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ВВЕДЕНИЕ  

 

В условиях рыночной экономики изготовитель и по-

требитель заинтересованы в продукции и услугах высокого 

качества. Основную роль в обеспечении высокой степени 

качества продукции и услуг играют метрология, стандарти-

зация и сертификация. Все отрасли деятельности человека 

тесно переплетены с данными науками. 

Задачей дисциплины является формирование у сту-

дентов необходимых знаний в области метрологии, стан-

дартизации и сертификации, позволяющих использовать 

современные измерительные технологии, которые пред-

ставляют собой последовательность действий, направлен-

ных на получение измерительной информации требуемого 

качества. 

Учебное пособие состоит из четырех разделов, в ко-

торых в доступной форме рассмотрен  теоретический курс 

по основам метрологии, стандартизации и сертификации; 

примеры решения задач, многовариантные задачи для са-

мостоятельного решения; в конце каждого раздела для са-

мопроверки приведены контрольные вопросы.  
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 

 

Тема 1. Предмет и задачи метрологии 

 

Метрология – наука об измерениях, методах и сред-

ствах обеспечения их единства и способах достижения 

требуемой точности. Метрология имеет большое значение 

для прогресса естественных и технических наук, так как 

повышение точности измерений – одно из средств совер-

шенствования путей познания природы человеком, откры-

тий и практического применения точных знаний. 

Для обеспечения научно-технического прогресса 

метрология должна опережать в своем развитии другие об-

ласти науки и техники, ибо для каждой из них точные из-

мерения являются одним из основных путей их совершен-

ствования. 

В зависимости от цели различают три раздела метро-

логии: теоретический, законодательный и прикладной. 

В теоретической метрологии разрабатываются фун-

даментальные основы этой науки. 

Предметом законодательной метрологии является 

установление обязательных технических и юридических 

требований по применению единиц физических величин, 

эталонов, методов и средств измерений, направленных на 

обеспечение единства и необходимой точности измерений. 

Практическая (прикладная) метрология освещает 

вопросы практического применения разработок теоретиче-

ской и положений законодательной метрологии. 

Основными задачами метрологии являются: 

 установление единиц физических величин, 

государственных эталонов и образцовых средств измере-

ний; 

 разработка теории, методов и средств изме-

рений и контроля; 
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 обеспечение единства измерений; 

 разработка методов оценки погрешностей, 

состояния средств измерения и контроля; 

 разработка методов передачи размеров еди-

ниц от эталонов или образцовых средств измерений рабо-

чим средствам измерений. 

 

Тема 2. Понятие о физической величине 

 

Физическая величина – это одно из свойств физиче-

ского объекта, общее в качественном отношении для мно-

гих физических объектов, но в количественном отношении 

индивидуальное для каждого физического объекта. 

Физические величины делятся на измеряемые и оце-

ниваемые. 

Измеряемые физические величины могут быть выра-

жены количественно в установленных единицах измере-

ния. 

Оцениваемые физические величины – это величины, 

для которых единицы измерения не могут быть введены. 

Их определяют при помощи установленных шкал.  

Физические величины классифицируются по сле-

дующим видам явлений: 

1) вещественные – они описывают физические и фи-

зико-химические свойства веществ, материалов и изделий 

из них; 

2) энергетические описывают энергетические харак-

теристики процессов преобразования, передачи и погло-

щения энергии; 

3) физические величины, характеризующие протека-

ние процессов во времени. 

Единицей физической величины называется физиче-

ская величина фиксированного размера, которой условно 

присвоено числовое значение равное единице, и которое 



 -8- 

применяется для количественного выражения однородных 

с ней физических величин. 

Различают основные и производные единицы физиче-

ских величин. Для некоторых физических величин едини-

цы устанавливаются произвольно, такие единицы физиче-

ских величин называют основными. Производные единицы 

физической величины получают по формулам из основных 

единиц физических величин. 

Совокупность основных и производных единиц фи-

зических величин, образованную в соответствии с приня-

тыми принцами для заданной системы физических вели-

чин, называют системой единиц физических величин. В РФ 

используется система единиц СИ. Эта Международная сис-

тема единиц СИ обозначается символами LMTIΘNJ, кото-

рые соответствуют символам основных физических вели-

чин: длине (L), массе (М), времени (Т), силе электрическо-

го тока (I), температуре (Θ), количеству вещества (N) и си-

ле света (J). 

В качестве основных единиц системы СИ приняты 

метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела. 

 

Тема 3. Основные характеристики измерений 

 

Основные требования к измерениям – это обеспече-

ние единства и необходимой точности измерений. 

Единство измерений – состояние измерений, при ко-

тором их результаты выражены в допущенных к примене-

нию в РФ единицах величин, а показатели точности изме-

рений не выходят за установленные границы. Единство из-

мерений необходимо для того, чтобы можно было сопоста-

вить результаты измерений, выполненных в разное время, с 

использованием различных методов и средств измерений, а 

также в различных по территориальному расположению 

местах. 
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Точность измерений характеризует качество измере-

ний, отражающее близость их результатов к истинному 

значению измеряемой величины. Точность измерений оп-

ределяется такими свойствами измерений как сходимость, 

правильность и воспроизводимость измерений. 

Сходимость измерений – это близость друг к другу 

результатов измерений одной и той же величины, выпол-

ненных повторно одними и теми же средствами, одним и 

тем же методом в одинаковых условиях и с одинаковой 

тщательностью, и близость к нулю случайных погрешно-

стей. 

Правильность измерений – это близость к нулю сис-

тематических погрешностей, т.е. таких погрешностей, ко-

торые остаются постоянными или закономерно изменяются 

при повторных измерениях одной и той же величины. Пра-

вильность измерений определяется правильностью как са-

мих методик измерений и выбранных средств измерений, 

так и правильностью их использования в процессе измере-

ний. 

Воспроизводимость – это близость результатов изме-

рений одной и той же величины, полученных в разных 

местах, разными методами, разными средствами, разными 

операторами, в разное время, но приведенных к одним и 

тем же условиям измерений (температуре, давлению, 

влажности и др.). 

 

Тема 4. Шкалы физических величин 

 

Шкала физических величин – это упорядоченная со-

вокупность значений физических величин, служащая ис-

ходной основой для измерения данной величины. Принято 

различать пять типов шкал: 

Шкалы наименований характеризуются только соот-

ношением эквивалентности. Эти шкалы не имеют нуля, 
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единицы измерения, понятий «больше» или «меньше». 

Примером шкал наименований являются атласы цветов, 

предназначенные для идентификации цвета. 

Шкалы порядка описывают свойства величин, упоря-

доченные по возрастанию или по убыванию оцениваемого 

свойства. Полученный при этом упорядоченный ряд назы-

вают ранжированным. По такому ряду можно только опре-

делить, что «больше (меньше)», «холоднее (теплее)», «мяг-

че (тверже)». В этих шкалах в ряде случаев может иметься 

нулевая отметка, но принципиальным для них является от-

сутствие единицы измерений, поэтому невозможно устано-

вить в какое число раз больше или меньше проявляется 

свойство величины. Примерами таких шкал являются: 

шкала землетрясений по 12-болльной шкале, шкала силы 

ветра и т.д. 

Шкала интервалов (разностей) отличается от шкал 

порядка тем, что по шкале интервалов можно судить не 

только о том, что размер больше (меньше) другого, но и 

насколько больше (меньше). Такие шкалы могут иметь ус-

ловные нули и единицы измерений. К шкалам такого типа 

относится летосчисление по различным календарям, тем-

пературные шкалы. 

Шкалы отношений описывают свойства величин, к 

количественным проявлениям которых применимы отно-

шения эквивалентности, порядка, суммирования, вычита-

ния и умножения. В шкалах отношений существует естест-

венный нуль и по согласованию устанавливается единица 

измерения. Примерами являются шкалы длин, массы. Лю-

бое измерение по шкале отношений заключается в сравне-

нии неизвестного размера с известным. 

Абсолютные шкалы обладают всеми признаками 

шкал отношений, но дополнительно имеют естественное 

однозначное определение единицы измерения. Абсолют-

ные шкалы присущи таким относительным величинам, как 
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коэффициенты усиления, ослабления, отражения, полезно-

го действия и т.п. Ряду абсолютных шкал, например, коэф-

фициентов полезного действия, присущи границы, заклю-

ченные между нулем и единицей. 

Условные (неметрические) шкалы – шкалы, для кото-

рых не определена единица измерения. К ним относятся 

шкалы наименований и порядка. Шкалы интервалов, от-

ношений и абсолютные называются метрическими. 

 

Тема 5. Виды и методы измерений 

 

Измерение – нахождение значения физической вели-

чины опытным путем с помощью специальных техниче-

ских средств. Можно выделить следующие виды измере-

ний. 

1. По характеру зависимости измеряемой вели-

чины от времени измерения методы измерений подразде-

ляются на: статические, при которых измеряемая величи-

на остается постоянной во времени; динамические, в про-

цессе которых измеряемая величина изменяется и является 

непостоянной во времени. 

2. По способу получения результатов измере-

ний методы измерений разделяют на прямые, косвенные, 

совокупные и совместные. 

При прямом измерении искомое значение величины 

находят непосредственно из опытных данных; при косвен-

ном измерении искомое значение величины определяют на 

основании известной зависимости между этой величиной и 

величинами, подвергаемыми прямым измерениям; совме-

стными называют измерения, производимые одновремен-

но двух или нескольких неодноименных величин; совокуп-

ные – это такие измерения, в которых значения измеряе-

мых величин по данным повторных измерений одной и не-
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скольких одноименных величин при различных сочетаниях 

мер или этих величин. 

3. По способу выражения результатов измере-

ний различают абсолютные и относительные измерений. 

Абсолютное измерение основано на прямых измере-

ниях величины и использовании значений физических кон-

стант. При относительных измерениях величину сравни-

вают с одноименной, играющей роль единицы или приня-

той за исходную. 

4. По количеству измерительной информации 

различают однократные и многократные измерения. 

Однократные измерения – это одно измерение одной 

величины, т. е. число измерений равно числу измеряемых 

величин. Практическое применение такого вида измерений 

всегда сопряжено с большими погрешностями, поэтому 

следует проводить не менее трех однократных измерений и 

находить конечный результат как среднее арифметическое 

значение. 

Многократные измерения характеризуются превы-

шением числа измерений количества измеряемых величин. 

Обычно минимальное число измерений в данном случае 

больше трех. Преимущество многократных измерений – в 

значительном снижении влияний случайных факторов на 

погрешность измерения. 

Можно выделить следующие методы измерений. 

1. По способу получения значений измеряемых вели-

чин различают два основных метода измерений: метод не-

посредственной оценки и метод сравнения с мерой: 

– метод непосредственной оценки – метод измере-

ния, при котором значение величины определяют непо-

средственно по отсчетному устройству измерительного 

прибора прямого действия; 
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– метод сравнения с мерой – метод измерения, при 

котором измеряемую величину сравнивают с величиной, 

воспроизводимой мерой. 

2. При измерении линейных величин независимо от 

рассмотренных методов различают контактный и бескон-

тактный методы измерений.  

3. В зависимости от измерительных средств, исполь-

зуемых в процессе измерения, различают инструменталь-

ный, экспертный, эвристический (основан на интуиции) и 

органолептический методы измерений (основан на исполь-

зовании органов чувств человека). 

 

Тема 6. Эталон: виды, свойства 

 

Эталон – средство измерений (или комплекс СИ), 

предназначенное для воспроизведения и хранения единицы 

и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме 

СИ и утвержденное в качестве эталона в установленном 

порядке. Эталон должен обладать, по крайней мере, тремя 

взаимосвязанными свойствами: неизменностью, воспроиз-

водимостью и сличаемостью. 

Неизменность – свойство эталона удерживать неиз-

менным размер воспроизводимой им единицы в течение 

длительного интервала времени. Воспроизводимость – 

возможность вопроизведения единицы ФВ с наименьшей 

погрешностью для существующего уровня развития изме-

рительной техники. Сличаемость – возможность сличения 

с эталоном других СИ, нижестоящих по поверочной схеме, 

в первую очередь вторичных эталонов, с наивысшей точ-

ностью для существующей техники измерения.  

Различают следующие виды эталонов:  

1) первичный – обеспечивает хранение и воспроизве-

дение с наивысшей в стране (по сравнению с другими эта-
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лонами) точностью. Такие эталоны составляют основу го-

сударственной системы обеспечения единства измерений; 

2) международный – эталон, принятый по междуна-

родному соглашению в качестве международной основы 

для согласования с ним размеров единиц, воспроизводи-

мых и хранимых национальными эталонами; 

3) государственный или национальный – это первич-

ный или специальный эталон, официально утвержденный в 

качестве исходного для страны. Государственные эталоны 

создаются, хранятся и применяются центральными метро-

логическими научными институтами страны; 

4) вторичный – хранит размер единицы, полученной 

путем сличения с первичным эталоном соответствующей 

ФВ. Совокупность государственных первичных и вторич-

ных эталонов, являющихся основой обеспечения единства 

измерений в стране, составляет эталонную базу страны; 

5) эталон сравнения – применяется для сличения эта-

лонов, которые по тем или иным причинам не могут быть 

непосредственно сличаемы друг с другом; 

6) рабочий эталон – применяется для передачи разме-

ра единицы рабочим средствам измерений.  

Поверка – это операция, проводимая уполномочен-

ным органом и заключающаяся в установлении пригодно-

сти СИ к применению на основании экспериментально оп-

ределенных метрологических характеристик и контроля их 

соответствия предъявляемым требованиям. Основной мет-

рологической характеристикой, определяемой при поверке 

СИ, является его погрешность. Она находится на основа-

нии сравнения поверяемого СИ с более точным СИ – рабо-

чим эталоном. Различают поверки: первичную, периодиче-

скую, внеочередную, инспекционную, комплексную, по-

элементную и выборочную. 

В ряде случаев поверку называют градуировкой. Гра-

дуировка – нанесение отметок на шкалу, соответствующих 
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показаниям образцового СИ или определение по его пока-

заниям уточненных значений величины, соответствующих 

нанесенным отметкам на шкале рабочего СИ. 

Если СИ не подлежат обязательному метрологиче-

скому контролю и надзору, то они подвергаются калибров-

ке. Калибровка – это совокупность операций, устанавли-

вающих соотношение между значением величины, полу-

ченным с помощью данного СИ, и соответствующим зна-

чением величины, определенным с помощью эталона. По 

результатам калибровки определяют действительное зна-

чение измеряемой величины, показываемое данными СИ, 

или поправки к его показаниям. 

 

Тема 7. Средства измерений 

 

Для практического измерения единицы величины 

применяются технические средства, которые имеют нор-

мированные погрешности и называются средствами изме-

рений. К средствам измерений относятся: меры, измери-

тельные преобразователи, измерительные приборы, изме-

рительные установки и системы, измерительные принад-

лежности. 

Мерой называют средство измерения, предназначен-

ное для воспроизведения физических величин заданного 

размера. К данному виду средств измерений относятся ги-

ри, концевые меры длины и т. п. На практике используют 

однозначные (воспроизводят величины только одного раз-

мера (гиря)) и многозначные меры (воспроизводят не-

сколько размеров физической величины (миллиметровая 

линейка)). 

Измерительные преобразователи - это средства из-

мерений, перерабатывающие измерительную информацию 

в форму, удобную для дальнейшего преобразования, пере-

дачи, хранения и обработки, но не доступную для непо-
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средственного восприятия наблюдателем (термопары, из-

мерительные усилители). 

Измерительные приборы - это средства измерений, 

которые позволяют получать измерительную информацию 

в форме, удобной для восприятия пользователем. Приборы 

прямого действия отображаю измеряемую величину на по-

казывающем устройстве, имеющем соответствующую гра-

дуировку в единицах этой величины (амперметры, вольт-

метры, термометры). Приборы сравнения предназначаются 

для сравнения измеряемых величин с величинами, значе-

ния которых известны. 

Измерительные установки и системы - это совокуп-

ность средств измерений, объединенных по функциональ-

ному признаку со вспомогательными устройствами, для 

измерения одной или нескольких физических величин объ-

екта измерений.  

Измерительные принадлежности - это вспомога-

тельные средства измерений величин. К этой группе отно-

сятся средства измерений величин, влияющих на метроло-

гические свойства другого средства измерений при его 

применении или поверке (термометры для измерения тем-

пературы окружающей среды при работе с манометрами). 

