
Группа 14 -ЗТ   28.05.2020 г.  Стандартизация,  метрология и подтверждение 

соответствия 

 

Занятие № 2    Тема  Национальная система стандартизации  РФ. 

Международная, региональная  стандартизация. 
 

На каждой странице своих записей написать фамилию  и инициалы 

слева или справа в районе середины страницы 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненные задания и 

отправить преподавателю по электронной почте IIT.Russkikh@gmail.com 

(Начало почты  I I  без пробела) 
В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. 

Например:  Фамилия (Иванов А.),  гр. 14 -ЗТ,   Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 

Задание Выполнить указанные задания (подчѐркнуты) 

 
Раздел  Стандартизация 
Понятие взаимозаменяемости – написать коротко  
Нарушение взаимного положения поверхностей и осей, а 

следовательно, и деталей в машине или узле, приводит к изменению 
нормальных условий работы машины или агрегата, влияет на их 
надежность и качество. Известно, что в процессе эксплуатации детали 
изнашиваются, выходят из строя и их приходится время от времени 
удалять из узла и ремонтировать либо устанавливать новую деталь на 
место износившейся. Для того чтобы произвести равноценную замену 
при ремонте, необходимо, чтобы детали были  изготовлены по единым 
нормативным документам и соответствовали бы требованиям 
взаимозаменяемости. Что же такое взаимозаменяемость? 
Взаимозаменяемость — это свойство изделий (машин, приборов, 
механизмов), их составных частей равноценно заменять при 
эксплуатации любой экземпляр изделия, его составную часть другим 
однотипным экземпляром без предварительной подгонки. Для 
машиностроения и приборостроения это общее определение может быть 
конкретизировано: взаимозаменяемость — это свойство независимо 
изготовленных с заданной точностью деталей, узлов и агрегатов машин, 
позволяющее устанавливать эти составные части в процессе сборки в 
машину или заменять их в случае ремонта при сохранении как 
функциональных характеристик машины, так и ее надежности и 
качества. Различают полную и неполную взаимозаменяемость. При 
полной взаимозаменяемости обеспечивается возможность 
беспригоночной сборки (или замены при ремонте) любых независимо 
изготовленных с заданной точностью однотипных деталей. Такой вид 
взаимозаменяемости возможен только когда размеры, форма, 
механические, электрические и другие качественные и количественные 
характеристики деталей и сборочных единиц после изготовления 
находятся в заданных пределах и собранные изделия соответствуют 
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техническим требованиям. В условиях полной взаимозаменяемости 
существенно упрощается процесс сборки, который сводится в основном 
к простому соединению деталей, расширяются возможности применения 
поточного метода изготовления деталей, автоматизации процесса 
изготовления и сборки изделий, упрощения ремонта машин. При 
неполной взаимозаменяемости для обеспечения требуемой точности 
изделия предусматриваются некоторые конструктивные особенности 
узла (регулировочные элементы, компенсаторы) или вводятся 
дополнительные технологические операции при сборке или ремонте 
(доводка, пригонка, селективная сборка или групповой подбор деталей). 
Неполная взаимозаменяемость осуществляется не по всем, а только по 
отдельным геометрическим или другим параметрам. Различают также 
внутреннюю, внешнюю и функциональную взаимозаменяемость. В 
Российской Федерации определение стандартизации дано на 
законодательном уровне. В ст. 2 Федерального закона от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ О техническом регулировании указывается, что 
стандартизация — это Деятельность по установлению правил и 
характеристик в целях их добровольного многократного использования. 
Цель этой деятельности — достижение упорядоченности в сферах 
производства и обращения продукции и услуг, а также повышение 
конкурентоспособности продукции, работ и услуг. Закон устанавливает 
цели, принципы и документы стандартизации, а также правила по 
утверждению и применению стандартов, которые существенно 
отличаются от принципов и правил ранее действовавшей 
Государственной системы стандартизации (ГСС), сейчас Национальная -
(НСС). Кроме того, пересмотрена система сертификации, которая теперь 
является формой подтверждения соответствия. В настоящее время в 
государственных стандартах одновременно присутствуют как 
обязательные, так и добровольные требования. В этой связи возникла 
задача создания двухуровневой структуры нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов: на верхнем уровне — технические 
регламенты, на нижнем уровне — гармонизированные с техническими 
регламентами добровольные стандарты. Обязательные требования, 
содержащиеся в государственных стандартах, Законом предлагается 
вынести в сферу технического законодательства, а именно в 
технические регламенты. К обязательным требованиям в Законе 
относятся только требования к безопасности продукции и процессов.  

