения одной и 

той же физической величины остается постоянной или изменяется по 
определенному закону при одинаковых условиях измерения, т.е. не меняются 

внешние условия измерения (температура, давление, влажность, уровень 
вибраций и др.), оператор, класс точности измерительного прибора, цена 

деления измерительного прибора–постоянная (присутствует все время на 
протяжении измерений);– временная; 

б) случайная – это погрешность, которая изменяется случайным образом 
при повторном измерении одной и той же величины в одних и тех же условиях. 

Случайные погрешности, в отличие от систематических, изменяются хаотично 
по неизвестному закону. 

Эталоны физических величин – это средство измерения, 

предназначенное для воспроизведения и хранения физической величины с 
целью ее передачи другим средствам измерения данной величины.  

Все эталоны делятся на два больших вида: 
1 Государственный первичный эталон. Он утвержден в качестве 

исходного для всей страны. 
2 Вторичные эталоны, которые делятся на четыре группы: 

А) Эталоны – свидетели. Они предназначены для замены 
государственного первичного эталона в случае его порчи или утраты. 

Б) Эталоны – сравнения. Служат для сличения эталонов, которые по 
каким-либо причинам не могут непосредственно сличаться друг с другом.  

В) Эталоны – копии. Используются для передачи размеров к рабочим 
эталонам. 



Г) Рабочие эталоны. Применяются для контроля качества продукции, а 
также для поверки рабочих средств измерения.  

Измерение – это нахождение значения физической величины опытным путем 
с помощью специальных технических средств. 

Истинное значение физической величины – это значение, идеально 

отражающее соответствующее свойство объекта, как в количественном, так и 
в качественном отношениях. 

Действительное значение физической величины – это значение, 
найденное опытным путём и настолько приближенное к истинному, что для 

данной цели может быть принято вместо него. 
Измеренное значение физической величины – это значение, полученное 

при измерении с применением конкретных методов и средств измерений.  
Свойства измерений: 

а) точность – это свойство измерений, отражающее близость их 
результатов к истинному значению измеряемой величины; 

б) правильность – это свойство измерений, отражающее близость к нулю 
систематических погрешностей в их результатах. Результаты измерений 

правильны, когда они не искажены систематическими погрешностями; 
в) сходимость – это свойство измерений, отражающее близость друг к 

другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях одним и 

тем же средством измерения одним и тем же оператором. Сходимость – 
важное качество для методики измерений; 

г) воспроизводимость – это свойство измерений, отражающее близость 
друг к другу результатов измерений выполняемых в разных условиях, т.е. в 

разное время, в разных местах, разными методами и средствами измерений. 
Воспроизводимость–важное качество при испытаниях готовой продукции.  

 
 

 
 

 
Контрольные вопросы: 
1. Основания классификации погрешностей 

2. История возникновения эталонов физических величин 
3. Виды значений физических величин 

4. Свойства измерений 
5. Средства и методы измерений 

 
Рекомендуемые источники: 

1. Сайт о метрологии URL: http://metrob.ru/ 
2. Сайт Всероссийского научно-исследовательского института 

метрологической службы URL: http://www.vniims.ru/inst/termin.html 
3. Сайт об измерениях URL: http://metrologyia.ru/?page_id=10 

 
 

http://metrob.ru/
http://www.vniims.ru/inst/termin.html
http://metrologyia.ru/?page_id=10


3. Правовые основы обеспечения единства измерений 
Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, 

учреждения, являющиеся юридическими лицами. 
 

Государственная метрологическая служба несет ответственность за 

метрологическое обеспечение в стране на межотраслевом уровне и 
осуществляет государственный контроль и надзор в определенных законом 

сферах. 
В состав государственной метрологической службы входят: 

1 Государственные научные метрологические центры – органы 
государственной метрологической службы на территориях республик, 

областей, автономных округов, автономных областей, а также 
государственные метрологические службы городов Москвы и Санкт-

Петербурга. 
Государственные научные метрологические центры являются 

хранителями государственных эталонов. Они проводят исследования в 
области теории измерений, а также в области применения принципов и 

методов высокоточных измерений; занимаются разработкой научно-
методических основ совершенствования Российской системы измерений; 
разрабатывают нормативные документы по обеспечению единства измерений. 

2 Государственная служба времени, частоты и определения параметров 
вращения Земли. 

Государственная служба времени, частоты занимается 
межрегиональной и межотраслевой координацией работ по обеспечению 

единства измерений времени и частот, а также по определению параметров 
частот вращения Земли. Также она занимается хранением и передачей 

размеров единиц времени, шкал атомного всемирного и координатного 
времени, координат полюсов Земли. Измерительную информацию этой 

службы используют службы навигации и управления судами, самолетами и 
спутниками, а также единая измерительная служба России. 