 

Тема 8. Погрешность измерения 

 

Любые измерения направлены на получение резуль-

тата, т. е. оценки истинного значения физической величи-

ны в принятых единицах. Вследствие несовершенства 

средств и методов измерений, воздействия внешних факто-

ров и многих других причин результат каждого измерения 

неизбежно отягощен погрешностью, т.е. отклонением зна-

чений величины, найденной путем ее измерения, от истин-

ного значения измеряемой величины.  
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Погрешность по форме числового выражения может 

быть абсолютной, относительной и приведенной.  

Абсолютной называют погрешность измерения, вы-

раженную в тех единицах, что и измеряемая величина. 

истХА  

где А - результат измерения; 

Хист - истинное значение измеряемой величины. 

Относительная погрешность измерения представля-

ет собой отношение абсолютной погрешности измерения к 

истинному значению измеряемой величины и выражается в 

процентах или долях измеряемой величины: 

%100
истХ

 
Приведенная погрешность – это отношение абсолют-

ной погрешности измерения к нормирующему значению, 

постоянному во всем диапазоне измерения или его части: 

%100
NХ

 
где XN – нормированное значение величины. 

В качестве истинного значения при многократных 

измерениях параметра выступает среднее арифметическое 

значение x  
n
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Величина x, полученная в одной серии измерений, 

является случайным приближением к хист. Для оценки ее 

возможных отклонений от хист определяют опытное сред-

нее квадратическое отклонение (СКО)  
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В зависимости от характера проявления, причин воз-

никновения и возможностей устранения погрешности де-

лятся на случайные, систематические, прогрессирующие и 

грубые (промахи). 

Случайная погрешность – составляющая погрешно-

сти измерения, изменяющаяся случайным образом (по зна-

ку и значению) в серии повторных измерений одного и то-

го же размера физической величины, проведенных с оди-

наковой тщательностью в одних и тех же условиях. В про-

явлении таких погрешностей не наблюдается какой-либо 

закономерности, они обнаруживаются при повторных из-

мерениях одной и той же величины в виде некоторого раз-

броса получаемых результатов. Случайные погрешности 

неизбежны, неустранимы и всегда присутствуют в резуль-

тате измерений. 

Систематическая погрешность – составляющая по-

грешности измерений, остающаяся постоянной или зако-

номерно меняющаяся при повторных измерениях одной и 

той же физической величины. Их отличительный признак 

заключается в том, что они могут быть предсказаны, обна-

ружены и благодаря этому почти полностью устранены 

введением соответствующей поправки. Систематическая 

погрешность в зависимости от источников ее возникнове-

ния имеет методическую, инструментальную и субъектив-

ную составляющие погрешности. Субъективные система-

тические погрешности связаны с индивидуальными осо-

бенностями оператора. Как правило, эта погрешность воз-

никает из-за ошибок в отсчете показаний и неопытности 

оператора. Методическая составляющая погрешности обу-

словлена несовершенством метода измерения, приемами 

использования СИ, некорректностью различных формул и 

округления результатов. Инструментальная составляющая 

возникает из-за собственной погрешности СИ, определяе-
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мой классом точности, влиянием СИ на результат и огра-

ниченной разрешающей способностью СИ.  

Прогрессирующая (дрейфовая) погрешность – это 

непредсказуемая погрешность, медленно меняющаяся во 

времени. Отличительной особенностью является то, что 

они могут быть скорректированы поправками только в 

данный момент времени, а далее вновь непредсказуемо из-

меняются. 

Грубая погрешность (промахи) – это случайная по-

грешность результат отдельного наблюдения, входящего в 

ряд измерений, которая для данных условий резко отлича-

ется от остальных результатов этого ряда. Они возникают 

из-за ошибок или неправильных действий оператора, крат-

ковременных резких изменений условий проведения изме-

рений. 

В зависимости от условий измерения погрешности 

подразделяются на статические и динамические. Статиче-

ские называют погрешности, не зависящие от скорости из-

менения измеряемой величины во времени. Динамически-

ми называют погрешности, зависящие от скорости измене-

ния измеряемой величины во времени. 

По влиянию внешних условий различают основную и 

дополнительную погрешности СИ. Основной называется 

погрешность СИ, определяемая в нормальных условиях его 

применения. Дополнительной называется погрешность СИ, 

возникающая вследствие отклонения какой-либо из 

влияющих величин. 

 

Тема 9. Правовые основы метрологической  

деятельности 
 

В 1993 г. принят закон «Об обеспечении единства из-

мерений». До этого по существу не было законодательных 

норм в области метрологии. Правовые нормы устанавлива-
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лись постановлениями Правительства. Метрология отно-

сится к такой сфере деятельности, в которой основные по-

ложения обязательно должны быть закреплены именно за-

коном, принимаемым высшим законодательным органом 

страны.  

Цели Закона состоят в следующем: 

 защита прав и законных интересов граждан, 

установленного правопорядка и экономики РФ от отрица-

тельных последствий недостоверных результатов измере-

ний; 

 содействие научно-техническому и экономи-

ческому прогрессу на основе применения государственных 

эталонов единиц величин и использования результатов из-

мерений гарантированной точности, выраженных в допус-

каемых к применению в стране единицах; 

 создание благоприятных условий для разви-

тия международных и межфирменных связей; 

 регулирование отношений государственных 

органов управления РФ 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 зако-

нодательных положений по метрологии заключается в том, 

что, несмотря на основные сферы его приложения – тор-

говля, здравоохранение, защита окружающей среды, внеш-

неэкономическая деятельность – он распространяется на 

некоторые области производства в части калибровки 

средств измерений метрологическими службами юридиче-

ских лиц с использованием эталонов, соподчиненных госу-

дарственным эталонам единиц величин. Закон предостав-

ляет право аккредитованным метрологическим службам 
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юридических лиц выдавать сертификаты о калибровке от 

имени органов и организаций, которые их аккредитовали. 

Основные статьи Закона устанавливают: 

 организационную структуру государственно-

го 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 государственных органов управ-

ления и юридических лиц, а также виды и сферы распреде-

ления государственного метрологического контроля и над-

зора. Отдельные статьи Закона содержат положения по ка-

либровке и сертификации средств измерений и устанавли-

вают виды ответственности за нарушение Закона. Закон 

определяет состав и компетенцию Государственной метро-

логической службы, подчеркивает межотраслевой и подве-

домственный характер ее деятельности. 

Законом РФ «Об обеспечении единства измерений» 

предусмотрена юридическая ответственность нарушителей 

метрологических правил и норм. Ст. 20 Закона устанавли-

вает различные меры пресечения или предупреждения на-

рушений (запреты, обязательные предписания и др.). Ст. 25 

предусматривает возможность привлечения нарушителей к 

административной, гражданско-правовой или уголовной 

ответственности. 

Меры пресечения или предупреждения – это разно-

видность административных взысканий, их применяют го-

сударственные инспекторы Госстандарта.  

Административные взыскания могут применяться го-

сударственными инспекторами органов Госстандарта Рос-
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сии в комплексе с мерами, установленными на случай на-

рушения метрологических правил и норм Закона РФ «Об 

обеспечении единства измерений» (например, запрет при-

менения непригодных средств измерений с одновремен-

ным наложением денежного штрафа на виновное лицо). 

Гражданско-правовая ответственность наступает в 

ситуациях, когда в результате нарушений метрологических 

правил и норм юридическим или физическим лицам при-

чинен имущественный или личный ущерб. Причиненный 

ущерб подлежит возмещению по иску потерпевшего на ос-

новании соответствующих актов гражданского законода-

тельства. 

К уголовной ответственности нарушители метроло-

гических требований привлекаются в тех случаях, когда 

имеются признаки состава преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом. К ним могут быть отнесены: халат-

ность, нарушение правил метрологии, выпуск или продажа 

товаров (услуг), не отвечающих требованиям безопасности.  

Дисциплинарная ответственность за нарушение мет-

рологических правил и норм определяется решением ад-

министрации предприятия на основании Кодекса о труде.  

 

Тема 10. Метрологические службы и организации 

 

Государственное управление деятельностью по обес-

печению единства измерений в России осуществляет Ко-

митет РФ по стандартизации и метрологии (Госстандарт 

России). Он является федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим межотраслевую координа-

цию, а также функциональное регулирование в области 

стандартизации и метрологии. В своей деятельности он ру-

ководствуется Конституцией, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента, постановлениями 

и распоряжениями Правительства, а также Положением о 
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Государственном комитете РФ по стандартизации и метро-

логии. 

Госстандарт осуществляет деятельность непосредст-

венно и через находящиеся в его ведении территориальные 

центры метрологической службы, а также через государст-

венных инспекторов по надзору за техническими регла-

ментами и обеспечению единства измерений.  

В ведении Госстандарта России находятся: 

 Государственная метрологическая служба; 

 Государственная служба времени и частоты – сеть 

организаций, несущих ответственность за воспроизведение 

и хранение единиц времени и частоты и передачу их раз-

меров, а также за обеспечение потребителей в народном 

хозяйстве информацией о точном времени, за выполнение 

измерений времени и частоты в установленных единицах и 

шкалах; 

 Государственная служба стандартных образцов со-

става и свойств веществ и материалов – сеть организаций, 

несущих ответственность за создание и внедрение стан-

дартных образцов состава и свойств веществ и материалов 

с целью обеспечения единства измерений; 

 Государственная служба стандартных справочных 

данных о физических константах т свойствах веществ и 

материалов – сеть организаций, несущих ответственность 

за получение и информационное обеспечение заинтересо-

ванных лиц данными о физических константах и свойствах 

веществ и материалов, основанных на исследованиях и вы-

сокочастотных измерениях. 

Государственная метрологическая служба несет от-

ветственность за метрологическое обеспечение измерений 

в стране на межотраслевом уровне и осуществляет госу-

дарственный метрологический контроль и надзор. В состав 

нее входят: 
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1)государственные научные метрологические центры, 

несущие в соответствии с законодательством ответствен-

ность за создание, хранение и применение государствен-

ных эталонов и разработку нормативных документов по 

обеспечению единства измерений в закрепленном виде из-

мерений; 

2)органы ГСМ, основная деятельность которых на-

правлена на обеспечение единства измерений в стране. 

 

Вопросы для повторения и усвоения материала 

 

1. Что изучает метрология? 

2. Назовите основные задачи метрологии. 

3. Дайте определение физической величины. 

4. Что такое шкала физической величины? Приведите 

примеры различных шкал физических величин. 

5. Какими свойствами определяется точность измере-

ний? 

6. Дайте определения прямых, косвенных, совмест-

ных и совокупных измерений. Приведите примеры измере-

ний каждого вида. 

7. Перечислите признаки, по которым могут быть 

классифицированы измерения. Расскажите о классифика-

ции измерений по каждому из названных признаков. 

8. Расскажите об эталонах и свойствах, которыми они 

должны обладать. 

9. Какие виды эталонов различают? 

10. Дайте определение понятиям «градуировка», «по-

верка», «калибровка». 

11. Дайте характеристику следующим средствам из-

мерений: мера, измерительные преобразователи, измери-

тельные приборы, измерительные установки и системы, 

измерительные принадлежности. 
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12. Назовите признаки, по которым классифицируют-

ся погрешности. 

13. Сформулируйте свойства случайной, системати-

ческой и прогрессирующей составляющей погрешности 

измерений. 

14. Дайте характеристику Закону «Об обеспечении 

единства измерений». 

15. Деятельность и функции Госстандарта России. 
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РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

Тема 1. Стандартизация: сущность, задачи, элементы 

 

Сущность стандартизации состоит в составлении и 

утверждении как рекомендуемых, так и обязательных норм 

и характеристик для многократного использования, на-

правленного на обеспечение надлежащего качества товаров 

и услуг, повышение их конкурентоспособности в сферах 

обращения продукции, а также обеспечение безопасности 

труда. Стандартизация устанавливает оптимальную сте-

пень упорядоченности в определенных сферах производст-

ва и обращения продукции с помощью утвержденных норм 

и положений. В результате стандартизации продукт дол-

жен максимально соответствовать своему назначению, 

должен упрощаться механизм товарообмена на мировом 

рынке (т. к. национальные стандарты должны соответство-

вать Международным); стандартизация также способствует 

научно-техническому прогрессу.  

Главными задачами стандартизации являются: 

1) обеспечение соответствия товаров и услуг нормам 

и правилам безопасности для жизни и здоровья потребите-

ля, собственности физических, юридических лиц, государ-

ственной собственности, экологии, окружающей среды, в 

частности, безопасности животных и растений; 

2) обеспечение безопасности объектов, для которых 

существует возможность возникновения различного рода 

чрезвычайных ситуаций; 

3) содействие научно-техническому прогрессу; 

4) обеспечение конкурентоспособности продукции и 

услуг; 

5) экономичное использование всех видов ресурсов; 

6) совместимость и взаимозаменяемость продукции; 

7) единая система измерений. 
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Результатом стандартизации является, в первую оче-

редь, нормативный документ. 

Нормативный документ – документ, в котором ут-

верждаются общие нормы, правила и характеристики для 

продукции, работ или услуг. 

Стандарт – нормативный документ, утвержденный 

соответствующим органом, в котором утверждаются об-

щие принципы, нормы и характеристики для продукции, 

работ или услуг, причем данные правила устанавливаются 

для добровольного многократного использования. 

Технические условия – документ, который утвержда-

ет основные технические требования к продукции, работам 

и услугам. По форме технические условия могут представ-

лять собой стандарт, либо его часть или даже отдельный 

документ. 

Областью стандартизации называют систему связан-

ных между собой объектов стандартизации. 

Орган стандартизации – орган, признанный уполно-

моченным разрабатывать и утверждать стандарты на ре-

гиональном или международном уровне. 

На практике выделяют 4 основные этапа стандарти-

зации. 

1. Выбор продукции, работ или услуг, для которых 

будет проводиться стандартизация. 

2. Создание модели для стандартизируемой продук-

ции, работ или услуг. 

3. Утверждение оптимального качества созданной 

модели 

4. Утверждение стандартов для созданной модели, 

стандартизация. 

Понятие стандартизация охватывает широкую об-

ласть общественной деятельности, включающую в себя на-

учные, технические, хозяйственные, экономические, юри-

дические, эстетические и политические аспекты. Во всех 
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странах повышение эффективности производства, улучше-

ние качества продукции, рост жизненного уровня связаны с 

широким применением различных форм и методов стан-

дартизации. Правильно поставленная стандартизация спо-

собствует развитию специализации и кооперирования про-

изводства, успешной сертификации продукции. 

Развитие государственной стандартизации началось 

только при Советской власти. В 1923 г. создано Бюро по 

стандартизации для подготовки предложений по созданию 

руководящего органа по стандартизации. За период 1929-

1932 гг. было утверждено более 4500 стандартов, главным 

образом на продукцию тяжелой промышленности. В 1940 

г. введена категория государственных стандартов (ГОСТ). 

В 1993 г. был принят Закон РФ «О стандартизации», кото-

рый определил меры государственной защиты интересов 

потребителей посредством разработки и применения нор-

мативных документов по стандартизации. 

Стандартизация – установление и применение пра-

вил с целью упорядочения деятельности в определенной 

области на пользу и при участии всех заинтересованных 

сторон в частности для достижения всеобщей оптимальной 

экономии при соблюдении условий эксплуатации и требо-

ваний безопасности. Стандартизация основывается на объ-

единенных достижениях науки, техники и передового опы-

та и определяет основу не только настоящего, но и буду-

щего развития и должна осуществляться неразрывно с про-

грессом. 

Объектами стандартизации являются изделия, нормы, 

правила, требования, методы, термины, обозначения и т. п., 

имеющие перспективу многократного применения в науке, 

технике, промышленности, сельском хозяйстве, строитель-

стве, на транспорте и в связи, в культуре, здравоохранении, 

других сферах деятельности, а также в международной 

торговле. 
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Руководство стандартизацией Госстандарт России 

осуществляет непосредственно или через научно-

исследовательские институты, конструкторские бюро и 

опытно-экспериментальные базы этих институтов, межоб-

ластные и областные центры стандартизации, метрологии и 

сертификации. Госстандарт обладает развитой сетью науч-

но-исследовательских институтов, специализирующихся на 

различных областях измерений.  

Основу территориальных органов Госстандарта со-

ставляют региональные центры метрологии и стандартиза-

ции, расположенные в центрах субъектов РФ и координи-

рующие работу в области метрологии и стандартизации. 

Кроме этого, есть несколько специализированных террито-

риальных органов, расположенных в городах, где действу-

ют крупные метрологические институты. 

Межобластные и областные лаборатории государст-

венного надзора за стандартами и измерительной техникой 

осуществляют на данной территории функции Госстандар-

та России. Они несут ответственность за состояние и даль-

нейшее развитие стандартизации и метрологии; проведе-

ние единой технической политики в области стандартиза-

ции и метрологии на предприятиях, в организациях, распо-

ложенных на соответствующей территории. 