Записать названия систем стандартов 
В настоящее время действует 25 систем и комплексов 

общетехнических стандартов (имеют свой номер, шифр или индекс), этот 
номер пишется в обозначении стандарта с точкой, например: ГОСТ 
2.104- , подавляющее большинство которых являются межгосударствен-
ными. В состав систем и комплексов общетехнических стандартов 
входят: Единая система конструкторской документации (ЕСКД) имеет 
номер 2; Единая система технологической документации (ЕСТД) имеет 
номер 3; Государственная система обеспечения единства измерений 



(ГСИ) имеет номер 8; Единая система программной документации 
(ЕСПД); Система разработки и постановки продукции на производство 
(СРПП); Система стандартов безопасности труда (ССБТ имеет номер 
12), Комплексная система контроля качества (КСКК) и др. По 
определению Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН и 
Международной организации по стандартизации (ИСО) сертификация — 
это действие, проводимое с целью подтверждения соответствия изделия 
или процесса определенным стандартам или техническим условиям. 
Данное определение позволяет широко трактовать это понятие и иметь 
многообразные формы сертификации. Сертификация — это гарантия 
потребителю того, что продукция соответствует стандарту или 
определенным требованиям качества. Сертификация базируется на 
стандартах и в ее основе лежат испытания по нормам сертификации. 

Написать названия международных серий стандартов 
Международные серии стандартов (в России системы и 

комплексы) 
   Стандарты ISO серии 9000 (Система менеджмента качества) 

Настоящий международный стандарт содержит в себе основу, разработанную ISO для улучшения 
согласованности ее международных стандартов на системы менеджмента. 

Настоящий международный стандарт позволяет организации использовать процессный подход, 
объединенный с циклом PDCA и рискоориентированным мышлением, чтобы связать или интегрировать 
свою систему менеджмента качества с требованиями других стандартов на системы менеджмента. 

Настоящий международный стандарт связан с ISO 9000 и ISO 9004 следующим образом: 

 ISO 9000 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» содержит положения, 

являющиеся важной основой для должного понимания и внедрения данного международного стандарта; 

 ISO 9004 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 

качества» содержит руководящие указания для организаций, которые решили идти далее требований 
настоящего международного стандарта и превзойти их. 

Настоящий международный стандарт не содержит требований, относящихся к другим системам менеджмента, 

таким, как система экологического менеджмента, система менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда или система финансового менеджмента. 

Для некоторых отраслей экономики были разработаны отраслевые стандарты на системы менеджмента 
качества, основанные на требованиях данного международного стандарта. Некоторые из этих стандартов 
устанавливают дополнительные требования к системе менеджмента качества, тогда как другие 
ограничиваются представлением руководящих указаний по применению данного международного 
стандарта в конкретной отрасли. 

Международный стандарт ISO 9001:2015   «Системы менеджмента качества. Требования» п. 0.4 

Стандарты:    ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 

ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 

ISO 9004:2009 «Менеджмент в целях достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 
качества» 

ISO 19011:2011 «Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента» 

Объект стандартизации: системы менеджмента качества (СМК)   

Стандарт, применяемый для сертификации СМК:  ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования» 

Основные этапы разработки: 

 1987 г. – принятие первой группы стандартов этой серии (ISO 8402; ISO 9000; ISO 9001; ISO 9002; ISO 9003; ISO 

9004); 

http://icgrp.ru/docs/list/glossary/?action=show&category=4&id=33


 1994 г. – принятие откорректированной версии группы стандартов, на соответствие которым должна 