3 Государственная служба стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов 

Государственная служба стандартных образцов состава и свойств 

веществ и материала организует создание и применение эталонных образцов 
состава и свойств веществ и материалов (металлов, сплавов, медицинских 

продуктов, минерального сырья, почв и т.д.). Служба также разрабатывает 
средства сравнения стандартных образцов с характеристиками веществ и 

материалов, которые производятся промышленными, сельскохозяйственными 
и др. предприятиями для их идентификации и контроля. 

4 Государственная служба стандартных справочных данных о 
физических константах и свойствах веществ и материалов 

Государственная служба стандартных справочных данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов обеспечивает разработку 

достоверных 



данных о физических константах, о свойствах веществ и материалах, а 
также о свойствах минерального сырья. Потребителями такой информации 

являются организации создающие новую технику к точности характеристик, 
которой предъявляют особо высокое требование.  
 Государственный метрологический контроль и надзор – это деятельность, 

осуществляемая органами государственной метрологической службы по 
проверке юридических лиц на соответствие Закону «Об обеспечении единства 

измерений» и требованиям государственных стандартов и другим 
нормативным документам в области метрологии. 

Государственный метрологический контроль осуществляется путем: 
– калибровки средств измерений 

– надзор за состоянием и применением средств измерений, за 
выполнением методик измерений и контроль мер применяемых при 

калибровке (контроль эталонов) 
– выдача обязательных предписаний с целью устранения нарушений 

метрологических правил и норм 
– проверка своевременности представления средств измерений на 

испытания для утверждения типа средств измерений, а также на поверку или 
калибровку 

Государственный метрологический контроль включает: 

1 Утверждение типа средств измерений необходимо для постановки на 
производство и выпусков в обращение новых типов средств измерений или 

при их ввозе по импорту. Процедура утверждения типа предусматривает 
обязательные испытания средств измерений. Принятие решения об 

утверждении типа, ее государственную регистрацию и выдачу сертификата об 
утверждении типа средства измерения. На средство измерения утвержденного 

типа наноситься специальное клеймо. 
2 Поверка средств измерения, в том числе эталонов осуществляется 

органами государственного метрологического контроля и надзора РФ. В 
отличие от процедуры утверждения типа средства измерения, в котором 

участвует только одно средство измерения представляющее тип, поверке 
подлежит каждое средство измерения. 

Контрольные вопросы: 

1. Структура метрологической службы предприятия, организации, 
учреждения, являющиеся юридическими лицами. 

2. Функции метрологической службы предприятия, организации, 
учреждения, являющиеся юридическими лицами. 

3. Государственный метрологический контроль 
 

Рекомендуемые источники: 
1. Сайт о метрологии URL: http://metrob.ru/ 

2. Сайт Всероссийского научно-исследовательского института 
метрологической службы URL: http://www.vniims.ru/inst/termin.html 

3. Сайт Помощник предпринимателя в сфере стандартизации, метрологии и 
сертификации URL: http://www.pompred.ru/metrol_sluzba.php 

http://metrob.ru/
http://www.vniims.ru/inst/termin.html
http://www.pompred.ru/metrol_sluzba.php


Раздел 2 Стандартизация 
 

1. Исторические основы развития стандартизации 
Роль стандартизации в повышении качества продукции и развития ее на 
международном, региональном и национальном уровнях 

 
Стандартизация возникла в глубокой древности. К ее первому 

появлению можно отнести письменность, летоисчисление, появление системы 
счета, появление денежных единиц, появление единиц мер и весов, такую 

стандартизацию называют фактической в отличие от официальной 
осуществляемой осознанно с научным обоснованием. 

В качестве научной дисциплины стандартизация официально 
зарегистрирована в нашей стране с 1965 года под названием теория 

стандартизации. Любая отрасль знания признается наукой только в том 
случае, если имеет свой объект, предмет и методы исследования. И объект, и 

предмет, и методы не придумываются, а постепенно складываются, 
вырисовываясь во все более четкое понимание под влиянием практики и 

внутренней логики. Объект науки может быть общим для ряда других наук. 
Так, например, объектом многочисленных медицинских наук является 
человек. 

Под объектом стандартизации понимают совокупность явлений и 
процессов народного хозяйства. Народное хозяйство является предметом 

исследования очень широкого спектра научных дисциплин, таких как: 
экономика, этика и т.д., при этом каждая научная дисциплина исследует 

данный объект «со своей стороны». Так, экономика исследует экономические 
отношения людей в процессе производства, распределения и потребления 

материальных благ. Предмет любой науки отвечает на вопрос – «Что 
исследуется?», а методы определяют, «Как?» или «Каким образом?»  

исследуется этот предмет. 
Предметом стандартизации является решение на базе критериев 

эффективности и качества двух вопросов: 
– рациональной совместимости; 
– неоправданного разнообразия. 