Работу по стандартизации, проводимую на предпри-

ятиях, следует постоянно совершенствовать, так как от это-

го зависит повышение качества и снижение себестоимости 

продукции, улучшение организации производства. 

Задачами существующей в России системы служб 

стандартизации являются ускорение научно-технического 

прогресса, повышение качества продукции и дальнейшее 

развитие специализации производства. 

Основополагающим документом в России по стан-

дартизации является Федеральный закон «О техническом 

регулировании». Настоящий закон устанавливает правовые 
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основы стандартизации в РФ, определяет права и обязан-

ности участников, регулируемые Федеральным законом 

отношений. Он регулирует отношения, возникающие при 

разработке, принятии, применении и использовании обяза-

тельных требований к продукции, процессам производства, 

эксплуатации и утилизации, выполнению работ или оказа-

нию услуг. 

Правовые основы стандартизации в России установ-

лены Законом РФ «О стандартизации». Положения Закона 

обязательны к выполнению всеми государственными орга-

нами управления, субъектами хозяйственной деятельности 

независимо от формы собственности, а также обществен-

ными объединениями. Закон определяет меры государст-

венной защиты интересов потребителей и государства че-

рез требования, правила, нормы, вносимые в государствен-

ные стандарты при их разработке, и государственный кон-

троль выполнения обязательных требований стандартов 

при их применении. 

 

Тема 2. Принципы стандартизации 

 

Можно выделить следующие основные принципы 

стандартизации. 

1. Сбалансированность интересов сторон. Стандар-

тизация должна основываться на взаимном стремлении 

всех заинтересованных сторон, разрабатывающих, изготав-

ливающих и потребляющих продукцию, к достижению со-

гласия с учетом мнения каждой из сторон по управлению 

многообразием продукции, ее качеству, экономичности, 

применимости, совместимости и взаимозаменяемости, ее 

безопасности для окружающей среды, жизни, здоровья и 

имущества, а также другим вопросам, представляющим 

взаимный интерес. 
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2. Принцип системности. Под системой понимают 

совокупность взаимосвязанных элементов, функциониро-

вание которых приводит к выполнению поставленной цели 

с максимальной эффективностью и наименьшими затрата-

ми.  

3. Перспективность работ обеспечивается выпуском 

опережающих стандартов, устанавливающих повышенные 

по отношению к достигнутому уровню нормы и требова-

ния к объектам стандартизации, которые будут оптималь-

ными в будущем.  

4. Динамичность стандартизации обеспечивается 

периодической проверкой стандартов, внесением в них из-

менений, а также своевременным пересмотром или их от-

меной. 

5. Оптимизация при стандартизации заключается в 

определении наивыгоднейших параметров объектов стан-

дартизации, а также в разработке методов оптимизации, их 

унификации и совершенствовании с отражением результа-

тов в нормативно-технических и методических докумен-

тах. 

6. Приоритетность разработки стандартов, спо-

собствующих обеспечению безопасности, совместимости и 

взаимозаменяемости продукции (услуг). Эти показатели 

имеют общегосударственное значение и поэтому их стан-

дартизация, контроль за их выполнением и сертификация 

товаров, процессов и услуг в этих областях обязательны. 

7. Принцип гармонизации предусматривает разработ-

ку гармонизированных (взаимоувязанных) стандартов.  

8. Четкость формулировок положений стандарта. В 

стандартах не допускается двусмысленность толкования 

норм и требований. 

9. Эффективность стандартизации достигается за 

счет экономического и социального эффекта. 
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Тема 3. Международная организация  

по стандартизации (ИСО) 

 

При разработке отечественных стандартов учитыва-

ются рекомендации организаций по стандартизации. Го-

ловной международной организацией в области стандарти-

зации является ИСО. 

Цель ИСО – содействие развитию стандартизации в 

мировом масштабе для облегчения международного това-

рообмена и взаимопомощи, а также для расширения со-

трудничества в области интеллектуальной, научной, тех-

нической и экономической деятельности. 

Органами ИСО являются Генеральная ассамблея, Со-

вет, комитеты Совета, Исполнительное бюро, Центральный 

секретариат, технические комитеты, подкомитеты, рабочие 

группы.  

Генеральная ассамблея является высшим руководя-

щим органом ИСО и состоит из представителей всех на-

циональных организаций по стандартизации комитетов-

членов. Ассамблея определяет общую техническую поли-

тику организации и решает основные вопросы ее деятель-

ности.  

Совет рассматривает и принимает решения по всем 

вопросам деятельности ИСО и собирается на заседания не 

реже одного раза в год. При Совете создано Исполнитель-

ное бюро, которое является консультативным органом по 

вопросам, рассматриваемым в Совете. Кроме того, Испол-

нительное бюро принимает решения по вопросам, которые 

направляет Совет. Кроме Исполнительного бюро, при Со-

вете создан Центральный секретариат и ряд специальных 

технических комитетов для изучения отдельных общих во-

просов деятельности организации.  

Центральный секретариат – это орган, вырабатываю-

щий рекомендации для Совета по вопросам организации, 
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координации и планирования технической деятельности 

ИСО. Он рассматривает предложения по созданию и рос-

пуску технических комитетов, готовит рекомендации по 

внесению изменений и дополнений в директивы по техни-

ческой работе ИСО, по поручению Совета принимает ре-

шения в отношении названий технических комитетов и 

сферы их деятельности, закрепления секретариатов техни-

ческих комитетов за комитетами-членами и другие вопро-

сы. 

Совету ИСО подчиняется семь комитетов: комитет по 

изучению научных принципов стандартизации; техниче-

ское бюро; комитет по оценке соответствия; комитет по 

научно-технической информации; комитет по оказанию 

помощи развивающимся странам; комитет по защите инте-

ресов потребителей; комитет по стандартным образцам. 

Всю работу ИСО по разработке и согласованию про-

ектов международных стандартов осуществляют рабочие 

органы ИСО: технические комитеты, подкомитеты и рабо-

чие группы. Рабочие группы, состоящие из ведущих спе-

циалистов страны в каждой отдельной области техники, 

являются основным техническим органом ИСО, в рамках 

которого разрабатываются проекты рабочих документов. 

Государственная система стандартизации (ГСС) 

В соответствии с Законом «О стандартизации» в РФ 

действует Государственная система стандартизации, кото-

рая обеспечивает и поддерживает в актуальном состоянии 

единый технический язык, унифицированные ряды важ-

нейших технических характеристик продукции, систему 

строительных норм и правил; типоразмерные ряды и типо-

вые конструкции изделий для общего машиностроения и 

строительства; систему классификации технико-

экономической информации, достоверные справочные 

данные о свойствах материалов и веществ. 
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В условиях рыночных отношений стандартизация 

выполняет три функции: экономическую, социальную и 

коммуникативную. 

Экономическая функция позволяет заинтересован-

ным сторонам получить достоверную информацию о про-

дукции, причем в четкой и удобной форме. При заключе-

нии договора ссылка на стандарт заменяет описание сведе-

ний о товаре и обязывает поставщика выполнять указанные 

требования и подтверждать их. Стандартизация технологи-

ческих процессов, с одной стороны, способствует совер-

шенствованию качества продукции, а с другой – повыше-

нию эффективности управления производством. 

Социальная функция стандартизации заключается в 

том, что необходимо стремиться включать в стандарты и 

достигать в производстве такие показатели качества объек-

та стандартизации, которые содействуют здравоохране-

нию, санитарно-техническим нормам, безопасности в ис-

пользовании и возможности экологичной утилизации про-

дукта. 

Коммуникативная функция связана с достижением 

взаимопонимания в обществе через обмен информацией. 

Для этого нужны стандартизованные термины, трактовки 

понятий, символы, единые правила делопроизводства. 

 

Тема 4. Виды стандартов 

 

Выделяют несколько видов стандартов. Применение 

в конкретной ситуации того или иного стандарта определя-

ется характерными чертами и спецификой объекта стан-

дартизации. 

1. Основополагающие стандарты – нормативные до-

кументы, утвержденные для определенных областей науки, 

техники и производства, содержащие в себе общие поло-

жения, принципы, правила и нормы для данных областей. 



 -35- 

Этот тип стандартов должен способствовать эффективному 

взаимодействию между различными отраслями науки, тех-

ники и производства, а также устанавливать общие нормы 

и принципы проведения работ в определенной области. 

Главная цель утверждения основополагающих стандартов 

– обеспечение в процессе разработки и эксплуатации про-

дукта выполнения обязательных требований и общетехни-

ческих норм, предусмотренных Государственными стан-

дартами, таких, как безопасность продукта для жизни и 

здоровья потребителя, имущества и окружающей среды. 

Основополагающие стандарты могут также устанав-

ливать техническую и научную терминологию, используе-

мую в определенных сферах; регламентировать условные 

обозначения; содержать основные требования к оформле-

нию документации для определенной области. 

2. Стандарты на продукцию (услуги) – нормативные 

документы, утверждающие требования либо к определен-

ному виду продукции (услуги), либо к группам однородной 

продукции (услуги). Существуют две следующих разно-

видности данного нормативного документа: 

1) стандарты общих технических условий, приме-

няющиеся к группам однородной продукции (услуг); 

2) стандарты технических условий, применяющиеся к 

конкретным видам продукции (услуги).  

Стандарт общих технических условий включает в се-

бя классификацию, основные параметры (размеры), требо-

вания к качеству, упаковке, маркировке, транспортировке, 

правила эксплуатации и обязательные требования по безо-

пасности жизни и здоровья потребителя, окружающей сре-

ды, правила утилизации. 

Данные разделы не всегда присутствуют в полном 

объеме (исключение составляют требования по безопасно-

сти), содержание данного стандарта зависит от специфики 

продукта (услуги). 
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Стандарт технических условий содержит более кон-

кретные требования, так как применяется уже непосредст-

венно к конкретным видам продукции (услуги). Однако 

требования стандарта технических условий не должны 

вступать в противоречие с требованиями стандарта общих 

технических условий. Рассматриваемый стандарт содержит 

также информацию о товарном знаке и наличии сертифи-

ката у изделия. Если объектом стандарта является услуга, в 

стандарт могут входить указания по поводу ассортимента 

предоставляемых услуг. 

3. Стандарты на работы (процесс) – нормативные до-

кументы, утверждающие нормы и правила для различных 

видов работ, которые проводятся на определенных стадиях 

жизненного цикла продукции (разработка, изготовление, 

потребление, хранение, транспортировка, ремонт и утили-

зация). 

Обязательными требованиями, входящими в данный 

вид стандартов, являются требования безопасности для 

жизни и здоровья людей и окружающей среды во время 

технологических операций. 

4. Стандарты на методы контроля (испытания, изме-

рения, анализа) должны обеспечивать полный контроль 

над выполнением обязательных требований к качеству 

продукции, определенному принятыми стандартами. В 

данном типе стандартов должны утверждаться максималь-

но объективные методы контроля, дающие воспроизводи-

мые и сопоставимые результаты. Основой стандартизиро-

ванных методов контроля являются Международные стан-

дарты. В стандарте обязательно должна присутствовать 

информация о возможной допустимой погрешности изме-

рений. 

Для более эффективной оценки показателя качества 

продукции в стандарте, как правило, предлагается несколь-

ко методик контроля. В стандарте для каждого метода кон-
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троля должны быть утверждены инструменты и устройст-

ва, с помощью которых должны проводиться испытания, 

этапы подготовки испытания, алгоритм проведения испы-

тания, указания к порядку обработки исходов испытания, 

требования к оформлению результатов испытания, допус-

тимая погрешность испытания. 

 

Тема 5. Требования и порядок разработки стандартов 

 

Стандарт должен содержать: титульный лист; преди-

словие; содержание; введение; наименование; область 

применения; нормативные ссылки; необходимые опреде-

ления; используемые обозначения и сокращения; требова-

ния, нормы, правила и характеристики; приложения; биб-

лиографические данные. 

Образец оформления титульного листа содержится в 

приложениях А, Б, В, Г ГОСТ 1.5–92. 

Предисловие стандарта должно содержать сведения о 

разработчике; о стандарте отрасли; о стандарте (Междуна-

родном, региональном или другой страны), являющемся 

основой Государственного; о стандарте, объектом которого 

является лицензированная продукция; об инновациях, ис-

пользованных в стандарте; о нормативных документах, 

вместо которых утвержден стандарт; о законодательных 

нормах закона, если таковые присутствуют в стандарте. 

В содержании должны быть указаны: нумерация, на-

звания и номера страниц разделов и приложений, а также 

графического материала, если он входит в стандарт. 

Во введении обосновывается актуальность и обозна-

чаются причины утверждения данного стандарта. 

Характеристики стандартизируемой продукции, про-

цесса или услуги, необходимые для классификации стан-

дарта, содержатся в наименовании. 
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В области применения перечисляются объекты, на 

которые распространяется данный стандарт. 

В нормативных ссылках должны указываться обозна-

чения и наименования стандартов, на которые разработчи-

ки ссылаются в данном стандарте. Причем наименования 

должны указываться в возрастающем порядке регистраци-

онных номеров обозначений, сначала должны перечис-

ляться Государственные стандарты Российской Федерации, 

а затем отраслевые стандарты. 

В определениях должны точно и четко даваться опре-

деления используемых в стандарте понятий и терминов. 

В обозначениях и сокращениях должны расшифро-

вываться с необходимыми пояснениями все обозначения и 

сокращения, используемые в данном стандарте. Причем 

обозначения и сокращения должны быть записаны в том 

порядке, в котором они используются в стандарте. 

Требования могут быть утверждены в основопола-

гающих стандартах, стандартах на продукцию (услуги), 

стандартах на методы контроля. Выбор вида стандарта за-

висит от характерных черт и особенностей объекта стан-

дартизации. 

Весь дополнительный материал (например, таблицы, 

графики, расчеты) размещается в приложениях. 

Библиографические данные Государственных стан-

дартов Российской федерации включают: обозначение, 

проставленное Госстандартом России; код Общероссий-

ского классификатора стандартов; код классификатора Го-

сударственных стандартов; код Общесоюзного классифи-

катора стандартов и технических условий. 

Порядок разработки и утверждения стандарта 

Разработка стандарта начинается с заявок на разра-

ботку. Заявить на разработку стандарта могут следующие 

субъекты в соответствии с подведомственными им объек-

тами стандартизации: Государственные органы и органи-
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зации; научно-технические, инженерные и другие общест-

венные объединения и различные предприятия. 

Для того, чтобы Госстандарт РФ учел заявку при со-

ставлении плана годовой стандартизации, необходимо, 

чтобы в заявке была четко обоснована актуальность уста-

новления такого стандарта. Причем заявители имеют воз-

можность предложить свой вариант данного стандарта. 

Затем между заявителем и разработчиком заключает-

ся договор, регламентирующий разработку стандарта по 

следующим стадиям: написание технического задания; ра-

бота над проектом стандарта; отправка разработанного ва-

рианта стандарта на рассмотрение в Госстандарт; измене-

ние стандарта при необходимости; пересмотр и отмена 

стандарта. 

Техническое задание представляет собой основу всей 

дальнейшей работы над стандартом. В нем намечаются 

сроки выполнения каждой стадии разработки, составляют-

ся наброски разрабатываемого стандарта, формируется 

полный набор требований, правил и норм для стандарта, 

указывается предполагаемая область применения стандар-

та. При разработке стандарта могут учитываться отзывы о 

стандарте субъектов из области его применения. 

Разработка проекта включает в себя два этапа. 

1. Первая редакция. На данном этапе должно быть 

проверено, не имеет ли проект противоречий с действую-

щими законами РФ и соответствует ли он Международным 

стандартам. На данном этапе проект обсуждается специ-

альной группой, которая должна решить, удовлетворяет ли 

он условиям договора, составленного технического зада-

ния и положениям Государственной системы стандартиза-

ции. Затем заявители и субъекты из области применения 

стандарта должны ознакомиться с его первой редакцией. 

2. Вторая, или окончательная, редакция. На этом эта-

пе собираются полученные отзывы, на их основе вносятся 
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корректировки, и готовится окончательная редакция доку-

мента. Чтобы документ был рекомендован к принятию, не-

обходимо, чтобы его положительно оценили не меньше 

двух третей технического комитета по стандартизации, за-

нимавшегося его разработкой. Окончательная редакция до-

кумента отправляется в Госстандарт РФ и его заказчику. 