проводиться сертификация СМК (ISO 9001; ISO 9002; ISO 9004): 

 ISO 9001:1994 «СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА. Модель для обеспечения качества при проектировании, 

разработке, производстве, монтаже и обслуживании» 

 ISO 9002:1994 «СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА. Модель для обеспечения качества при производстве, монтаже и 

обслуживании» 

 ISO 9004:1994 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ 

КАЧЕСТВА» 

 2000 г. – пересмотр всех стандартов этой серии, сокращение их числа и принятие второй редакции стандартов 

(ISO 9000; ISO 9001; ISO 9004) 

 2002 г. – принятие стандарта ISO 19011 «Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента 

качества и/или систем экологического менеджмента», касающегося аудитов систем менеджмента качества и 

систем экологического менеджмента 

 2005 г. – выход обновленной редакции стандарта ISO 9000 

 2008 г.– выход новой версии стандарта ISO 9001:2008 «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ТРЕБОВАНИЯ» 

 2009 г. – выход новой версии стандарта ISO 9004:2009 «Менеджмент в целях достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества» 

 2011 г. – выход новой версии стандарта ISO 19011:2011 «Руководящие указания по проведению аудитов систем 

менеджмента» 

 2015 г. – выход новой версии стандартов ISO 9000:2015 и ISO 9001:2015 

Сертификация в мире:  
По данным ISO («The ISO Survey of Certifications – 2015») на конец 2015 г. в 201 стране мира осуществляли 
деятельность 1 033 936 компаний с сертифицированными СМК. В России по ISO 9001 сертифицированы 9 084 
компании. 

Для сертификации СМК в Российской Федерации также применяется национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», идентичный международному стандарту ISO 9001:2015. 

1.   IATF 16949 (Cистема менеджмента качества для производств 
автомобильной промышленности и организаций, производящих 
соответствующие сервисные части) 

Настоящий стандарт системы менеджмента качества автомобильной промышленности, называемый здесь 
«стандарт СМК автомобильной промышленности», или «IATF 16949», вместе с применимыми 
специфическими требованиями потребителей автомобильной промышленности, требованиями ISO 
9001:2015 и ISO 9000:2015 определяет фундаментальные требования к системе менеджмента качества 
для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие 
сервисные части. Как таковой настоящий стандарт СМК автомобильной промышленности не может 
рассматриваться как автономный стандарт СМК, но должен пониматься как дополнение к ISO 9001:2015 и 
использоваться в связи с ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 опубликован как отдельный стандарт ISO. 

IATF 16949:2016 (1-е издание) представляет собой новаторский документ, задающий строгую ориентацию на 
потребителя, с включением ряда консолидированных предшествующих специфических требований потребителей. 

 IATF 16949:2016  
«Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности 

и организаций, производящих соответствующие сервисные части». Предисловие 

Стандарт, применяемый для сертификации:  

 IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств 

автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части» 

Объект стандартизации:   
системы менеджмента качества (СМК) для производств автомобильной промышленности и организаций, 
производящих соответствующие сервисные части. 

2.   Стандарты OHSAS серии 18000 (Система менеджмента охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда) 

Настоящий стандарт, относящийся к серии документов по оценке деятельности в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда (Occupational Health and Safety Assessment Series - OHSAS), и сопровождающий его документ OHSAS 18002 «Руководящие указания 
по внедрению OHSAS 18001»были разработаны в ответ на требования потребителей о признаваемом стандарте на системы менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, по которому их системы менеджмента могли бы быть оценены и сертифицированы. 

http://www.iso.org/iso/iso-survey


OHSAS 18001 был разработан так, чтобы быть совместимым со стандартами ИСО 9001:2000 (на системы менеджмента качества) и ИСО 
14001:2004 (на системы экологического менеджмента) в целях облегчения организациям интегрирования систем менеджмента качества, 
экологического менеджмента и менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, если они этого захотят. 

Международный стандарт OHSAS 18001:2007  
«Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. - Требования» . Предисловие 

 OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования» 

 OHSAS 18002:2008 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Руководящие указания по 

внедрению OHSAS 18001:2007» 

Объект стандартизации:  системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 

(СМОЗиОБТ) 

Спецификация, применяемая для сертификации СМОЗиОБТ:  OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования». 