Определение стандартизации в формулировке международной 
организации по стандартизации: 

Стандартизация – это деятельность направления на достижение 
оптимальной степени упорядочивания в определенной области по средствам 

установления положений для всеобщего и многократного использования при 
решении реально существующих или потенциальных задач.  

 Стандартизация реализует два основных свойства: 
– упорядочивание; 

– системообразование. 
Таким образом, стандартизация представляет собой систему 

(упорядоченную), которая обеспечивает: совместимость деталей машин, 
соответствие размеров изделий, размеров тары, размеров транспорта, а также 



определяет термины, обеспечивающие взаимопонимание, совместимость 
документов и вычислительной техники. 

Функции стандартизации: 
1) Экономическая 
Она заключается в совершенствовании технологических процессов 

труда, производства (применяется современное оборудование и материалы, 
совершенствуются предмет и средства труда, определяется оптимальное 

разнообразие номенклатуры изделия и т.д.). Все это является движущей силой 
научно-технологического прогресса. Экономическая функция стандартизации 

осуществляется за счет введения новых норм и требований, т.е. с помощью 
нормативных документов, а также с помощью государственных органов 

контроля и надзора. 
2 Информационная  

Проявляет себя через создание нормативных документов, каталогов 
продукции, эталонов мер, образцов продукции, которые являются носителями 

ценной информации для потребителя. 
3 Социальная 

Она заключается в том, что по средствам стандартов, реализованных в 
производстве достигаются такие показатели качества продукции и услуг, 
которые содействуют здравоохранению, охране окружающей среды, охране 

имущества людей.  
 4 Коммуникативная 

Проявляет себя через достижение взаимопонимания в обществе при 
обмене информацией. Этому служат стандартизованные термины, символы, 

трактовки понятий, а также единое правило оформления деловой, 
конструкторской и технологической документации.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1. Цели и задачи стандартизации 

2. Объект и предмет стандартизации 
3. История возникновения стандартизации 
4. Нормативно-правовые документы стандартизации 

5. Функции стандартизации 
 

Рекомендуемые источники: 
1. Сайт Росстандарта URL: 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/about?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/aboutagency 

2. Сайт Помощник предпринимателя в сфере стандартизации, метрологии и 
сертификации URL: http://www.pompred.ru/metrol_sluzba.php 
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2. Правовые основы развития стандартизации  
Международные организации по стандартизации, основные положения 

национальной системы стандартизации (НСС) 
 

Международная стандартизация — это совокупность организаций по 

стандартизации и продуктов их деятельности: стандартов, рекомендаций, 
технических отчетов и другой научно-технической продукции. 

Международная организация по стандартизации ИСО (ISO) создана в 
1946 году. Имеет неправительственный характер. 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). 
Главная цель ИСО - содействие стандартизации в мировом масштабе для 

облегчения международного товарообмена и взаимопомощи, а также для 
расширения сотрудничества в области интеллектуальной, научной, 

технической и экономической деятельности путем разработки 
международных стандартов. Членами ИСО являются не правительства, а 
национальные организации по стандартизации. Главными структурными 

подразделениями ИСО являются технические комитеты, подкомитеты и 
рабочие группы, выполняющие основной вид деятельности - разработку 

международных стандартов. 
Международная электротехническая комиссия МЭК (IEC) создана в 

1906 году. Цель деятельности - содействие международному сотрудничеству 
по вопросам стандартизации в области электротехники, радиоэлектротехники 

и связи. В отличие от ИСО, МЭК состоит из национальных комитетов, 
которые представляют интересы всех отраслей промышленности. В качестве 

таких национальных комитетов выступают национальные организации по 
стандартизации. 

Между ИСО и МЭК заключено соглашение по разграничению сфер 
деятельности. Бюджет ИСО и МЭК складывается из взносов стран и от 
продажи международных стандартов. 

Международный союз электросвязи МСЭ (ITU) — это международная 
организация, координирующая деятельность государственных организаций и 

коммерческих компаний по развитию сетей и услуг электросвязи в мире. 
Корни МСЭ уходят в 60-е гг. XIX в., когда была подписана первая 

Международная телеграфная конвенция (1865 г.). Большим достижением 
МСЭ является принятие в 1999 г. Рекомендаций по системе телевидения 

высокой четкости. В ней зафиксированы базовые параметры (число строк 
разложения, формат кадра, система развертки) телевидения XXI века. Парк 

стандартов МСЭ составляет 1500 единиц. 
Европейская организация по качеству ЕОК (EOQ) создана в 1957 году. 

Хотя по названию она является региональной, но фактически представляет 
собой мировую международную организацию. Цель деятельности - как 



межотраслевые проблемы качества (система управления качеством, методы 
оценки качества и др.), так и проблемы качества применительно к отрасли 

(авиационная, автомобильная, пищевая и др.). 
Европейский комитет по стандартизации СЕН (CEN) создан в 1961 году. 