Принятие стандарта происходит только после обяза-

тельной его проверки, которая должна определить, не со-

держит ли данный проект противоречий действующим за-

конам РФ, установленным правилам и нормам и общим 

требованиям оформления стандартов. После этого стандарт 

может быть принят Госстандартом РФ с указанием даты 

его вступления в силу и, возможно (необязательно), срока 

действия. Принятый стандарт должен быть зарегистриро-

ван и опубликован в Информационном указателе. 

Для динамичного развития и эффективного использо-

вания передовых достижений науки и техники необходимо, 

чтобы принятые стандарты своевременно обновлялись. 

Обновление стандартов также необходимо, для того чтобы 

объекты стандартизации могли в полной мере удовлетво-

рять потребности населения и экономики страны. Обнов-

ление и анализ существующих стандартов осуществляется 

техническими комитетами по стандартизации при содейст-

вии заинтересованных сторон. 

Если требуется обновить стандарт, технический ко-

митет должен представить на рассмотрение в Госстандарт 

проект изменения, проект обновленного стандарта или 

предложить отменить данный стандарт. Необходимость 

обновления стандартов обычно обуславливается новыми 

достижениями научно—технического прогресса. Но про-

дукция, выпускаемая по обновляемому стандарту, должна 

быть совместима с продукцией, которая будет выпускаться 

по обновленному стандарту. 
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Пересмотр Государственного стандарта необходим, 

если значительно изменяются основные показатели качест-

ва продукции и вносимые изменения касаются ее совмес-

тимости и взаимозаменяемости. В этом случае взамен су-

ществующего Государственного стандарта должен разра-

батываться новый. Отмена стандарта происходит, как пра-

вило, если объект стандартизации больше не выпускается, 

или если утвержден новый стандарт с более высокими тре-

бованиями и нормами Отмененный стандарт может и не 

заменяться новым. 

Все решения о пересмотре, обновлении и отмене 

стандартов принимает Госстандарт РФ. Информация о 

принятых решениях публикуется в Информационном ука-

зателе. Если речь идет о стандарте отрасли, то данные ре-

шения принимаются Государственным органом управле-

ния, установившим стандарт. 

Стандарты предприятий находятся в ведении руково-

дства предприятий. Оно может отменять и обновлять стан-

дарты предприятия по своему усмотрению, но при усло-

вии, что изменения в стандартах не противоречат законо-

дательству РФ и обязательным требованиям Государствен-

ных стандартов. 

Изменения стандартов научно-технических, инже-

нерных и других общественных объединений обуславли-

ваются новыми достижениями науки и технического про-

гресса, новейшими научными открытиями. 

 

Тема 6. Общероссийские классификаторы 

 

Общероссийские классификаторы представляют со-

бой главный способ согласования различного рода инфор-

мации, используемой разными ведомствами. Также очень 

важно чтобы классификаторы Федеральных органов 

управления и международных организаций, международ-
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ные и региональные информационные системы могли быть 

беспрепятственно сопоставимы. Для этого в России разра-

батывается Единая система классификации и кодирования 

технико-экономической и социальной информации 

(ЕСКК), компонентами которой являются общероссийские 

классификаторы технико-экономической и социальной ин-

формации, а также нормативные документы по их разра-

ботке, ведению и применению. 

В ЕСКК классифицируются и кодируются: статисти-

ческие данные, финансовая и юридическая деятельность, 

банковское дело, сертификация, стандартизация, торговля 

и бухгалтерская деятельность. 

Действующие общероссийские классификаторы при-

няты Госстандартом. 

1. Общероссийский классификатор организационно-

правовых форм (ОКОПФ) 

ОКОПФ входит в Единую систему классификации и 

кодирования технико-экономической и социальной ин-

формации (ЕСКК) Российской Федерации. 

ОКОПФ применяется для: 

1) создания разнообразных информационных ресур-

сов регионов, реестров и кадастров, которые предоставля-

ют информацию о субъектах хозяйствования; 

2) обеспечения эффективности при решении задач 

аналитического характера в сфере статистических исследо-

ваний, сфере тарификации и налогообложения. ОКОПФ 

применяется также в других экономических отраслях, в 

которых деятельность связана с распределением благ, рас-

поряжением имущества и управлением; 

3) сопоставимости информационных ресурсов; 

4) автоматизации обработки и классификации техни-

ко-экономической и социальной информации; 
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5) проведения комплексного анализа и составления 

прогнозов процессов, происходящих в социально-

экономической сфере; 

6) составления и утверждения рекомендуемых норм в 

сфере регулирования экономики и управления. 

ОКОПФ предназначен для классификации организа-

ционно-правовых форм субъектов хозяйствования, преду-

смотренных и утвержденных Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации. 

В данном классификаторе к субъектам хозяйствова-

ния принадлежат юридические лица, различные организа-

ции, которые не прибегают к образованию и оформлению 

юридического лица в ходе своей деятельности, и лица, за-

нимающиеся индивидуальной предпринимательской дея-

тельностью. 

Цели предпринимательской деятельности субъекта, 

который оформлен в качестве юридического лица, лежат в 

основе разделения организаций на коммерческие и неком-

мерческие. 

Коммерческими являются организации, целью кото-

рых является получение и максимизация прибыли. 

Некоммерческими являются организации, целью ко-

торых не является получение прибыли, и, следовательно, 

не распределяющие прибыль. 

2. Общероссийский классификатор органов государ-

ственной власти и управления (ОКОГУ) 

Данный классификатор предназначен для решения 

следующих задач: 

1) осуществление систематизации и классификации 

органов и институтов государственной власти и управле-

ния; 

2) определения ведомственной принадлежности, а 

также административной и организационной подчиненно-
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сти субъектов для их идентификации в Едином государст-

венном регистре предприятий и организаций; 

3) статистического учета, осуществления государст-

венных статистических наблюдений. 

ОКОГУ предназначен для классификации следующих 

объектов: 

1) органы федерального масштаба, обладающие пред-

ставительной (законодательной), исполнительной и судеб-

ной властью; 

2) органы, представляющие государственную власть 

на территории субъектов Российской Федерации; 

3) органы, осуществляющие местное самоуправление; 

4) объекты, которые играют большую экономическую 

роль в народном хозяйстве и представляют собой комплекс 

организаций. 

В основе классификатора лежит система классифика-

ции объектов, основанная на жесткой иерархии. 

3. Общероссийский классификатор основных фондов 

(ОКОФ) 

ОКОФ применяют при решении следующих задач: 

1) осуществление определения и оценки объемов 

структуры основных фондов; 

2) применение совокупности функций учета к основ-

ным фондам при осуществлении государственных стати-

стических исследований; 

3) сопоставимость состава и состояния основных 

фондов на межгосударственном уровне; 

4) вычисления фондоемкости, фондоотдачи и других 

показателей экономического характера; 

5) утверждения норм и рекомендаций для обновления 

и ремонта основных фондов. 

Под основными фондами понимаются многократно 

используемые активы, которые служат на протяжении оп-

ределенного промежутка времени (не менее 1 года) для 
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произведения товаров и услуг. Основные фонды могут 

быть материальными и нематериальными. 

Материальные основные фонды включают в себя 

производственные помещения, здания, оборудование, ин-

струменты и т. д. 

Нематериальные основные фонды включают в себя 

программные продукты, защищенные авторскими правами; 

интеллектуальную собственность (литература, художест-

венное искусство, наукоемкие технологии и пр.) и т. п. 

4. Общероссийский классификатор валют (ОКБ) 

ОКВ применяется при составлении прогнозов внеш-

них экономических связей, валютных поступлений, учете 

платежей, бухгалтерском и статистическом учете, состав-

лении отчетности по операциям с межгосударственными 

расчетами, осуществлении объективного контроля над вы-

полнением договорных и платежных требований. 

ОКВ классифицирует национальные валюты. 

В Общероссийском классификаторе валют перечис-

ляются коды валют, соответствующие наименования, а 

также названия стран и территорий. 

5. Общероссийский классификатор экономических 

регионов (ОКЭР) 

Данный классификатор содержит упорядоченный 

список объединений объектов административно-

территориального деления России в регионах по экономи-

ческому признаку. 

ОКЭР предназначен для предоставления сведений ор-

ганам государственной власти и управления Российской 

Федерации, органам местного самоуправления, ассоциаций 

межрегионального масштаба, научным, инженерным и 

другим общественным организациям, а также всем органи-

зационно-правовым формам предприятий и организаций 

для эффективного решения следующих задач: 
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1) осуществление комплексного анализа, составление 

прогнозов и регламентирование территориального распре-

деления производительных сил страны, взаимодействия в 

экономической сфере субъектов Российской Федерации с 

органами государственной власти федерального масштаба 

и между собой, установление эффективного курса соци-

ально-экономического развития, совершенствование ре-

гиональной социально-экономической политики; 

2) оценка и систематизация связей и отношений меж-

ду регионами в экономической сфере, осуществление со-

гласования социально-экономических интересов и направ-

лений развития между различными регионами Российской 

Федерации; 

3) координация финансово-хозяйственной деятельно-

сти и культурного развития на территории Российской Фе-

дерации. 

ОКЭР предназначен для классификации экономиче-

ских регионов, т. е. они являются объектами классифика-

ции. 

Экономический регион – это объединение объектов 

административно-территориального деления страны. При-

чем объединенные объекты должны обладать некими об-

щими признаками природно-экономического характера. 

6. Общероссийский классификатор продукции (ОКП) 

ОКП используется для обеспечения сопоставимости, 

достоверности и автоматизации систематизации сведений о 

продукции в области стандартизации, статистики, эконо-

мики и др. 

Данный классификатор применяется при решении за-

дач каталогизации продукции (разработка каталогов и упо-

рядочение в них продукции в соответствии с основными 

технико-экономическими признаками); при сертификации 

и лицензировании продукции по группам однородной по 

каким-либо признакам продукции, причем рассматривае-
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мые группы построены на основе группировок ОКП; при 

проведении статистического анализа изготовления, прода-

жи и эксплуатации продукции на международном, нацио-

нальном и отраслевом уровнях для систематизации про-

мышленно-экономической информации о видах продук-

ции, изготовляемой предприятиями и различными органи-

зациями, для проведения различного рода исследований и 

снабженческо-сбытовых операций 

7. Общероссийский классификатор видов экономиче-

ской деятельности, продукции и услуг (ОКДП) 

При составлении и утверждении Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, про-

дукции и услуг учитывались рекомендации Статистиче-

ской комиссии ООН. Основой ОКДП является Междуна-

родная стандартная отраслевая классификация и Междуна-

родный классификатор основных продуктов. 

Классификатор состоит из введения и четырех со-

ставных частей. Во введении раскрывается назначение 

данного классификатора, перечисляются решаемые при 

помощи него задачи, определяются объекты классифика-

ции, принципы построения и системы кодирования. 

8. Общероссийский классификатор объектов админи-

стративно-территориального деления (ОКАТО) 

ОКАТО предназначен для того, чтобы экономические 

и статистические сведения об объектах административно-

территориального деления были достоверны, согласован-

ны, сопоставимы и могли быть автоматизировано обрабо-

таны. 

ОКАТО предназначен для классификации следующих 

объектов: республики; края; области; города федерального 

значения; автономные области; автономные округа; рай-

оны; города; внутригородские районы, округа города; по-

селки городского типа; сельсоветы; сельские населенные 

пункты. 
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В классификаторе принята иерархическая система 

классификации. 

Объекты административно-территориального деле-

ния распределяются в определенные группы по территори-

альному признаку. Так как классификатор имеет иерархи-

ческую структуру, то у данного распределения существует 

три уровня классификации, т. е. группы распределяются по 

трем уровням. То, какой уровень займет та или иная груп-

па, зависит от административной подчиненности. В каж-

дый следующий уровень входят объекты, находящиеся в 

подчинении у объектов предыдущего уровня. 

В первый уровень классификации входят: 

1) республики; 

2) края; 

3) области; 

4) города федерального значения; 

5) автономные области; 

6) автономные округа, находящиеся в составе Рос-

сийской Федерации. 

Все вышеперечисленные объекты являются объекта-

ми федерального значения. 

Во второй уровень классификации входят: 

1) автономные округа, являющиеся частью края или 

области; 

2) районы республики, области, автономной области, 

находящегося в составе Российской Федерации, районы, 

округа города федерального значения; 

3) города, которые находятся в республиканском, 

краевом или областном подчинении; 

4) ПГТ (поселки городского типа) – ими могут быть 

рабочие, курортные или дачные поселки, которые находят-

ся в краевом или областном подчинении. 

В третий уровень входят: 
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1) районы, округа города, находящегося в республи-

канском, краевом или областном подчинении; 

2) города, находящиеся в районном подчинении; 

3) ПГТ, находящиеся в районном ведении; 

4) сельский округ. 

В пределах группировок третьего уровня классифи-

кации кодируются сельские населенные пункты. 

9. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) 

В данном классификаторе содержится упорядочен-

ный и систематизированный список видов и форм трудо-

вой деятельности. ОКЗ предназначен для упорядочения их 

наименований и осуществления статистических исследова-

ний, комплексного анализа и учета. Данный классификатор 

также позволяет проводить эффективную политику занято-

сти. 

ОКЗ применяется для решения следующих задач: 

1) осуществление регламентации отношений трудо-

вого и социального характера; 

2) обеспечение эффективной оценки рабочей силы, ее 

состояния и структуры; 

3) обеспечение эффективного анализа и составление 

прогнозов динамики показателей занятости населения. 

Объектом классификации ОКЗ являются виды и формы 

трудовой деятельности, профессии рабочих и должности, 

которые базируются на полученном профессиональном об-

разовании и квалификации и объединяются в группы, од-

нородные по содержанию работ. Объектом классификации 

ОКЗ также может являться занятие, которое отличается от 

профессии тем, что не предполагает обязательного наличия 

профессиональной специализации, а является, по сути, лю-

бым видом деятельности, приносящим прибыль или зара-

боток. 

10. Общероссийский классификатор начального про-

фессионального образования (ОКНПО) 
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Данный классификатор является составной функцио-

нальной частью языка – посредника, предназначенного для 

осуществления эффективного взаимодействия всех органов 

управления в области экономики Российской Федерации, а 

также государственных и негосударственных учебных за-

ведений, достигающегося посредством автоматизации об-

работки и обмена информации. 

ОКЗ применяется для решения следующих задач: 

1) осуществление планированного приема и выпуска 

специалистов начального профессионального образования; 

2) осуществление объективного учета принятых, обу-

ченных и трудоустроенных специалистов начального про-

фессионального образования; 

3) соответствие требований и норм подготовки спе-

циалистов начального профессионального образования 

Российской Федерации Международным образовательным 

стандартам; 

4) осуществление Международных статистических 

сопоставлений. 

ОКНПО классифицирует профессии и специальности 

начального профессионального образования, однородные 

группы профессий и специальностей начального профес-

сионального образования, а также полученные ступени 

квалификации. 

11. Общероссийский классификатор управленческой 

документации (ОКУД) 

ОКУД применяется для решения следующих задач: 

1) регистрация форм документов; 

2) систематизация и классификация информации и 

информационных потоков в области народного хозяйства; 

3) сведение количества принятых форм к оптималь-

ному минимуму; 

4) контроль над применением надлежащих форм до-

кументов и своевременное выведение из обращения тех 
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форм документов, которые не являются унифицированны-

ми; 

5) осуществление регистрации и упорядочения тех 

форм документов, которые являются унифицированными; 

6) осуществление учета форм документов и действий, 

помогающих избежать дублирования информации в облас-

ти управления; 

7) обеспечение объективного контроля над обраще-

нием форм документов, являющихся унифицированными. 

Общероссийский классификатор управленческой докумен-

тации классифицирует общероссийские формы докумен-

тов, являющиеся унифицированными и применяющиеся в 

межотраслевой и межведомственной сферах. Составлением 

и утверждением унифицированных форм документов в 

Российской Федерации занимаются соответствующие ми-

нистерства – разработчики унифицированных систем до-

кументации (УКД). 

В ОКУД приведены наименования и соответствую-

щие им кодовые обозначения унифицированных форм до-

кументов, входящих в состав УКД. 

12. Общероссийский классификатор информации по 

социальной защите населения (ОКИСЗН) 

Классификатор решает задачи в сфере эффективной 

организации пенсионного обеспечения граждан, а также 

следующие задачи: 

1) определение видов пенсий; 

2) классификация лиц, имеющих право на пенсию по 

старости, на пенсию по старости в связи с особо вредными 

для здоровья условиями труда, на пенсию по выслуге лет; 

3) определение категорий трудовой деятельности, 

учитывающихся в общем трудовом стаже для назначения 

пенсии; 

4) определение доказательств трудового стажа; 
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5) определение заработка, исходя из которого назна-

чается и начисляется пенсия; 

6) установление видов надбавок к пенсиям и повы-

шения пенсий; 

7) установление размеров пенсий; 

8) обеспечение социальной защиты граждан, постра-

давших от радиации после Чернобыльской катастрофы. 