ИСО 37001, Противокоррупционные системы менеджмента, содержит ряд мер по предотвращению и 

выявлению случаев взяточничества. Данные меры включают разработку противокоррупционной политики, 
назначение ответственного человека за противокоррупционную деятельность, обучение, оценку степени 
риска и юридическую оценку проектов и деловых партнеров, осуществление финансового и коммерческого 
контроля, подготовку отчетности и проведение процедур расследования.    Стандарт предназначен для 
поддержки внедрения противокоррупционных систем управления, усиления текущего контроля. Он также 
способствует снижению риска взяточничества и демонстрирует заинтересованным сторонам Ваше 
намерение по внедрению систем антикоррупционного контроля.            Для кого разработан данный стандарт? 

ИСО 37001 может быть внедрен в любую организацию вне зависимости от масштабов деятельности, а также 
вне зависимости от того, является ли данная организация частной, государственной или относится к 
добровольному сектору. Данный стандарт может быть адаптирован в зависимости от размера или типа 
организации и способствовать предупреждению соответствующих рисков.  

3.  ISO/IEC 27001 (Системы менеджмента защиты информации) 

Информация является одним из самых главных деловых ресурсов, который обеспечивает организации добавочную 
стоимость, и вследствие этого нуждается в защите. Слабые места в защите информации могут привести к финансовым 
потерям, и нанести ущерб коммерческим операциям. Поэтому в наше время вопрос разработки системы управления 
информационной безопасностью и ее внедрение в организации является концептуальным. 

Международный стандарт ISO/IEC 27001:2005 «Информационные технологии - Методы обеспечения безопасности - 
Системы управления информационной безопасностью - Требования» разработан Международной организацией по 
стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссией (IEC) на основе британского стандарта BS 7799. 
Этот новый стандарт представляет собой дополнение к стандарту ISO/IES 17799:2005 «Информационные технологии – 
Методы обеспечения безопасности – Практические правила управления информационной безопасностью». 

Стандарт ISO 27001 определяет информационную безопасность как: «сохранение конфиденциальности, 
целостности и доступности информации; кроме того, могут быть включены и другие свойства, такие как подлинность, 
невозможность отказа от авторства, достоверность». 

Конфиденциальность – обеспечение доступности информации только для тех, кто имеет соответствующие 
полномочия (авторизированные пользователи); 

Целостность – обеспечение точности и полноты информации, а также методов ее обработки; 

Доступность – обеспечение доступа к информации авторизированным пользователям, когда это необходимо (по 
требованию). 

ISO/IEC 27001:2005 представляет собой перечень требований к системе менеджмента информационной 
безопасности, обязательных для сертификации, а стандарт ISO/IEC 17799:2005 выступает в качестве руководства по 
внедрению, которое может использоваться при проектировании механизмов контроля, выбираемых организацией для 
уменьшения рисков информационной безопасности. 

Стандарт ISO 27001 определяет процессы, представляющие возможность бизнесу устанавливать, применять, 
пересматривать, контролировать и поддерживать эффективную систему менеджмента информационной 
безопасности; устанавливает требования к разработке, внедрению, функционированию, мониторингу, анализу, 
поддержке и совершенствованию документированной системы менеджмента информационной безопасности в 
контексте существующих бизнес рисков организации. 

Система управления информационной безопасностью на основе стандарта ISO 27001 позволяет: 

Сделать большинство информационных активов наиболее понятными для менеджмента компании 
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Выявлять основные угрозы безопасности для существующих бизнес-процессов 

 Рассчитывать риски и принимать решения на основе бизнес-целей компании 

 Обеспечить эффективное управление системой в критичных ситуациях 

 Проводить процесс выполнения политики безопасности (находить и исправлять слабые места в системе 

информационной безопасности) 

 Четко определить личную ответственность 

 Достигнуть снижения и оптимизации стоимости поддержки системы безопасности 

 Облегчить интеграцию подсистемы безопасности в бизнес-процессы и интеграцию с ISO 9001:2000 