Основная цель СЕН - содействие развитию торговли товарами и услугами 

путем разработки европейских стандартов (евронорм, EN). Другие цели: 
единообразное применение в странах-членах СЕН международных стандартов 

ИСО и МЭК, сотрудничество со всеми европейскими организациями по 
стандартизации, предоставление услуг по сертификации на соответствие 

европейским стандартам (евронормам). 
Один из принципов работы СЕН - обязательное использование 

международных стандартов ИСО как основы для разработки евронорм либо 
дополнение тех результатов, которые достигнуты в ИСО. 

Европейский комитет по стандартизации в электротехнике СЕНЭЛЕК 
(CENELEK) создан в 1971 году. Основная цель организации - разработка 

стандартов на электротехническую продукцию. Стандарты СЕНЭЛЕК - 
необходимое средство для создания единого европейского рынка. 

Европейский институт по стандартизации в области электросвязи ЕТСИ 
(ETSI) начал свою деятельность в 1988 году. Основная задача организации - 
поиск общих стандартов для создания комплексной инфраструктуры 

электросвязи. Эта инфраструктура призвана обеспечить полную 
совместимость любого оборудования и услуг, предлагаемых потребителям. По 

своему статусу это некоммерческая организация, деятельность которой 
регулируется французским законодательством (по местонахождению 

института). 
Правовые основы стандартизации обеспечиваются законом «О 

стандартизации». Этот закон действует во взаимосвязи с другими 
законодательными актами, такими как: «Обеспечение единства измерений», 

«О сертификации продукции и услуг» и «О защите прав потребителей».  
Правовые основы, устанавливаемые законом «о стандартизации» 

являются обязательными для всех государственных органов управления, для 
предприятий, предпринимателей, общественных объединений и т.д. 

Закон «О стандартизации» регламентирует: 

1 Организацию работ по стандартизации в РФ 
2 Международное сотрудничество в области стандартизации 

3 Виды и применение нормативных документов о стандартизации 
4 Информационное обеспечение работ по стандартизации (издание и 

реализация нормативных документов) 
5 Порядок проведения государственного контроля и надзора по 

стандартизации за соблюдением требований стандартов 
6 Финансирование работ по стандартизации 

7 Ответственность за нарушение положений закона по стандартизации 
8 Экономическое стимулирование применения государственных 

стандартов 



Стандартизация как практическая деятельность направлена на 
достижение следующих целей (цели стандартизации): 

– безопасность продукции и услуг для жизни и здоровья людей их 
имущества и для окружающей среды 

– техническую и информационную совместимость – обеспечение 

обороноспособности и мобилизационной готовности страны  
– безопасность хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях 

(природные или техногенные катастрофы) 
– экономия всех видов ресурсов 

– обеспечение единства измерений. 
Следует подчеркнуть, что деятельность по стандартизации весьма 

динамична, она должна отвечать изменениям происходящих во всех сферах 
жизни общества в первую очередь в технике и экономике. Стандартизация 

стремиться успевать и предвосхищать эти изменения с тем, чтобы новые 
нормы, требования, правила, способствовали успешному развитию сферам 

производства и услуг. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Международная организация по стандартизации ИСО 
2. Международная электротехническая комиссия МЭК 

3. Международный союз электросвязи МСЭ 
4. Европейская организация по качеству ЕОК 

5. Европейский комитет по стандартизации СЕН 
6. Европейский комитет по стандартизации в электротехнике СЕНЭЛЕК  

7. Европейский институт по стандартизации в области электросвязи ЕТСИ 
 

Рекомендуемые источники: 
1. Сайт Росстандарта URL: 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/about?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/aboutagency 

2. Сайт Помощник предпринимателя в сфере стандартизации, метрологии и 

сертификации URL: http://www.pompred.ru/metrol_sluzba.php 
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3. Научная база стандартизации 
Определение оптимального уровня унификации и стандартизации, 

государственный контроль и надзор за соблюдением требований 
национальных стандартов 
 

В стандартизации как в научной отрасли знаний существуют свои 
методы: 

1 Метод ограничения 
Он заключается в отборе из существующего многообразия излишнего в 

данной области применения множества объектов, которые являются общими 
по назначению. При этом осуществляется (рекомендуется) оптимальный 

перечень объектов способных решать те же задачи, что и заменяемое 
множество. 

2 Метод типизации 
Заключается в разработке для определенной области применения 

универсального документального решения с оптимальными параметрами. Он 
предполагает создание последующей продукции на базе разработанной с 

внесением изменения в конструкцию свойства и другие параметры. 
Эффективность метода носит технологический характер и проявляется в 
сокращении времени на создание новой продукции, улучшения качества 

существующей продукции (модификация), также в уменьшении трудовых и 
материальных затрат, связанных с процессом проектирования. 