13. Общероссийский классификатор услуг населению 

(ОКУН) 

Данный классификатор решает следующие задачи: 

1) повышение эффективности стандартизации услуг 

населению; 

2) сертификация и лицензирование услуг для выпол-

нения обязательных требований по безопасности жизни и 

здоровья людей, имущества физических и юридических 

лиц, государственного муниципального имущества и ок-

ружающей среды; 

3) обеспечение эффективного использования вычис-

лительной техники; 

4) утверждение необходимого объема услуг населе-

нию; 

5) анализ предъявляемого населением спроса на услу-

ги; 

6) обеспечение населению услуг предприятий и орга-

низаций различными организационно-правовыми форма-

ми; 

7) обеспечение соответствия услуг новым социально-

экономическим условиям Российской Федерации. 

Общероссийский классификатор услуг населению 

предназначен для классификации услуг, которые предос-

тавляются населению различными организациями и част-

ными лицами. Для предоставления услуг могут быть ис-

пользованы различные методы и приемы обслуживания. 
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Классификатор имеет иерархическую структуру. Все 

объекты классификации подразделяются на однородные 

группы. 

14. Общероссийский классификатор стандартов 

(ОКС) 

ОКС используется для разработки каталогов, указате-

лей, перечней, библиографий, составлении баз данных 

Международных, межгосударственных и национальных 

стандартов и другого рода нормативных документов из 

сферы стандартизации. Данный классификатор обеспечи-

вает распространение этих документов в региональном и 

международном масштабах. 

Объектами классификации ОКС являются стандарты 

и другие нормативные и технические документы по стан-

дартизации. 

15. Общероссийский классификатор профессий рабо-

чих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР) 

Классификатор предназначен для решения следую-

щих задач: 

1) обеспечение эффективной оценки числа рабочих и 

служащих; 

2) учета и анализа структуры персонала по уровню 

квалификации и условиям труда; 

3) решение проблемы занятости; 

4) определение заработной платы рабочих и служа-

щих; 

5) своевременное удовлетворение потребностей в 

кадрах. 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов предназначен 

для классификации профессий рабочих и должностей слу-

жащих. 

ОКПДТР включает в себя два раздела: 
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1) раздел классификации профессий рабочих, содер-

жащий профессии согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабо-

чих (ЕТКС); 

2) раздел классификации должностей служащих ба-

зируется на Единой номенклатуре должностей служащих и 

Квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих. 

16. Общероссийский классификатор единиц измере-

ния (ОКЕИ) 

ОКЕИ базируется на Международной классификации 

единиц измерения Европейской экономической комиссии 

ООН «Коды единиц измерения, используемые в междуна-

родной торговле» и на Товарной номенклатуре внешнеэко-

номической деятельности. 

Данный классификатор используется при количест-

венной оценке технико-экономических и социальных пока-

зателей для осуществления учета и отчетности, анализа и 

составления прогнозов дальнейшего развития экономики, 

для обеспечения сопоставления статистических данных 

разных стран на межгосударственном уровне, для нужд 

внутренней и внешней торговли, осуществления государ-

ственного регулирования внешнеэкономической деятель-

ности и осуществления объективного таможенного кон-

троля. Общероссийский классификатор единиц измерения 

предназначен для классификации единиц измерения, при-

меняемых в различных областях деятельности. 

Единицы измерения в ОКЕИ разбиты на семь групп: 

1) единицы измерения длины; 

2) единицы измерения площади; 

3) единицы измерения объема; 

4) единицы измерения массы; 

5) технические единицы; 

6) единицы измерения времени; 
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7) экономические единицы. 

17. Общероссийский классификатор специальностей 

высшей научной классификации (ОКСБНК) 

Данный классификатор является функциональной ча-

стью единого языка-посредника, созданного для автомати-

зации обработки и информационного взаимодействия на 

всех уровнях управления, охватывающего государственные 

и негосударственные системы высшего образования. 

ОКСВНК применяется для решения следующих задач: 

1) осуществление планированного приема и выпуска 

квалифицированных специалистов в аспирантуру и докто-

рантуру; 

2) осуществление учета приема, выпуска и трудоуст-

ройства специалистов высшей научной квалификации; 

3) соответствие системы подготовки специалистов 

высшей научной квалификации Российской Федерации с 

Международными образовательными стандартами; 

4) осуществление Международных статистических 

сопоставлений. 

 

Тема 7. Методы стандартизации 

 

При стандартизации широкое применение получили 

следующие методы: упрощение (симплификация); упоря-

дочение (систематизация и классификация) объектов стан-

дартизации; параметрическая стандартизация; унификация; 

агрегатирование; типизация. 

Симплификация – форма стандартизации, цель кото-

рой уменьшить число типов или других разновидностей 

изделий до числа, достаточного для удовлетворения суще-

ствующих в данное время потребностей. При симплифика-

ции обычно исключают разновидности изделий, их состав-

ных частей и деталей, которые не являются необходимыми. 
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В объекты симплификации не вносят какие-либо техниче-

ские усовершенствования. 

Типизация конструкций изделий – разработка и уста-

новление типовых конструкций, содержащих конструктив-

ные параметры, общие для изделий, сборочных единиц и 

деталей. При типизации не только анализируют уже суще-

ствующие типы и типоразмеры изделий, их составные час-

ти и детали, но и разрабатывают новые, перспективные, 

учитывающие достижения науки и техники и развитие 

промышленности. Часто результатом такой работы являет-

ся установление соответствующих рядов изделий, их со-

ставных частей и деталей. 

Типизация технологических процессов -  разработка и 

установление технологического процесса для производства 

однотипных деталей или сборки однотипных составных 

частей или изделий той или иной классификационной 

группы.  

Агрегатирование – принцип создания машин, обору-

дования, приборов и других изделий из унифицированных 

стандартных агрегатов (автономных сборочных единиц), 

устанавливаемых в изделии в различном числе и комбина-

циях. Эти агрегаты должны обладать полной взаимозаме-

няемостью по всем эксплуатационным показателям и при-

соединительным размерам.  

Упорядочение объектов стандартизации является 

универсальным методом в области стандартизации про-

дукции, процессов и услуг. Упорядочение как управление 

многообразием связано, прежде всего, с сокращением это-

го многообразия. В него входят систематизация и класси-

фикация.  

Систематизация заключается в расположении в оп-

ределенном порядке и последовательности, удобной для 

пользования. Наиболее простой формой систематизации 

является расположение систематизируемого материала в 
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алфавитном порядке. В технике широко применяют циф-

ровую систематизацию по порядку номеров или в хроноло-

гической последовательности. 

Классификация заключается в расположении предме-

тов и понятий по классам и размерам в зависимости от их 

общих признаков.  

Классификатор представляет собой документ, содер-

жащий систематизированный перечень кодов и наимено-

ваний объектов классификации и классифицированных 

группировок, разработанный и утвержденный в установ-

ленном порядке, обязательный для применения на различ-

ных уровнях управления.  

Параметрическая стандартизация применяется для 

установления рациональной номенклатуры изготавливае-

мых изделий с целью унификации, повышения серийности 

и развития специализации их производства. Для этого раз-

рабатывают стандарты на параметрические ряды этих из-

делий. 

Параметрическим рядом называют закономерно по-

строенную в определенном диапазоне совокупность число-

вых значений главного параметра машин (или других изде-

лий) одного функционального назначения и аналогичных 

по кинематике или рабочему процессу.  

Унификация – это приведение объектов одинакового 

функционального назначения к единообразию по установ-

ленному признаку и рациональное сокращение числа этих 

объектов на основе данных об их эффективной применяе-

мости. Таким образом, при унификации устанавливают 

минимально необходимое, но достаточное число типов, 

видов, типоразмеров, изделий, сборочных единиц и дета-

лей, обладающих высокими показателями качества и пол-

ной взаимозаменяемостью. 

В настоящее время перед унификацией стоят сле-

дующие задачи: 
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– уменьшение многообразия имеющихся видов, типов 

и типоразмеров изделий одинакового функционального 

назначения; 

– изменение конструкций и исполнительных разме-

ров, марок материала, технической и термохимической об-

работки, точности изготовления аналогичных деталей, 

применяемых на разных заводах с целью внедрения авто-

матических линий, допускающих экономически выгодную 

переналадку при данных размерах серийного выпуска де-

талей; 

– создание комплексов взаимозаменяемых агрегатов, 

узлов и деталей, предназначенных для сборки значительно 

большей номенклатуры машин, механизмов, аппаратов или 

приборов путем добавления некоторого количества специ-

альных узлов и деталей; 

– пересмотр видов, типов и типоразмеров, изготов-

ляемых или приобретаемых для комплектации изделий для 

замены морально устаревших или недостаточно качествен-

ных более современными, надежными и долговечными из-

делиями. 

Различают следующие виды унификации: типораз-

мерную, внутриразмерную и межтиповую. 

Типоразмерная унификация применяется в изделиях 

одинакового функционального назначения, отличающихся 

друг от друга числовым значением главного параметра. 

Внутритиповая унификация осуществляется в изде-

лиях одного и того же функционального назначения, 

имеющих одинаковое числовое значение главного пара-

метра, но отличающихся конструктивным исполнением 

составных частей. 

Межтиповая унификация проводится в изделиях раз-

личного типа и различного конструктивного исполнения. 

Применение унификации позволяет заметно умень-

шить объем конструкторских работ и сократить сроки про-
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ектирования; уменьшить время на подготовку производст-

ва и освоения выпуска новой продукции; повысить объем 

выпуска продукции за счет специализации, а также качест-

во выпускаемой продукции. 

Однако проведение унификации, сопровождающейся 

определенными затратами, требует экономического обос-

нования. Неоправданно осуществленная унификация мо-

жет дать отрицательный эффект, в частности, когда прихо-

дится использовать ближайшие большие унифицирован-

ные детали, вызывающие неоправданное эксплуатацион-

ными условиями увеличение массы, габаритов и трудоем-

кости изготовления машин. 

Оптимизировать унификацию – это значит стандар-

тизировать такие конструкции и их размерные ряды, при 

которых суммарная эффективность в сфере производства и 

эксплуатации была бы наибольшей. 

Работы по унификации могут проводиться на сле-

дующих уровнях: заводском, отраслевом, межотраслевом и 

международном. 

Уровень унификации изделий или из составных час-

тей определяется с помощью системы показателей, из ко-

торых обязательным является коэффициент применяемо-

сти на уровне типоразмеров, рассчитываемый в процентах: 

%,1000

n

nn
К т

пр  

где n - общее количество типоразмеров изделий; 

n0 - количество оригинальных типоразмеров. 

 

Тема 8. Государственный контроль и надзор за  

соблюдением требований государственных стандартов 

 

Одной из важнейших составных частей любой систе-

мы управления является контроль и надзор за соблюдением 

определенных требований. В системе управления качест-
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вом продукции – это государственный надзор и ведомст-

венный контроль за внедрением и соблюдением техниче-

ских регламентов и национальных стандартов, метрологи-

ческого обеспечения и качества продукции. 

Государственный контроль и надзор проводится: 

– у юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, осуществляющих разработку, изготовление, реа-

лизацию, использование, транспортирование, хранение и 

утилизацию продукции; выполняющих работы и оказы-

вающих услуги; 

– в органах по сертификации, осуществляющих дея-

тельность по подтверждению соответствия; 

– в испытательных лабораториях, осуществляющих 

испытания продукции, работ и услуг для целей подтвер-

ждения соответствия. 

По содержанию контроль и надзор идентичны. Раз-

личие заключается в полномочиях субъектов, их осуществ-

ляющих. В отличие от контроля надзор осуществляется в 

отношении объектов, не находящихся в ведомственном 

подчинении органам, которые его осуществляют. Государ-

ственный надзор за внедрением и соблюдением стандартов 

проводится поэтапно: 

1-й этап – проверка наличия информации об утвер-

ждении стандарта, приказов по внедрению стандарта, пла-

на организационно-технических мероприятий по подготов-

ке производства к выпуску продукции в соответствии с 

требованиями нового стандарта; 

2-й этап – проверка выполнения плана организацион-

но-технических мероприятий по внедрению стандарта. На 

этом этапе проверяют обеспеченность предприятия необ-

ходимым сырьем, основным и вспомогательным оборудо-

ванием, технологической оснасткой, технической докумен-

тацией для введения стандарта; 
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3-й этап – проверка обеспечения выпуска продукции 

по новому стандарту. На этом этапе проводят проверку со-

ответствия стандарта конструкторской и технологической 

документации для производства продукции, проверку со-

блюдения предприятием установленных стандартами про-

грамм и методик контрольных испытаний продукции, про-

верку состояния измерительной техники, связанной с про-

изводством данной продукции. 

По результатам проверки главные государственные 

инспектора и государственные инспектора в пределах пре-

доставленной им законодательством компетенции выдают 

обязательные для исполнения юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями предписания. 

 

Вопросы для повторения и усвоения материала 

 

1. В чем заключается сущность стандартизации. 

2. Сформулируйте главные задачи стандартизации. 

3. Назовите основные этапы стандартизации.  

4. Охарактеризуйте осуществление стандартизации на 

территории России. 

5. Перечислите основные принципы стандартизации. 

6. Охарактеризуйте деятельности международной ор-

ганизации по стандартизации (ИСО). 

7. В чем заключаются функции Государственной сис-

темы стандартизации? 

8. Дайте определение основным видам стандартов. 

9. Расскажите требования и порядок разработки стан-

дартов. 

10. Дайте характеристику общероссийским класси-

фикаторам. 

11. Какие методы широко применяются при стандар-

тизации? Что они собой представляют? 
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РАЗДЕЛ 3. СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Тема 1. Сущность и содержание сертификации 

 

Термин «сертификация» стал известен в повседнев-

ной жизни и коммерческой практике сравнительно недав-

но, тем не менее, сертификация как процедура применяется 

давно. Имеются сведения о том, что производители това-

ров издавна гарантировали качество своих изделий, в том 

числе письменно, то есть снабжали их «заявлениями о со-

ответствии». Ведущие экономические державы начали раз-

вивать процессы сертификации в 20–30-е гг. ХХ века. Сер-

тификация в России начала проводиться в 1993 г. в соот-

ветствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», ко-

торый установил обязательность сертификации безопасно-

сти товаров народного потребления. Предшественницей 

российской сертификации была сертификация в СССР оте-

чественной экспортируемой продукции.  

Сертификация  - форма осуществляемая органом по 

сертификации подтверждения соответствия объектов тре-

бованиям технических регламентов, положениям стандар-

тов или условиям договоров. 

В сертификации продукции, услуг и иных объектов 

участвуют первая (изготовитель или продавец), вторая (по-

требитель или покупатель), третья сторона. Третья сторона 

– лицо или орган, признаваемые независимыми от участ-

вующих сторон в рассматриваемом вопросе. 

Система сертификации – совокупность правил вы-

полнения работ по сертификации, ее участников и правил 

функционирования системы сертификации в целом. 

Оценка соответствия – прямое или косвенное опреде-

ление соблюдения требований к объекту. 
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К объектам сертификации относятся продукция, ус-

луги, работы, системы качества, персонал, рабочие места и 

пр.  

В соответствии с законом РФ «О техническом регу-

лировании» сертификация осуществляется в целях: 

1)удостоверения соответствия продукции, процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-

ции и утилизации, работ, услуг или иных объектов техни-

ческим регламентам, стандартам, условиям договоров; 

2)содействия приобретателям в компетентном выборе 

продукции, работ, услуг на российском и международном 

рынках; 

3)создания условий для обеспечения свободного пе-

ремещения товаров по территории РФ, а также для осуще-

ствления международного экономического, научно-

технического сотрудничества и международной торговли. 

Сертификация имеет ряд достоинств особенно в меж-

дународных торгово-экономических отношениях. Она спо-

собствует: достижению доверия к качеству изделий; пре-

дотвращению импорта в страну изделий, не соответствую-

щих требуемому уровню качества продукции; предотвра-

щению экспорта аналогичной продукции; упрощению вы-

бора продукции потребителем; защите изготовителя от 

конкуренции с поставщиками несертифицированной про-

дукции и обеспечению ему рекламы и рынка сбыта; улуч-

шению «качества» стандартов путем выявления в них ус-

тарелых положений и стимулированию переработки этих 

стандартов. 