 Продемонстрировать клиентам, партнерам, владельцам бизнеса свою приверженность к информационной 

безопасности 

 Получить международное признание и повышение авторитета компании, как на внутреннем рынке, так и на 

внешних рынках 

 Подчеркнуть прозрачность и чистоту бизнеса перед законом благодаря соответствию стандарту 

Наряду с элементами управления для компьютеров и компьютерных сетей, стандарт уделяет большое внимание 
вопросам разработки политики безопасности, работе с персоналом (прием на работу, обучение, увольнение с 
работы), обеспечению непрерывности производственного процесса, юридическим требованиям. 

Требования данного стандарта имеют общий характер и могут быть использованы широким кругом организаций – 
малых, средних и больших – коммерческих и индустриальных секторов рынка: финансовом и страховом, в сфере 
телекоммуникаций, коммунальных услуг, в секторах розничной торговли и производства, различных отраслях 
сервиса, транспортной сфере, органах власти и многих других. 

Стандарт ISO 27001 гармонизирован со стандартами систем менеджмента качества ISO 9001:2000 и ISO 
14001:2004 и базируется на их основных принципах. Более того, обязательные процедуры стандарта ISO 9001 
требуются и стандартом ISO 27001. Структура документации по требованиям ISO 27001 аналогична структуре по 
требованиям ISO 9001. Большая часть документации, требуемая по ISO 27001, уже могла быть разработана, и 
могла использоваться в рамках ISO 9001. Таким образом, если организация уже имеет систему менеджмента в 
соответствии, например, с ISO 9001 или ISO 14001), то предпочтительно обеспечивать выполнение требования 
стандарта ISO 27001 в рамках уже существующих систем. 

Внедрение и сертификация по ISO 27001 на базе внедренной системы менеджмента качества по ISO 9001 
предполагает значительное снижение внутренних затрат предприятия и стоимости работ по внедрению и 
сертификации. 

По стандарту ISO/IEC 27001:2005 проводится официальная сертификация системы управления информационной 
безопасностью. Сертификация на соответствие стандарту позволяет наглядно показать деловым партнерам, инвесторам и 
клиентам, что в компании защита информации поставлена на высокий уровень и налажено эффективное управление 
информационной безопасностью. 

По данным ИСО («The ISO Survey of Certifications – 2012») на конец 2012 г. в 103 странах мира осуществляли 
деятельность 19 577   
компаний, сертифицировавшие свою систему управления информационной безопасностью на соответствие 
требованиям ISO/IEC 27001. 

4.   ISO 28000 (Системы менеджмента безопасности цепи поставок) 

Настоящий международный стандарт был разработан в ответ на потребность 
промышленности в стандарте по менеджменту безопасности. Его конечной целью 
является усовершенствование безопасности цепей поставок. Это стандарт менеджмента 
высокого уровня, позволяющий организации создать полную систему менеджмента 
безопасности цепей поставок. В соответствии с требованиями стандарта организация 
должна оценить свою рабочую среду с точки зрения обеспечения безопасности а также 
определить, являются ли меры по обеспечению безопасности, принимаемые на месте, 
адекватными и существуют ли уже обязательные требования к обеспечению 
безопасности которые организация выполняет. 

Международный стандарт ISO 28000:2007  «Системы менеджмента безопасности цепи поставок. Технические 
условия» . Введение 

Настоящий международный стандарт устанавливает требования к системе менеджмента безопасности, 
включая аспекты, являющиеся критическими для обеспечения безопасности цепи поставок. Менеджмент 
безопасности связан со многими другими аспектами управления бизнесом. Аспекты включают все виды 
деятельности, управляемые или находящиеся под влиянием организаций, которые влияют на безопасность 
цепи поставок. Эти другие аспекты должны рассматриваться непосредственно там и тогда, где и когда они 
оказывают влияние на менеджмент безопасности, включая транспортировку этих товаров в цепи поставок. 