3 Метод унификации 
Заключается в разработке рациональных номенклатуры объектов 

народного хозяйства с оптимальными параметрами, способными обеспечить в 
определенной области применения, решение всех поставленных задач. 

Экономическая эффективность этого метода заключается в том, что он 
позволяет ускорять новые разработки, повышает серийность и качество 

изделий, а также уменьшает неоправданное разнообразие объектов подобных 
по назначению. Целью этого метода является создание рационального набора 

стандартных узлов и деталей, из которых путем изменения их 
пространственного места положения или характера соединения можно было 
бы получить широкий диапазон машин и механизмов разнообразного 

значения.  
 Государственный контроль (надзор) — деятельность уполномоченных 

органов государственной власти (федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов РФ), направленная на 

предупреждение, выявление и пресечения нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований федеральных законов.  

Основным субъектом госнадзора являются федеральные службы. В ряде 
случаев в соответствии с нормативными правовыми актами Президента и 

Правительства РФ функциями по госнадзору наделяются федеральные 
агентства. 

 



Порядок государственного надзора установлен ФЗ о техническом 
регулировании, в частности гл. 6 "Государственный контроль (надзор) за 

соблюдением требований технически регламентов". 
Надзор, как правило, осуществляется в отношении неподчиненных 

объектов, например надзорная деятельность органов государственного 

пожарного надзора системы МЧС России; органов государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора системы Минздравсоцразвития 

России; органов государственного ветеринарного надзора Минсельхоза 
России. 

Что касается процедуры "контроль", то ее проведение поручается 
контрольному орган. Контрольный орган осуществляет контроль от имени 

заказчиков, которыми могут быть как официальные административные 
органы, так и частные организации, с целью предоставления информации всем 

сторонам, участвующим в оценке соответствия объекта контроля 
установленным требования. 

Конкретный перечень должностных лиц, осуществляющих госнадзор за 
соблюдением требований безопасности, устанавливается федеральными 

законами. В переходный период объектом госнадзора является деятельность 
организаций по соблюдению требований не только технических регламентов, 
но и обязательных требований национальных стандартов. 

Надзор за продукцией на стадии обращения, т.е. после поставки 
продукции на рынок, особенно необходим в случаях применения такой формы 

оценки соответствия, как декларирование соответствия (сам изготовитель 
декларирует соответствие своей продукции обязательным требованиям), 

чтобы убедиться в том, что заявление о соответствии остается в силе.  
Процедуры надзора после поставки продукции должны быть 

достаточными, чтобы проинформировать поставщиков о высокой вероятности 
того, что: а) несоответствия будут выявлены; б) наказания исполнены.  

ГКН проводится в форме плановой и внеплановой проверок. Плановые 
проверки осуществляются не чаще одного раза в три года. Основанием для 

внеплановой проверки служат обращения и заявления граждан, юридических 
лиц, информация от органов власти о нарушении, допустим, прав 
потребителей, возникновении угрозы причинения вреда или фактах 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, возникновении чрезвычайных ситуаций и т.д. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Методы стандартизации 
2. Функции госконтроля (надзора) 

3. Субъекты госконтроля (надзора 
4. Отличия между надзором и контролем 

5. Формы госконтроля (надзора) 
Рекомендуемые источники: 

3. Сайт Росстандарта URL: 
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/about?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/aboutagency 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/about?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/aboutagency


Раздел 3 Сертификация 
1. Основные цели и объекты сертификации 

Термины и определения в области сертификации, области применения 
сертификации 

 

Сертификация – процедура подтверждения соответствия результатов 
производственной деятельности, товаров, услуг нормативным требованиям на 

основании которой третья сторона удостоверяет документально, что данная 
продукция соответствует заданным требованиям. 

Под первой стороной понимается производитель или продавец.  В 
качестве второй стороны выступает покупатель или потребитель. Под третьей 

стороной в процедуре сертификации подразумевается независимо 
компетентная организация, осуществляющая оценку качества продукции. 

Для подтверждения своей компетентности третья сторона проходит 
процедуру аккредитации, то есть официальное подтверждение ее 

возможностей осуществлять соответствующие виды контроля. 
Сертификация базируется на стандартах и в ее основе лежат испытания 

по нормам сертификации. Базовым понятием сертификации является 
сертификация соответствия. 

Система сертификации – система, имеющая свои правила, процедуры 

проведения сертификации и соответствия, то есть сертификация в пределах 
одной системы должна проводиться по единым правилам. 

Схема сертификации – система сертификации, применяемая к 
конкретной продукции (конкретному технологическому процессу, товару, 

услуге). 
Сертификат соответствия – документ, выданный согласно правилам 

системы сертификации указывающий, что данная продукция соответствует 
определенным стандартам или каким-либо другим требованиям, 

предъявляемым к данной продукции. 
Знак соответствия – охраняемый законом знак (сочетание букв, цифр, 

графических символов) подтверждающих, что данная продукция находится в 
соответствии с определенными стандартами или другими требованиями, 
предъявляемыми к ней. 