 

Тема 2. Качество продукции и защита прав  

потребителя 

 

Основу законодательства о защите прав потребителей 

составляют нормативные акты гражданского законодатель-
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ства, и закон «О защите прав потребителей» среди них за-

нимает центральное место. Все законодательные акты, 

действующие на территории РФ, приведены в соответствие 

с этим законом. 

В целях обеспечения безопасности товаров (работ, 

услуг) закон «О защите прав потребителей» вводит обяза-

тельную их сертификацию.  

На основании Закона обязательной сертификации 

подлежат: товары (работы, услуги), на которые в законода-

тельных актах, государственных стандартах установлены 

требования, направленные на обеспечение безопасности 

жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей сре-

ды, а также на предотвращение причинения вреда имуще-

ству потребителей; средства, обеспечивающие безопас-

ность жизни и здоровья потребителей. 

Потребитель должен знать свои права и пользоваться 

ими. Известно, что в ряде случаев подделки представляют 

опасность для жизни и здоровья, а в их производстве не-

редко просматривается организованная преступность. Вот 

почему сертификат соответствия, который вправе потребо-

вать от изготовителя и продавца покупатель, Законом «О 

защите прав потребителей» рассматривается как гарантия 

права на безопасность потребляемых товаров. Безопас-

ность изделий, процессов, услуг, определяемая Законом 

как основной аспект сертификации, характеризуется кон-

кретными параметрами и требованиями к ним. 

В этой связи Законом усилена государственная защи-

та прав потребителей путем расширения полномочий таких 

федеральных органов управления, как: Министерство РФ 

по антимонопольной политике и поддержке предпринима-

тельства, Госстандарт РФ, Минздрав РФ и др. они получи-

ли право в пределах своей компетенции осуществлять кон-

троль за соблюдением изготовителями требований к безо-

пасности продукции (работ, услуг); требовать устранения 
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недостатков или снимать подобные товары с производства, 

запрещать реализацию продукции и услуг, предписывать 

прекращение работ; предписывать запрещение реализации 

товаров с истекшим сроком годности, а также при отсутст-

вии достоверной информации о них. 

 

Тема 3. Системы и схемы сертификации 

 

Система сертификации определяется как система, 

располагающая собственными правилами процедуры и 

управления для проведения сертификации соответствия. 

Федеральный закон «О техническом регулировании» опре-

деляет как ее как совокупность правил выполнения работ 

по сертификации, ее участников и правил функционирова-

ния системы сертификации в целом. 

Наиболее распространенной в области обязательной 

сертификации является система сертификации ГОСТ Р. 

Основная цель систем обязательной сертификации – защи-

та потребителей от приобретения (использования) товаров, 

работ и услуг, которые опасны для их жизни, здоровья и 

имущества, а также для окружающей среды. Другие цели, 

для которых создаются системы обязательной и добро-

вольной сертификации, заключаются в улучшении качест-

ва продукции и услуг, повышении конкурентоспособности 

на внутреннем рынке и содействие экспорту, если система 

признана за рубежом. 

Типовая структура системы сертификации предпола-

гает наличие целого ряда участников. 

Госстандарт России осуществляет свою деятель-

ность как национальный орган по сертификации на основе 

прав, обязанностей и ответственности, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, и как федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий организа-
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цию и проведение работ по обязательной сертификации в 

соответствии с законодательными актами России. 

Центральный орган по сертификации осуществляет 

свою деятельность в соответствии с функциями, установ-

ленными Законом «О сертификации продукции и услуг» и 

Правилами Госстандарта России.  

Орган по сертификации – орган, проводящий серти-

фикацию соответствия. Он создается на базе организаций, 

имеющих статус юридического лица и являющихся третьей 

стороной, т. е. независимых от производителя и потребите-

ля. Организация, претендующая на право работать в каче-

стве органа по сертификации, должна пройти процедуру 

аккредитации.  

Испытательная лаборатория осуществляет испыта-

ния конкретной продукции или конкретные виды испыта-

ний и выдает протоколы испытаний для целей сертифика-

ции. Основные требования, предъявляемые к испытатель-

ным лабораториям: независимость, беспристрастность, не-

прикосновенность и техническая компетентность.  

Совет по сертификации формируется центральным 

органом по сертификации по каждому направлению техни-

ки на основе добровольного участия из представителей не-

посредственно центрального органа по сертификации, Гос-

стандарта России, министерств и ведомств, органов по сер-

тификации, испытательных лабораторий и представителей 

общественных организаций. 

Научно-методический центр создается на базе одно-

го из органов по сертификации и реализует следующие ос-

новные функции: проводит системные исследования и раз-

рабатывает научно-обоснованные предложения по составу 

и структуре объектов сертификации; участвует в работе 

комиссии по аккредитации; подготавливает для Централь-

ного органа практические рекомендации. 
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Заявители сертификации (изготовители, исполните-

ли, продавцы) направляют заявку на проведение сертифи-

кации, обеспечивают соответствие реализуемой продукции 

требованиям нормативных документов, принимают серти-

фикат и знак соответствия, руководствуясь законодатель-

ными актами РФ и правилами системы. 

Сертификация проводится по установленным в сис-

теме сертификации схемам. Схема сертификации – это со-

став и последовательность действий третьей стороны при 

оценке соответствия продукции, услуг, систем качества и 

персонала. Система сертификации предусматривает не-

сколько схем. В качестве способов доказательства исполь-

зуют: испытание, проверку производства, инспекционный 

контроль, рассмотрение декларации о соответствии прила-

гаемым документам. 

Проверка производства применяется тогда, когда для 

объективной оценки качества недостаточно испытаний, а 

необходим анализ технологического процесса для оценки 

стабильности качества продукции. Инспекционный кон-

троль может проводиться в форме испытания образцов ли-

бо в форме контроля сертифицированной системы качест-

ва. Рассмотрение декларации о соответствии – это способ 

доказательства, который представляет первая сторона – из-

готовитель. Он заключается в том, что руководитель пред-

приятия представляет в орган сертификации заявление-

декларацию, прилагая к последнему протоколы испытаний, 

а также информацию об организации на предприятии кон-

троля качества продукции. 

Схема 1 предусматривает проведение испытаний ти-

пового образца продукции в аккредитованной испытатель-

ной лаборатории (при схеме 1а с дополнительной аттеста-

цией производства). 

Схема 2 предусматривает дополнение к схеме 1 – по-

следующий инспекционный контроль за сертифицирован-
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ной продукцией путем испытаний в аккредитованной ис-

пытательной лаборатории образца, взятого у продавца. 

Схема 2а предусматривает дополнение к схеме 2 – 

анализ состояния производства сертифицируемой продук-

ции. 

Схема 3 предусматривает дополнение к схеме 1 – по-

следующий инспекционный контроль за сертифицируемой 

продукцией путем испытаний в аккредитованной испыта-

тельной лаборатории образца, взятого со склада готовой 

продукции изготовителя перед отправкой его потребителю. 

Схема 3а предусматривает дополнение к схеме 3 – 

анализ состояния производства сертифицируемой продук-

ции.  

Схема 4 основывается на проведении испытаний об-

разца продукции (как в схемах 1-3) с последующим ин-

спекционным контролем за сертифицированной продукци-

ей путем проведения испытаний образцов, взятых как у 

продавцов, так и у изготовителя. 

Схема 4а предусматривает дополнение к схеме 4 – 

анализ состояния производства сертифицируемой продук-

ции. 

Схема 5 основывается на проведении испытаний про-

дукции и сертификации производства или сертификации 

системы качества изготовителя с последующим инспекци-

онным контролем за сертифицированной продукцией пу-

тем осуществления испытаний образцов, взятых у продав-

ца и изготовителя, а также контроля стабильности условий 

производства и функционирования системы качества. 

Схема 6 предусматривает сертификацию системы ка-

чества у изготовителя, которую выполняет аккредитован-

ный орган.  

Схема 7 предусматривает испытания выборки образ-

цов, отобранных из партии изготовленной продукции, в 

аккредитованной испытательной лаборатории. 
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Схема 8 предусматривает испытания каждого изго-

товленного образца в аккредитованной испытательной ла-

боратории. 

 

Тема 4. Правила и порядок проведения сертификации 

 

1. Заявителем подается заявка в соответствующий ор-

ган по проведению процедуры сертификации. Информация 

о данном органе предоставляется территориальным орга-

ном Госстандарта или в Госстандарте. 

2. Орган по проведению сертификации принимает на 

рассмотрение заявку, выносит решение, включающее все 

необходимые основные условия сертификации, в том числе 

материальные затраты, перечень прошедших аккредита-

цию испытательных лабораторий, получивших аттестат на 

право проведения испытаний, и список организаций, 

имеющих разрешение на проведение сертификации систем 

качества или производства. 

3. Заявителем выбирается испытательная лаборатория 

или орган по проведению сертификации систем качества 

или производства из перечня, предложенного органом по 

проведению сертификации, с органом по проведению сер-

тификации заключается договор о проведении сертифика-

ции. 

4. Испытательная лаборатория или орган по проведе-

нию работ по сертификации выполняет процедуру отбора 

необходимых образцов для проведения испытаний. 

5. Орган по проведению сертификации системы каче-

ства или производства или комиссия органа по проведению 

сертификации проводит анализ реального состояния про-

изводства или системы качества и оформляет заключение в 

орган по проведению сертификации. 

6. Заявитель и орган по проведению сертификации 

получают протокол испытаний, составленный на основа-
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нии проведенных исследований испытательной лаборато-

рией. 

7. Орган по проведению сертификации, проведя ана-

лиз протокола испытаний, заключения о реальном состоя-

нии производства и других данных о соответствии данной 

продукции нормативным требованиям, на соответствие ко-

торым исследуется продукция, приходит к решению о вы-

даче сертификата соответствия или отказе в выдаче серти-

фиката соответствия. На основании полученного сертифи-

ката соответствия выдается лицензия, дающая право ис-

пользования знака соответствия. 

8. Орган по проведению сертификации должным об-

разом оформляет и регистрирует сертификат соответствия 

и вручает его заявителю одновременно с лицензией на ис-

пользование знака соответствия. 

9. Продукция, подлежащая обязательной сертифика-

ции, маркируется изготовителем знаком соответствия со-

гласно требованиям документа «Правила применения знака 

соответствия при обязательной сертификации продукции». 

10. Контроль за прошедшей сертификацию продук-

цией осуществляется согласно выбранному при разработке 

необходимой схемы сертификации порядку органом по 

проведению сертификации. 

 

Тема 5. Сущность добровольной и обязательной  

сертификации 

 

Сертификация может носить обязательный и добро-

вольный характер. 

Обязательная сертификация осуществляется на осно-

вании законов и законодательных положений и обеспечи-

вает доказательство соответствия товара (процесса, услуги) 

требованиям технических регламентов, обязательным тре-

бованиям стандартов. Поскольку обязательные требования 
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этих нормативных документов относятся к безопасности, 

охране здоровья людей и окружающей среды, то основным 

аспектом обязательной сертификации являются безопас-

ность и экологичность. Для осуществления обязательной 

сертификации создаются системы обязательной сертифи-

кации, цель их доказательство соответствия продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, требованиям 

технических регламентов, стандартов, которые в законода-

тельном порядке обязательны к выполнению, либо обяза-

тельным требованиям стандартов.  

Добровольная сертификация проводится по инициа-

тиве юридических или физических лиц на договорных ус-

ловиях между заявителем и органом по сертификации в 

системах добровольной сертификации. Заявителем может 

быть изготовитель, поставщик, продавец, потребитель про-

дукции.  

В отличие от обязательной сертификации, объекты 

которой и подтверждение их соответствия связаны с зако-

нодательством, добровольная сертификация касается видов 

продукции (процессов, услуг), не включенных в обязатель-

ную номенклатуру и определяемых заявителем. Решение о 

добровольной сертификации обычно связано с проблемами 

конкурентоспособности товара, продвижением товаров на 

рынок (особенно зарубежный); предпочтениями покупате-

лей, все больше ориентирующихся в своем выборе на сер-

тифицированные изделия. Как правило, развитие добро-

вольной сертификации поддерживается государством.   

 

Тема 6. Нормативная база сертификации 

 

Работы по проведению сертификации товаров и услуг 

выполняются на основании системы документов, которые 

носят обязательный характер (кроме рекомендаций). 

1. Законодательные акты Российской Федерации 
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В эту группу документов входят законы Российской 

Федерации: 

1) Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»; 

2) Закон РФ «О защите прав потребителя». На осно-

вании этих законов выполняется обязательная сертифика-

ция указанных в законодательных актах объектов (товаров, 

услуг, рабочих мест и т. д.), назначаются органы федераль-

ной исполнительной власти, которые должны организовать 

работу по проведению процедуры сертификации этих объ-

ектов, создать необходимые системы по проведению про-

цедуры сертификации, определить перечень товаров и ус-

луг, подлежащих обязательной сертификации. 

2. Подзаконные акты – постановление Правительства 

Российской Федерации. 

Эта группа документов выполняет следующие функ-

ции: 

1) разрабатывает и вводит в действие перечень това-

ров, услуг и работ, подлежащих сертификации; 

2) устанавливают правила проведения процедуры 

сертификации по другим вопросам; 

3) определяют регламент выполнения процедуры 

проведения сертификации по отдельным видам работ и ус-

луг. 

3. Основополагающие организационно-методические 

документы 

В эту группу входят документы, определяющие тре-

бования к организационным работам по проведению про-

цедуры сертификации; участникам проведения процедуры 

сертификации; установлению единых принципов проведе-

ния процедуры сертификации. 

Основополагающие организационно-методические 

документы подразделяются на два уровня: 



 -73- 

1) документы, действие которых осуществляется на 

национальном (государственном) уровне, и охватывающие 

все системы сертификации товаров и услуг; 

2) документы, разработанные органами федеральной 

исполнительной власти и определяющие функции кон-

кретной системы сертификации товаров и услуг. 

4. Правила и порядки 

Это группа документов состоит из организационно—

методических разработок, направленных на проведение 

процедуры сертификации однородных групп товаров и ус-

луг («Услуги транспортных, пассажирские перевозки», 

Правила проведения сертификации пищевых продуктов и 

продовольственного сырья и т. д.). 

5. Перечни, номенклатуры и классификаторы 

Перечень – документ, обеспечивающий всех участни-

ков работ по проведению процедуры сертификации тре-

буемыми сведениями о товарах и услугах, определенных 

для обязательной сертификации. Правительство Россий-

ской Федерации. Для продукции, импортируемой на терри-

торию России и подлежащей проведению обязательной 

сертификации, Госстандартом и Государственным тамо-

женным комитетом разработан и введен в действие Пере-

чень товаров, требующих их подтверждение при ввозе на 

территорию РФ. 

6. Рекомендательные документы 

Определяют и развивают вопросы, относящиеся к ор-

ганизации процедуры сертификации, выбора методов и 

форм, повышающих эффективность работы всех специали-

стов участвующих в процессе. 

7. Справочные информационные материалы 

Эта группа документов содержит полную информа-

цию о зарегистрированных в Госстрое продукциях, систе-

мах сертификации, органах по сертификации, испытатель-

ных лабораториях, экспертах. 
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Тема 7. Органы по сертификации и испытательные  

лаборатории 

 

Орган по сертификации – это официально признанная 

путем аккредитации на компетентность и независимость 

организация, которая имеет право выполнять сертифика-

цию однородной продукции в определенной области ак-

кредитации. Область аккредитации устанавливается в со-

ответствии с номенклатурой сертифицируемой продукции 

и нормативными документами, применяемыми при серти-

фикации.  

Основные функции органа по сертификации: 

– проведение сертификации продукции, выдача сер-

тификатов и лицензий на пользование знаком соответст-

вия, отмена их действия или приостановление; 

– инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией; 

– обеспечение всех заинтересованных сторон инфор-

мацией о результатах сертификации или выявленных несо-

ответствиях; 

– предоставление заявителю беспрепятственного дос-

тупа к информации об услугах, которые он может предло-

жить. 

Системы сертификации пользуются услугами испы-

тательных лабораторий. Испытательная лаборатория мо-

жет быть самостоятельной организацией или составной ча-

стью органа по сертификации или другой организации. 

При проведении сертификации испытательная лаборатория 

должна обеспечивать беспристрастность в работе с заяви-

телем, независимость со стороны высших руководителей, 

если она является частью фирмы, или влиятельных клиен-

тов, а также обладать технической компетентностью. Ис-

пытательная лаборатория должна обладать четко отрегули-

рованными и документально оформленными рабочими 
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процедурами, которые сопровождают весь испытательный 

процесс от приема заказа до выдачи протокола испытаний.  

Успешная сертификация соответствия возможна 

только при высокой компетенции участников сертифика-

ции в проведении испытаний и проверок, их взаимном до-

верии друг к другу. Заявитель должен доверять органу по 

сертификации и испытательной лаборатории, которые да-

ют заключение на его продукцию, испытательная лабора-

тория - органу по сертификации, и наоборот. Таким обра-

зом, для определения беспристрастности, независимости и 

компетенции участников сертификации необходим соот-

ветствующий механизм. Таким механизмом обеспечения 

доверия является аккредитация. 

По закону «О техническом регулировании» аккреди-

тация органов по сертификации и испытательных лабора-

торий осуществляется в целях: 

– подтверждения компетентности органов по серти-

фикации и испытательных лабораторий, выполняющих ра-

боты по подтверждению соответствия; 

– обеспечения доверия изготовителей, продавцов и 

приобретателей к деятельности органов по сертификации и 

аккредитованных испытательных лабораторий; 

– создания условий для признания результатов дея-

тельности органов по сертификации и аккредитованных 

испытательных лабораторий. 

Российская система аккредитации представляет собой 

совокупность организаций, участвующих в деятельности 

по аккредитации, аккредитованных органов по сертифика-

ции, испытательных лабораторий, других субъектов, а так-

же установленных норм, правил, процедур, которые опре-

деляют действия этой системы. 

Объектами аккредитации являются организации, 

осуществляющие деятельность в области оценки соответ-

ствия: испытательные лаборатории, органы по сертифика-
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ции, контролирующие организации; метрологические 

службы юридических лиц; организации, осуществляющие 

специальную подготовку экспертов.  

Главные цели аккредитации - обеспечение доверия к 

организациям путем подтверждения их компетентности; 

создание условий для взаимного признания результатов 

деятельности разных организаций в одной и той же облас-

ти. 

Участниками российской системы аккредитации яв-

ляются: Совет по аккредитации в РФ, аккредитующие ор-

ганы и технические центры по видам деятельности, объек-

ты аккредитации и аккредитованные организации, экспер-

ты по аккредитации. 

Совет решает вопросы, относящиеся к принципам 

проведения единой технической политики в области аккре-

дитации; координации деятельности аккредитованных ор-

ганов; ведению объединенного реестра аккредитованных 

объектов и экспертов по аккредитации. 

Аккредитирующий орган проводит аккредитацию ор-

ганизует в обязательной сфере. Технический центр выпол-

няет работу, которую поручает ему аккредитирующий ор-

ган. Аккредитованные организации обязаны выполнять ра-

боту четко в соответствии с областью аккредитации и под-

держивать соответствие организации установленным тре-

бованиям. 

Эксперты по аккредитации проводят экспертизу до-

кументов, представленных на аккредитацию, аттестуют 

заявителей и готовят решения о выдаче аттестата аккреди-

тации, а также осуществляют инспекционный контроль за 

аккредитованными организациями. 

Процедура аккредитации состоит из следующих по-

следовательно выполняемых действий: 

1) представление заявителем заявки на аккредитацию; 

2) экспертиза документов по аккредитации; 
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3) аттестация заявителя; 

4) анализ всех материалов и принятие решений об ак-

кредитации; 

5) выдача аттестата об аккредитации; 

6) проведение инспекционного контроля аккредито-

ванной организации. 

Система аккредитации предусматривает повторную 

аккредитацию и доаккредитацию. 

Повторная аккредитация проводится не реже, чем раз 

в пять лет. Продление действия аттестата аккредитации 

возможно и без повторной аккредитации. Решение об этом 

принимает аккредитующий орган по результатам инспек-

ционного контроля. 

Доаккредитация - это аккредитация в дополнительной 

области деятельности. Этой процедуре подвергается аккре-

дитованная организация, которая претендует на расшире-

ние своей области деятельности. Программа и процедура 

доаккредитации определяются аккредитующим органом. 

 

Тема 8. Сертификация услуг 

 

Объектами сертификации в сфере услуг могут быть: 

услуга; организация, предоставляющая услугу; персонал, 

выполняющий услугу; производственный процесс; система 

управления качеством в организации, предоставляющей 

услуги. 

Схема сертификации, по Российским правилам, отно-

сится как к услугам, так и к работам. Они включают: оцен-

ку выполнения работы или оказания услуг; проверку ре-

зультатов проведенной работы или оказанной услуги; ин-

спекционный контроль за сертифицированными работами 

и услугами. 

Для сертификации материальных видов услуг в схему 

обычно включают: аттестацию профессионального мастер-
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ства исполнителя услуги и инспекционный контроль; атте-

стацию процесса предоставления услуги и выборочную 

проверку результата услуги при периодическом инспекци-

онном контроле; аттестацию процесса предоставления и 

инспекционный контроль; сертификацию систем качества 

обслуживания и инспекционный контроль. 

Для сертификации нематериальных услуг применяют 

следующие схемы: сертификацию предприятия в целом и 

последующий инспекционный контроль; сертификацию 

системы обеспечения качества обслуживания и последую-

щий инспекционный контроль за ее работой. 

Присущие услугам особенности, влияющие на орга-

низацию их сертификации: 

1) объектом услуги может быть сам человек, а его 

имущественное право определяется невозможностью про-

ведения испытания; 

2) непосредственный контакт исполнителя и потреби-

теля услуги требуют оценки мастерства исполнителя с уче-

том этики общения и сложившихся местных предпочтений; 

3) эксперт по оценке услуги в ряде случаев должен 

присутствовать при ее оказании, так как предоставление 

услуги и ее потребление могут совершаться одновременно; 

4) некоторые характеристики услуг напрямую зависят 

от особенностей региона, в котором они предлагаются. 

 

Тема 9. Сертификация систем качества 

 

В начале 90-х годов определился круг основных фак-

торов, заставляющих предприятие заниматься разработкой, 

внедрением и сертификацией систем качества. К наиболее 

важным основаниям для проведения сертификации систем 

качества можно отнести: преимущества перед конкурента-

ми; требования заказчика; улучшение качества продукции; 
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снижение риска ответственности за продукцию; требова-

ния материнской компании. 

Госстандартом РФ разработан и введен в действие 

ГОСТ «Правила по проведению сертификации систем ка-

чества в РФ». Был создан Регистр систем качества, кото-

рый был обеспечить добровольную и обязательную серти-

фикацию систем качества. Регистр включен в состав сис-

темы сертификации ГОСТ Р, которая в качестве нацио-

нальной системы сертификации признана в России и в 

странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Сертифицированная система качества характеризует 

способность предприятия стабильно выпускать продукцию 

надлежащего качества и вполне может рассматриваться как 

один из весомых факторов конкурентоспособности фирмы 

(предприятия) как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Для отечественных предприятий, планирующих в будущем 

экспортировать свою продукцию, сертификация системы 

качества - важнейшее условие, определяющее возможность 

заключения контракта и реализации товара цивилизован-

ным путем по достойным ценам. 

Основными принципами сертификации систем каче-

ства должны быть: добровольность; исключение дискри-

минации в доступе к системе; объективность и воспроиз-

водимость результатов; конфиденциальность; информа-

тивность; четкая определенность области аккредитации 

органов по сертификации; проверка выполнения обяза-

тельных требований к продукции (услуге) в сфере законо-

дательного регулирования; достоверность документиро-

ванных доказательств заявителя о соответствии действую-

щей системы качества установленным требованиям. 

Процесс сертификации систем качества проводится в 

три этапа: 

1) заочная оценка систем качества; 
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2) окончательная проверка и оценка системы качест-

ва; 

3) инспекционный контроль за сертифицированной 

системой качества в течение срока действия сертификата. 

Заочная оценка системы качества - это предваритель-

ная оценка, которая нужна для того, чтобы эксперт мог вы-

явить потенциальную возможность сертификации и целе-

сообразность проведения дальнейших работ на данном 

предприятии. На этом этапе заявитель представляет в орган 

по сертификации систем качества: заявку; документ о по-

литике по качеству; руководство по качеству; анкету-

вопросник с ответами. Если анализ этих документов имеет 

положительные результаты, орган по сертификации заклю-

чает договор с заявителем о проведении окончательной 

проверки: состояния и видов деятельности предприятия по 

управлению качеством; состояния производственной сис-

темы; качества выпускаемой продукции. 

Инспекционный контроль за сертифицированной сис-

темой качества проводится в двух формах: как плановый 

(не реже одного раза в год) и как внеплановый. Основания 

для внепланового контроля: поступление в орган по серти-

фикации сведений о претензиях к качеству продукции 

предприятия; введение существенных изменений в техно-

логический процесс или в конструкцию (состав) продук-

ции; изменение организационной структуры или кадрового 

состава предприятия. 

 

Вопросы для повторения и усвоения материала 

 

1. Дайте определение сертификации. Кто является ее 

участником? 

2. Каковы цели осуществления сертификации? 

3. В чем заключаются достоинства сертификации? 
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4. В чем заключается сущность Закона «О защите 

прав потребителей»? 

5. Охарактеризуйте типовую структуру системы сер-

тификации. 

6. Какие существуют схемы сертификации? 

7. В каком порядке проводится сертификация? 

8. В чем состоят различия между добровольной и 

обязательной сертификацией? 

9. На каких нормативных документах основывается 

сертификация? 

10. В чем заключается сущность аккредитации? 

11. Каким образом осуществляется сертификация ус-

луг? 

12. Дайте характеристику сертификации систем каче-

ства. 
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Практическое занятие №1 

Критерий Фишера, Z-критерий 

Абсолютное большинство величин, параметров и по-

казателей процесса является случайными, т.е. появление 

определенного значения величины зависит только от зако-

нов математической статистики. Для расчета наиболее ве-

роятного значения необходимо рассчитать дисперсию или 

меру разброса случайной величины около наиболее веро-

ятного значения. 

Алгоритм расчета вероятного значения выглядит сле-

дующим образом: 

1) Нахождение среднеарифметического значения 

случайной величины Х . 

2) Оценка дисперсии случайной величины (среднее 

квадратическое отклонение): 

,
1

)(
1

2

2

N

xx

S

N

i

i

 

где N – общее число полученных результатов или объем 

выборки. 

3) Определение наиболее вероятного значения слу-

чайной величины: 

,
N

S
tx  

где t – табличное значение критерия Стьюдента, зависящее 

от степени свободы f  (f=N-1) и вероятности Р (Р=0,95). 

Для сравнения качественных и количественных пока-

зателей нескольких процессов выдвигаются и проверяются 

различные гипотезы (проверяемая и нулевая). Для провер-

ки правильности одной из выдвинутой гипотезы применя-

ют различные критерии сравнения. 

Критерий Фишера позволяет сравнивать качествен-

ные показатели процессов и делать вывод о стабильности.  
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2

2

2

1

S

S
Fp   − расчетное значение критерия Фишера. 

Если 2

2

2

1 SS , то первый процесс по сравнению со вто-

рым менее стабилен (проверяемая гипотеза).  

Если 2

2

2

1 SS , то стабильность процессов при задан-

ной вероятности одинакова (нулевая гипотеза).      

Если 
Tp FF , то с заданной вероятностью Р можно ут-

верждать, что S1>S2, т.е. верна проверяемая гипотеза и ста-

бильность второго процесса выше, чем у первого. Если 

TP FF , то с заданной вероятностью Р можно утверждать, 

что верна нулевая теория. 

Z – критерий позволяет сравнивать между собой ко-

личественные показатели и применять в тех случаях, когда 

отсутствуют гарантированные значения.  

2

2

2

1

2

1

21

N

S

N

S

XX
Z p  

Проверяемая гипотеза:
21 XX . 

Нулевая гипотеза: 
21 XX . 

Если 
Tp ZZ  с заданной вероятностью Р можно ут-

верждать, что верна проверяемая гипотеза. 

 

Задание  

В ходе работы двух реакторов по выделению конеч-

ного продукта ежедневно снимались показатели селектив-

ности процесса. Рассчитать:  

1)наиболее вероятные значения селективности каж-

дого процесса; 

2)F – критерий и Z – критерий. 
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Таблица 1 

Исходные данные 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

х1 
1 р-р 
2 р-р 

85 
89 

82 
86 

75 
77 

73 
76 

41 
44 

56 
51 

62 
64 

76 
75 

95 
95 

92 
96 

x2 
1 р-р 

2 р-р 

82 

84 

83 

85 

76 

77 

74 

75 

42 

46 

56 

51 

63 

65 

75 

74 

94 

96 

93 

95 

x3 1 р-р 
2 р-р 

87 
84 

85 
85 

74 
75 

74 
75 

41 
43 

55 
52 

65 
65 

76 
73 

93 
95 

95 
95 

x4 1 р-р 

2 р-р 

89 

85 

85 

86 

74 

74 

75 

76 

43 

42 

54 

52 

65 

65 

77 

73 

94 

95 

95 

96 

x5 1 р-р 
2 р-р 

81 
83 

86 
85 

75 
76 

75 
75 

42 
43 

52 
52 

66 
66 

77 
74 

93 
96 

96 
95 

x6 1 р-р 

2 р-р 

79 

87 

86 

85 

78 

75 

75 

75 

42 

43 

56 

53 

66 

66 

75 

76 

96 

92 

96 

95 

x7 1 р-р 
2 р-р 

86 
88 

85 
84 

78 
75 

77 
74 

42 
42 

56 
51 

65 
68 

75 
75 

95 
93 

95 
94 

x8 1 р-р 

2 р-р 

85 

81 

86 

83 

76 

78 

78 

73 

43 

43 

55 

52 

66 

67 

74 

75 

95 

95 

96 

93 

x9 1 р-р 
2 р-р 

81 
80 

87 
84 

76 
79 

78 
74 

46 
44 

55 
56 

67 
67 

74 
74 

96 
95 

97 
94 

x10 1 р-р 

2 р-р 

80 

89 

87 

83 

79 

77 

79 

73 

44 

46 

54 

57 

67 

66 

73 

75 

95 

96 

97 

93 

x11 1 р-р 
2 р-р 

87 
85 

89 
85 

75 
78 

77 
76 

42 
45 

56 
52 

69 
66 

72 
76 

96 
96 

99 
95 

x12 1 р-р 

2 р-р 

88 

84 

88 

86 

75 

78 

77 

77 

43 

46 

57 

52 

68 

65 

73 

77 

95 

95 

98 

96 

x13 1 р-р 
2 р-р 

83 
83 

88 
85 

75 
76 

76 
77 

42 
41 

53 
53 

68 
65 

75 
78 

96 
96 

98 
95 

x14 1 р-р 

2 р-р 

86 

82 

87 

85 

77 

76 

75 

78 

42 

42 

53 

51 

67 

66 

75 

77 

97 

97 

97 

95 

x15 1 р-р 
2 р-р 

84 
87 

85 
86 

76 
75 

76 
76 

43 
44 

54 
51 

65 
65 

76 
76 

97 
97 

95 
96 

x16 1 р-р 

2 р-р 

83 

87 

85 

86 

77 

74 

76 

76 

42 

45 

54 

52 

65 

63 

79 

76 

96 

98 

95 

96 

x17 1 р-р 
2 р-р 

87 
88 

85 
85 

77 
76 

75 
75 

43 
45 

54 
54 

65 
64 

77 
75 

95 
95 

95 
95 

x18 1 р-р 

2 р-р 

87 

89 

84 

85 

78 

77 

75 

75 

43 

41 

55 

52 

64 

63 

78 

75 

95 

94 

94 

95 

x19 1 р-р 
2 р-р 

82 
86 

84 
84 

76 
76 

73 
75 

44 
44 

54 
52 

64 
64 

78 
76 

95 
93 

94 
94 

x20 1 р-р 

2 р-р 

81 

85 

83 

87 

75 

77 

72 

74 

43 

44 

54 

52 

63 

63 

75 

77 

94 

94 

93 

97 
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Практическое занятие №2 

Грубые ошибки 
При многократных измерениях для обнаружения 

промахов используют статистические критерии, такие как 

критерий Романовского, критерий Шарлье, критерий Дик-

сона. 

Критерий Романовского применяется, если число из-

мерений n < 20. При этом вычисляется отношение 

 

где xi – проверяемое значение;  - среднее арифметическое 

значение; Sx – среднее квадратическое отклонение. 

Расчетное значение β сравнивается с критерием βТ, 

выбранным по таблице 2. Если β ≥ βТ, то результат  xi счи-

тается промахом и отбрасывается. 