Декларация о соответствии – документ, в котором изготовитель 
удостоверяет, что поставляемая им продукция соответствует заданным 

требованиям.  
 Основной функцией сертификации является социальная функция. Она 

заключается в защите человека (его жизни и здоровья), его имущества, 
окружающей среды от отрицательных воздействий научно-технического 

прогресса, а также от недобро совестных производителей и продавцов. 
Эта функция реализуется за счет добровольной и обязательной 

сертификации. 
Обязательная сертификация распространяется на те виды деятельности, 

товары и услуги которых связаны со здоровьем и жизнью людей. 



Добровольная сертификация распространяется на остальные виды 
продукции, что обеспечивает развитие здоровой конкуренции на рынке, 

которая в свою очередь благотворно влияет на социальную среду. 
Экономическая функция заключается в защите национального рынка от 

недобросовестных зарубежных конкурентов. Также сертификация оказывает 

влияние на расширение международного экономического сотрудничества. А 
также обеспечивает полное удовлетворение потребителей (рядового 

покупателя), снижает издержки на производство продукции, увеличивает 
прибыль производителя, снижает расходы покупателя. 

На уровне общества экономическая функция сертификации проявляется 
как рост поступлений в государственный бюджет, за счет налоговых сборов, 

таможенных сборов, а также уменьшение расходов на здравоохранение.  
 Сертификация в России организуется и производится в соответствии со сле- 

дующим законами: 
1 «О защите прав потребителей» 

2 «О сертификации продукции и услуг» 
3 «Об обеспечении единства измерения» 

4 «О стандартизации» 
А также законами, относящимися к конкретным отраслям, по пожарной 

безопасности, о ветеринарии и так далее. Кроме законов деятельность по 

сертификации регулируется указами президента и актами правительства. 
Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения, 

возникающие между потребителями и изготовителями при продаже товара. 
Устанавливает права потребителя на приобретение товара надлежащего 

качества и безопасного для жизни и здоровья. Гарантирует получение 
информации о товаре и о его изготовителе. 

Обязательной сертификации подлежат: 
1 Товары (работа, услуги) на которые законодательные акты в 

государственных стандартах установлены требования направленные на 
обеспечение безопасности жизни, здоровья людей, на охрану окружающей 

среды и защиту имущества потребителей 
2 Средства, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья людей.  

 

 
Контрольные вопросы: 

1. Система сертификации 
2. Схема сертификации 

3. Сертификат соответствия 
4. Знак соответствия 

5. Декларация о соответствии 
Рекомендуемые источники: 

1. Сайт Росстандарта URL: 
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/about?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/aboutagency 

2. Сайт Помощник предпринимателя в сфере стандартизации, метрологии и 
сертификации URL: http://www.pompred.ru/metrol_sluzba.php 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/about?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/aboutagency
http://www.pompred.ru/metrol_sluzba.php


2. Качество продукции и защита потребителя 
Схемы и системы сертификации, правила и порядок проведения 

сертификации, сертификация услуг и систем качества 
 

Схема сертификации — это определенный порядок действий, 

доказывающий, что продукт соответствует заданным государством 
требованиям. Только после того, как продукция или услуга пройдет 

сертификацию по определенной схеме, выдается сертификат. Различия в 
схемах связаны с видом и объемом выпускаемой продукции, а так же с целями 

проведения сертификации товаров. 
 

Рассмотрим существующие схемы сертификации: 
1 схема 

Испытания товара, взятого из партии, проводятся в аккредитованной 
лаборатории типа (типового образца), такая схема применяется для изделий 

сложной конструкции. Схемы сертификации 1а дополняются анализом 
производства. Применяются для сертификации товаров сложной конструкции, 

предназначены для случаев, когда речь идет об ограниченном объеме выпуска 
российской продукции, а так же импортируемой, поставляемой по контракту. 

2 схема 

Применяется для импортной продукции (серийно выпускаемой), 
которая поставляется по контрактам или договорам. Сертификат имеет срок 

действия 1 год, количество партии не указывается. 
Схемы сертификации 2а дополняются анализом состояния производства 

до выдачи сертификата. 
3 схема сертификации 

Применяется для серийно производимой продукции, отечественного 
или зарубежного производителя. 

Получатель и заявитель в сертификате одна и та же компания, 
сертификат выдается на 1 год. 