Таблица 2 

Значения критерия Романовского 
q n=4 n=6 n=8 n=10 n=12 n=15 n=20 

0,01 1,73 2,16 2,43 2,62 2,75 2,90 3,08 

0,02 1,72 2,13 2,37 2,54 2,66 2,80 2,96 

0,05 1,71 2,10 2,27 2,41 2,52 2,64 2,78 

0,10 1,69 2,00 2,17 2,29 2,39 2,49 2,62 

 

Критерий Шарлье используется, если число измере-

ний велико (n > 20). Пользуясь данным критерием, отбра-

сывается результат, для значения которого выполняется 

неравенство 
 

Таблица 3 

Значение критерия Шарлье 
n 5 10 20 30 40 50 100 

Кш 1,3 1,65 1,96 2,13 2,24 2,32 2,58 

 

При использовании критерия Диксона полученные 

результаты измерений записываются в вариационный воз-
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растающий ряд x1 < x2 < … < xn.Расчетное значение крите-

рия определяется как 

 

В случае, если расчетное значение критерия будет 

больше критического значения Zq, то проверяемое значе-

ние считается промахом и отбрасывается. 

Таблица 4 

Значение критерия Диксона 

n 
Zq при q, равном 

0,1 0,05 0,02 0,01 

4 0,68 0,76 0,85 0,89 

6 0,48 0,56 0,64 0,7 

8 0,4 0,47 0,54 0,59 

10 0,35 0,41 0,48 0,53 

14 0,29 0,35 0,41 0,45 

16 0,28 0,33 0,39 0,43 

18 0,26 0,31 0,37 0,41 

20 0,26 0,3 0,36 0,39 

30 0,22 0,26 0,31 0,34 

Задание  

Определить наличие грубых погрешностей в резуль-

татах измерений, используя данные таблицы 5. 

Таблица 5 

Исходные данные 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

х1 484 10,6 15,1 4,3 55,5 54,8 12,6 6,3 2,5 54 

x2 485 10,2 15,2 4,4 55,3 54,6 12,8 6,8 2,7 55 

x3 484 10,5 15,5 4,6 55,3 54,7 12,4 6,5 2,8 54 

x4 485 10,3 15,4 4,2 55,4 54,8 12,5 6,4 2,5 55 

x5 483 10,4 15,5 4,3 55,3 54,6 12,5 6,7 2,3 53 

x6 492 10,3 15,6 4,6 55,2 54,8 12,2 6,6 2,2 62 

x7 485 10,5 15,3 4,5 55,6 54,9 12,4 6,5 2,5 55 

x8 484 10,3 15,4 4,3 55,4 54,6 12,6 6,4 2,3 54 

x9 485 10,6 15,4 4,6 55,3 54,8 12,2 6,2 2,4 55 

x10 482 10,4 15,5 4,9 55,2 54,6 12,4 6,1 2,5 52 
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     Продолжение таблицы 5 

x11 481 10,5 15,3 4,3 55,8 54,8 11,5 6,4 2,6 51 

x12 481 10,4 15,5 4,6 55,4 54,6 12,3 6,7 2,9 54 

x13 484 10,3 15,4 4,5 56,2 54,8 12,5 6,5 3,2 54 

x14 485 10,5 15,6 4,7 55,5 53,9 12,7 6,4 2,6 55 

x15 484 11,4 16,2 3,8 55,3 54,7 12,4 6,7 2,4 54 

x16 483 10,4 15,4 4,5 55,4 54,5 12,3 7,4 2,5 53 

 

Практическое занятие №3 

Закон нормального распределения 

Для проверки соответствия распределения данных 

нормальному распределению используют составной крите-

рий. Если гипотеза о нормальности отвергается хотя бы по 

одному из критериев, считают, что распределение резуль-

татов измерения отлично от нормального.  

Критерий 1. Вычисляют значение d по формуле 

 

где S* - смещение СКО; 

 

Гипотеза о нормальности подтверждается, если 
 

где d1-q и dq – процентные точки распределения значений d, 

которые находятся по таблице 6. 

Таблица 6 

Значения процентных точек q для распределения d 
Уровень 

значимости  
Число результатов измерений 

q, % 11 16 21 26 31 36 41 46 

1-q/2 

99,0 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,72 0,72 

95,0 0,72 0,72 0,73 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 

90,0 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 

q/2 
10,0 0,89 0,87 0,86 0,86 0,85 0,85 0,84 0,84 

5,0 0,91 0,89 0,88 0,87 0,86 0,86 0,85 0,85 
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Критерий 2. Гипотеза о нормальности распределения 

результатов измерения подтверждается, если не более m 

разностей  превзошли значение S·zp/2. zp/2 – верхняя 

100·Р/2 –процентная точка нормированной функции Лап-

ласа. Значения доверительной вероятности Р выбирают из 

таблицы 7. 

Таблица 7 

Значения доверительной вероятности Р 
n 10 11-14 15-20 21-22 23 24-27 28-32 33-35 36-49 

m 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

q/2· 

100% 

1,00 0,98 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 

2,00 0,98 0,98 0,99 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 

5,00 0,96 0,97 0,98 0,96 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 

Из таблицы 8 определяется zp/2. 

Таблица 8 

Значения Р-процентных точек нормированной  

функции Лапласа 
Р·100% 90 95 96 97 98 99 

zp/2 1,65 1,96 2,06 2,17 2,33 2,58 

 

Задание 

Произвести проверку нормальности распределения 

измерений по данным, приведенным в таблице 9. 

Таблица 9 

Исходные данные 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

х1 75,384 28,235 50,653 23,321 38,742 20,153 41,947 53,284 18,878 86,118 

x2 75,387 28,238 50,651 23,325 38,74 20,149 41,948 53,279 18,882 86,115 

x3 75,374 28,233 50,659 23,326 38,747 20,157 41,951 53,29 18,875 86,121 

x4 75,393 28,239 50,662 23,327 38,745 20,153 41,95 53,286 18,879 86,11 

x5 75,385 28,243 50,654 23,316 38,743 20,158 41,956 53,282 18,874 86,119 

x6 75,391 28,241 50,655 23,315 38,746 20,159 41,953 53,291 18,872 86,12 

x7 75,389 28,231 50,658 23,325 38,744 20,151 41,956 53,283 18,873 86,112 

x8 75,392 28,242 50,659 23,321 38,742 20,155 41,952 53,288 18,88 86,114 

x9 75,389 28,24 50,646 23,322 38,743 20,156 41,949 53,289 18,881 86,118 

x10 75,387 28,233 50,649 23,33 38,745 20,152 41,948 53,282 18,875 86,117 
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Практическое занятие №4 

Определение систематических погрешностей 

Исключение известных систематических погрешно-

стей из результатов наблюдений или измерений выполняем 

введением поправок к этим результатам. 

Поправки по погрешностям вычисляем в соответст-

вии с указаниями таблицы 10. 

Таблица 10 

Поправки для исключения систематических  

погрешностей 
Наименование  

поправок 
Указания по определению поправок 

1. Поправка на темпе-

ратуру окружающей 

среды 

 

 

 

2. Поправка на относи-

тельную скорость 

внешней среды 

 

 

3. Поправка на длину 

шкалы средства изме-

рения 

 

 

4. Поправка на несов-

падение направлений 

линии измерения и из-

меряемого размера 

 

 

Обозначения, принятые в таблице: L – непосредст-

венно измеряемый размер, мм; lном – номинальная длина 

мерного прибора, мм; li – действительная длина мерного 

прибора, мм; Δl = li - lном; α1, α2 – коэффициенты линейного 

расширения средства измерения и объекта, 10
-6

 град
-1

 

(20,5·10
6
 и 12,5·10

6
 соответственно); t1,  t2 – температура 

средства измерения и объекта, 
0
С; h – величина отклонения 

направления измерения от направления измеряемого раз-

мера, мм; Q – предельное значение допустимой силы ветра, 

Н; P – сила натяжения мерного прибора (рулетки, проволо-

ки), Н. 
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Задание 

Определить систематические погрешности и записать 

результат с учетом различных параметров. 

Таблица 11 

Исходные данные 

Вариант L, мм lном, мм li, мм t, 
0
C 

t1=t2, 
0C 

h, 

мм  
Р, Н Q, H 

1 17983 3000 3001 -15 -15 27 8 0,7 

2 13005 3000 3002 13 13 32 12 0,3 

3 24153 3000 3001 24 24 15 10 1,5 

4 59670 10000 10001 -19 -19 39 9 0,9 

5 40309 5000 5002 7 7 21 11 1,2 

6 28012 3000 3001 9 9 24 7 1,2 

7 45180 5000 5001 4 4 40 12 0,4 

8 67000 10000 10002 -8 -8 11 7 1,4 

9 31500 5000 5002 -12 -12 18 12 1,3 

10 18021 3000 3000 -3 -3 35 10 0,6 

 

Практическое занятие №5 

Национальные стандарты:  

содержание, виды, категории 

Задание 

На основе теоретического материала лекций и приоб-

ретенных знаний с использованием стандартов и комплек-

та указателей «Национальные стандарты», по которому 

осуществляется поиск кода ОКС стандарта, принятых к 

нему изменений, сведений о переиздании стандарта и т.д., 

заполнить таблицу 12 и принять решение о возможности 

применения данных стандартов. 

Если нет, то указать причину: стандарт либо отменен, 

либо переиздан, либо утратил силу на территории РФ, либо 

в стандарте нет всех принятых к нему изменений. 

Таблица 12 

Исходные данные 

1 Обозначение стандарта ГОСТ … ГОСТ … 

2 Наименование стандарта   
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Продолжение таблицы 12 

3 Индекс стандарта   

4 Регистрационный номер    

5 
Номер комплексной системы 

стандартов 
  

6 
Аббревиатура комплексной сис-

тем стандартов 
  

7 
Способ применений международ-

ного стандарта 
  

8 Код ОКС стандарта   

9 Категория стандарта   

10 Вид стандарта   

11 Объект стандартизации   

12 Область стандартизации   

13 Сфера применения стандарта   

14 Основные положения стандарта   

15 
Изменения, принятые к данному 

стандарту 
  

16 
Вывод:  

можно ли использовать в работе 

данный стандарт 

  

 

Таблица 13 

Исходные данные 

Вариант  ГОСТ №1 ГОСТ №2 

1 ГОСТ 18995.7-73 ГОСТ 12138-76 

2 ГОСТ 18995.4-73 ГОСТ 20843-75 

3 ГОСТ 23519-79 ГОСТ 6413-77 
4 ГОСТ 6484-96 ГОСТ 2768-79 
5 ГОСТ 10749.12-80 ГОСТ 13937-86 

6 ГОСТ 19710-83 ГОСТ 2222-78 

7 ГОСТ 23018-90 ГОСТ 25742.3-83 

8 ГОСТ 31496-2012 ГОСТ 13504-68 

9 ГОСТ 13504-68 ГОСТ 988-89 
10 ГОСТ 14198-78 ГОСТ 16106-70 
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Практическое занятие №6 

Определение подлинности товара по штрих-коду  

международного стандарта EAN 

В основу системы кодирования товаров положены 

штрих-коды, используемые для автоматизации товародви-

жения. Наиболее широко распространен тринадцатираз-

рядный код EAN-13. Суть технологии состоит в нанесении 

метки в виде последовательности линий, заменяющих вме-

сте с пробелами между линиями числовые значения. Счи-

тывание информации со штрих-кода производится оптиче-

скими автоматами (сканерами). 

Штрих-код EAN-13 – это набор из 13 цифр и их за-

шифрованное обозначение в форме чередующихся черных 

и белых тонких полосок. 

 
Рис. 1.  Штрих-код товара 

Первые две (иногда три) цифры определяют страну 

происхождения товара, т.е. это код страны-изготовителя 

или продавца. Следующие за ними 4 или 5 цифр являются 

уникальным кодом производителя товара. Это код пред-

приятия-изготовителя или продавца. В штрих-коде, приве-

денном на рисунке 1, это код 6453.  

Следующие пять цифр обозначают код товара в спи-

ске производителя. Причем, первая цифра – наименование 

товара, вторая цифра – потребительские свойства, третья 

цифра – размеры или массу, четвертая цифра – ингредиен-

ты, пятая цифра – цвет. 

Последняя, тринадцатая,  цифра в штрих-коде – это 

контрольная цифра, используемая для проверки правиль-

ности считывания штрихов сканером. Она является своего 

рода знаком качества данного штрих-кода, так как она со-
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общает сканеру штрих-кода о том, что данный код является 

подлинным. 

Иногда справа на штрих-коде указывается еще одна 

цифра или специальный знак «>». Это означает, что товар 

выпущен по лицензии. 

Для проверки оценки подлинности штрих-кода мож-

но воспользоваться одним из существующих двух методов 

( на примере штриха-кода, изображенного на рис.1). 

Метод первый: 

1. Двигаясь справа налево, необходимо суммировать 

все цифры на четных позициях: 

7 + 9 + 8 + 5 + 6 + 6 = 41. 

2. Затем нужно умножить полученный результат на 3: 

41 × 3 = 123. 

3. Далее необходимо суммировать цифры на нечет-

ных позициях, начиная с третьей по счету цифре: 

0 + 4 + 3 + 4 + 0 + 4 = 15. 

4. Затем нужно суммировать результаты, полученные 

в пунктах 2 и 3: 

123 + 15 = 138. 

5. Необходимо округлить полученный результат в 

большую сторону до ближайшего кратного десяти. Полу-

чим 140. 

6. Затем из этого числа необходимо вычесть сумму, 

полученную при вычислениях в пункте 4: 

140 – 138 = 2. 

Полученный результат соответствует контрольной 

(последней) цифре штрих-кода, что говорит о подлинности 

товара. 

Метод второй: 

1. Необходимо суммировать все цифры на четных по-

зициях, двигаясь слева направо:  

6 + 6 + 5 + 8 + 9 + 7 = 41. 

2. Затем нужно умножить полученный результат на 3: 
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41 × 3 = 123. 

3. Далее необходимо суммировать цифры на нечет-

ных позициях без учета контрольной цифры: 

4 + 0 + 4 + 3 + 4 + 0 = 15. 

4. Затем нужно суммировать результаты, полученные 

в пунктах 2 и 3: 

123 + 15 = 138. 

5. От полученной суммы нужно оставить только чис-

ло единиц. Получим 8. 

6. Затем это число необходимо вычесть из 10: 

10 – 8 = 2. 

Полученный результат соответствует контрольной 

цифре штрих-кода, что говорит о подлинности товара. 

 

Задание 

 

Определить страну происхождения товара и подлин-

ность штрих-кодов, представленных в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Исходные данные 
Вариант 1 Вариант 2 

 
 

Вариант3 Вариант 4 
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 Продолжение таблицы 14 
Вариант 5 Вариант 6 

  
Вариант 7 Вариант 8 

 
 

Вариант 9 Вариант 10 

  
 

Практическое занятие №7 

Процедура сертификации продукции 

По признаку обязательности процедуры различают 

обязательное и добровольное подтверждение соответствия. 

В свою очередь, обязательное подтверждение соответствия 

подразделяется на декларирование соответствия и обяза-

тельную сертификацию. 

Обязательная сертификация является формой госу-

дарственного контроля за безопасностью продукции, она 

может осуществляться лишь в случаях, предусмотренных 

законодательными актами РФ. 

Добровольная сертификация осуществляется для ус-

тановления соответствия национальным стандартам, стан-

дартам организаций, системам добровольной сертифика-

ции, условиям договора. 
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Задание 

1. назвать отличительные признаки двух форм обяза-

тельного подтверждения соответствия. Отчет представить 

в виде таблицы (табл. 15). 

2. Назвать отличительные признаки обязательной и 

добровольной сертификации. Отчет представить в виде 

таблицы (табл. 16). 

Таблица 15 

Отличительные признаки двух форм обязательного  

подтверждения соответствия 

Форма 

подтвер

ждения 

Субъект, 

осуще-

ствляю-

щий 

проце-

дуру 

Объекты, 

в отноше-

нии кото-

рых пре-

дусмотре-

на проце-

дура 

Резуль-

тат про-

цедуры 

Срок 

дейст-

вия 

Информа-

ция для по-

требителя 

Контроль 

соответст-

вия объ-

ектов ус-

тановлен-

ным тре-

бованиям 

       

 

 
      

Таблица 16 

Отличительные признаки обязательной и  

добровольной сертификации 

Характер сер-

тификации 

Основные 

цели про-

ведения 

Основание 

для прове-

дения 

Объекты  

Сущность 

оценки со-

ответствия 

Норматив-

ная база 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

3. Записать последовательность процедур сертифика-

ции продукции с указанием исполнителя соответствующей 

процедуры. Отчет представить в виде таблицы (табл. 17). 
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Таблица 17 

Последовательность процедур сертификации  

продукции 
№ 

п/п 
Процедура  Исполнитель  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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