3 а схема 
Так же, как и при 3 схеме выдается сертификат на производителя, но 

сроком действия от 1 года до 3х лет. При этой схеме, предусмотрен выезд на 

производственные площади. 
4 схема 

Для этой схемы сертификации, образцы отбираются не только со склада 
изготовителя, но и со склада продавца, т.е. в этой схеме усложняется 

инспекционный контроль. Схема 4а включается в себя так же анализ 
производства до выдачи сертификата на производимую продукцию. Подходит 

для тех случаев, когда инспекционный контроль проводить не целесообразно. 
5 схема 

Является наиболее сложной. Она включает в себя: испытание типового 
образца, сертификацию производства либо проверку производства с помощью 

сертификации системы обеспечения качества, испытание образцов, взятых и у 



продавцов и у изготовителя, а так же испытание системы управления 
качеством и стабильности условий для производства. 

6 схема 
Эта схема сертификации оценивает действующую на предприятии 

систему качества, оценку проводит орган по сертификации, но если у 

предприятия уже есть сертификат системы качества, то достаточно будет 
предоставить заявление-декларацию. 

7 схема 
Данные схемы сертификации применяются тогда, когда ввозимая партия 

товара носит разовый характер (партия, единичные изделия). Сертификат 
выдается на конкретную партию товара, срок его действия не ограничен (до 

реализации всей завезенной партии). 
8 схема 

Предназначена для проведения тестирования в аккредитованной 
испытательной лаборатории, каждого изделия, изготовленного на 

предприятии, и дальнейшего принятия решения органом по сертификации 
продукции о выдаче на него сертификата. 

9 схема 
Применяется при ввозе маленькой партии товара (от 1 до 50 шт., в 

зависимости от группы товаров). Сертификат бессрочный.  

10 и 10 а 
Данные схемы сертификации относятся к дополнительным схемам, и 

предназначены для продукции, производимой в течение длительного времени, 
но небольшими объемами, следовательно, подходят в основном для малых 

предприятий. 
Порядок проведения и правила сертификации продукции 

регламентируется соответствующим Постановлением Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт) в 

редакции постановления Госстандарта РФ от 5 июля 2002 г. N 57 «Правила по 
проведению сертификации в Российской Федерации». 

Порядок и правила проведения сертификации включают определенную 
последовательность этапов сертификации. 

Этапы проведения сертификации (организация работ по сертификации): 

подача заявки на проведение сертификации; 
принятие решения по заявке на проведение сертификации, в том числе 

выбор схемы; 
отбор, идентификация образцов и их испытания; 

оценка производства (если это предусмотрено схемой сертификации); 
анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе 

в выдаче) сертификата соответствия; 
выдача сертификата и лицензии на применение знака соответствия; 

осуществление инспекционного контроля за сертифицированной 
продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации); 

корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции 
установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия; 



информация о результатах проведения сертификации. 
Организация работ по сертификации регламентируется различными 

законами и нормативно-правовыми актами. Подробнее о законодательных 
актах в области организации работ по сертификации в разделе 
Законодательная база сертификации. 

Сертификация (регистрация) систем качества организаций - это 
средство, предоставляющее уверенность в том, что сертифицированная 

(зарегистрированная) организация способна поставлять продукцию, 
соответствующую определенным требованиям. Фактически, сертификация 

означает, что система качества организации прошла проверку на соответствие 
требованиям конкретного стандарта. 

При сертификации системы качества учитывается только оценка 
системы качества организации; сертификация продукции не затрагивается. 

Доказательство соответствия определенному стандарту систем качества 
оформляется в виде документа, известного как сертификат системы качества. 

Сертификация систем качества была введена в Великобритании с 
появлением стандарта BS 5750, и до сих пор эта страна насчитывает 

наибольшее число сертифицированных организаций. Сегодня сертификация 
систем качества нашла признание во всем мире - более 250 тысяч организаций 
имеют сертификат соответствия системы качества. 

Для того, чтобы начать процесс сертификации системы качества 
организация должна иметь функционирующую систему качества, 

удовлетворяющую требованиям стандартов ИСО 9001. Имея такую систему, 
организация обращается в орган по сертификации с заявкой об ее оценке.  

В процессе сертификации выделяют следующие этапы: 
• Анализ контракта 

• Первоначальный аудит 
• Рекомендации 

• Решение о выдаче сертификата 
• Надзорный аудит 

• Повторный аудит (аудит для подтверждения сертификации). 
Услуги по сертификации систем качества предлагаются множеством 

сертификационных органов. Организация, планирующая сертифицировать 

свою систему качества, должна выбрать орган по сертификации, который 
предлагает наиболее подходящие условия в конкретной ситуации. Далее 

сертификационный орган действует на контрактной основе, предоставляя 
определенный спектр сертификационных услуг. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Выбор схема сертификации 
2. Организация работ по сертификации  

3. Сертификация систем качества  
Рекомендуемые источники: 

1. Сайт Помощник предпринимателя в сфере стандартизации, метрологии и 
сертификации URL: http://www.pompred.ru/metrol_sluzba.php 

http://www.pompred.ru/metrol_sluzba.php


3. Органы по сертификации и испытательные лаборатории 
Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

Общие сведения о квалиметрии 
 
Главная цель аккредитации - обеспечение доверия к организациям путем 

подтверждения их компетентности. В соответствии с ГОСТом аккредитации 
органы должны отвечать следующим требованиям: 

а) иметь соответствующий юридический статус; 
б) располагать финансовыми средствами для своего  функционирования; 

в) располагать штатным персоналом; 
г) располагать необходимыми помещениями и средствами труда.  

Процедура аккредитации органов по сертификации и испытательных 
лабораторий включает в себя 6 этапов: 

1) Представление организацией заявителем, заявки на аккредитацию. 
2) Экспертиза документов и назначение экспертов по аккредитации. 

Результаты экспертизы должны быть отражены в экспертном заключении, 
содержащем оценку соответствия предоставленной вместе с заявкой 

информацией условиям аккредитации, эту информацию используют для 
проведения аттестации испытательной лаборатории. 

3) Аттестация органа по сертификации или испытательной лаборатории.  

4) Анализ материалов и принятие решения об аккредитации. 
5) Оформление и выдача аттестата аккредитации. При положительном 

решении аккредитующий орган регистрирует, оформляет и выдает заявителю 
аттестат с указанием области аккредитации и срока действия не более чем 5 

лет. 
6) Контроль за аккредитованным органом по сертификации или 

испытательной лаборатории. Этот контроль предусматривает внутренние 
проверки, которые проводятся самой аккредитованной организацией и 

инспекционный, контроль, который осуществляется аккредитующим органом. 
При нарушении условий аккредитации аккредитующий орган принимает 

решение о приостановлении действия аттестата аккредитации или о его 
досрочной отмене. При расширении своей области деятельности 
испытательная лаборатория или орган по сертификации должны пройти 

доаккредитацию – аккредитацию в дополнительной сфере деятельности. 
Показатели качества продукции на все виды промышленной продукции 

и способны отображать количественные характеристики свойств продукции 
рассматриваемых применительно создания этой продукции или 

применительно ее использования. В каждую группу показателей качества 
входят как единичные показатели, так и комплексные. Единичный показатель 

качества – отображает одно свойство (грузоподъемность, энергоемкость).  
Комплексный показатель качества – отображает несколько свойств 

продукции. 
Разновидность комплексных показателей является обобщенные 

показатели качества, которые представляют собой сумму единичных 



показателей качества имеющих одну размерность с учетом коэффициента 
значимости каждого из единичных показателей. 

Показатели назначения – характеризует назначение продукции, ее 
область применения, конструктивные особенности и т.д. К таким показателям 
относится производительность, энергоемкость машин и другие. 

Показатели надежности – характеризуют свойства изделия выполнять 
заданные функции, сохраняя значения установленных эксплуатационных 

параметров. К показателям надежности относятся безотказность, 
долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.  

Показатель технологичности – характеризует соответствие изделия и его 
элементов реальным условиям производства, рациональность использования 

конструкционных материалов, приспособленность продукции к применению 
прогрессивных технологических методов производства, возможность 

максимального использования централизованного производства и 
рациональной организации ремонта и обслуживания. Одними из важнейших 

показателями технологичности является коэффициент сборности изделия, 
коэффициент использования рациональных материалов, удельная 

трудоемкость производства и удельная материалоемкость.  
Показатели стандартизации и унификации – они характеризуют степень 

использования в данном изделии стандартизованных и унифицированных 

деталей (узлов, механизмов, сборочных единиц). 
Патент на правовые показатели качества они включают в себя два 

показателя: 
1) показатель патентоспособности – патентоспособным считается 

изделие содержащее технические решения, которые могут быть признаны 
изобретением в одной или нескольких странах. 

2) патентная чистота – патентная чистота – степень новизны изделия. 
Эргономические показатели качества оценивают степень 

приспособленности изделия к взаимодействию с человеком (возможность 
создания оптимальных условий для эффективного управления машиной для 

соблюдения необходимых норм гигиены для оператора и окружающей среды). 
Эстетические показатели качества – характеризуют внешний вид 

продукта, степени ее соответствия определенному стилю, гармоничность 

сочетания отдельных элементов рассматриваемого изделия друг с другом, а 
также соответствие форм изделия его назначению, цветовое оформление, а 

также качество отделки внешних поверхностей и качество фурнитуры. 
Контрольные вопросы: 

1. Органы по сертификации и испытательные лаборатории 
2. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий 

3. Аккредитация Система сертификации 
4. Группы показателей качества 

Рекомендуемые источники: 
2. Сайт Росстандарта URL: 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/about?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/aboutagency 
 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/about?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/aboutagency