Настоящий международный стандарт применим к организациям всех размеров, начиная от небольших и 
кончая многонациональными, занимающимся изготовлением, предоставлением услуг, хранением или 
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транспортировкой на любом этапе производства или цепи поставок, которые хотят: 

a) разработать, внедрить, поддерживать и совершенствовать систему менеджмента безопасности; 

b) обеспечить соответствие проводимой политике в области менеджмента безопасности; 

c) демонстрировать такое соответствие другим; 

d) добиться сертификации/регистрации системы менеджмента безопасности аккредитованным органом 

сертификации третьей стороны; или 

е) самостоятельно определять или декларировать соответствие настоящему международному стандарту. 

Международный стандарт ISO 28000:2007  
«Системы менеджмента безопасности цепи поставок. Технические условия» . п.1 «Область применения» 

6.     Стандарты ISO серии 14000 (Система экологического менеджмента) 

Настоящий международный стандарт устанавливает требования к системе экологического менеджмента, которую 
организация может использовать для улучшения экологических показателей своей деятельности. Настоящий 
международный стандарт предназначен для применения организациями, стремящимися обеспечить менеджмент 
своей ответственности в области окружающей среды системным образом, что вносит вклад в «экологическую 
составляющую» устойчивости. 

Настоящий международный стандарт помогает организации получить намеченные результаты («выходы») 
функционирования ее системы экологического менеджмента, которые будут ценны (значимы) для окружающей 
среды, самой организации и заинтересованных сторон. Будучи согласованными с экологической политикой 
организации, намеченные результаты («выходы») функционирования системы экологического менеджмента 
заключаются: 

 в улучшении экологических показателей деятельности; 

 в выполнении принятых обязательств; 

 в достижении экологических целей. 

Настоящий международный стандарт применим ко всем организациям, независимо от их размеров, типа, характера 
осуществляемой деятельности, а также к экологическим аспектам деятельности, продукции и услуг организации, 
которые она определила как те, которыми она либо может управлять, либо на которые она может влиять с учетом 
всего жизненного цикла выпускаемой продукции или предоставляемых услуг. Он не устанавливает конкретных 
критериев экологических показателей деятельности. 

Настоящий международный стандарт может применяться в целом или частично для систематического улучшения 
экологического менеджмента. Вместе с тем, заявление о соответствии настоящему международному стандарту не 
может быть сделано до тех пор, пока все требования этого стандарта не будут включены в систему экологического 
менеджмента организации и выполнены полностью, без каких-либо исключений. 

Международный стандарт ISO14001:2015  
«Системы экологического менеджмента - Требования и руководство по их применению». п. 1 Область применения 

Количество сертификатов ISO 14001, выданных в мире с 2001 по 2015 годы (По данным «The ISO Survey of Certifications 
– 2015») 

Стандарты: 

 ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководcтво по их применению» 

 ISO 14004:2004 «Системы экологического менеджмента. Общие указания по принципам, системам и методам 

поддержки» 

Объект стандартизации:  системы экологического менеджмента (СЭМ) 

Стандарт, применяемый для сертификации СЭМ:  ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по их применению». 

Основные этапы разработки: 

 1996 г. – принятие первой группы стандартов этой серии (ISO 14001; ISO 14004; ISO 14050); 

 2002 г. – принятие стандарта ISO 19011 «Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента 

качества и/или систем экологического менеджмента», касающегося аудитов систем менеджмента качества и 

систем экологического менеджмента; 

 2004 г. – принятие откорректированной версии ряда стандартов (ISO 14001; ISO 14004). 

 2015 г. – выход новой редакции стандарта ISO 14001:2015 
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Сертификация в мире:  На 31 декабря 2015 г. по данным ISO («The ISO Survey of Certifications – 2015») в 201 
стране мира осуществляли деятельность 319 324 компании с сертифицированными системами экологического 
менеджмента. В России сертифицировано 1 156 компаний. 

 

7.     Cтандарт AS 9100 «Системы менеджмента качества. Требования к 
авиационным, космическим и оборонным организациям» 

Настоящий стандарт включает требования к системам менеджмента качества ISO 9001:2008 и устанавливает 
дополнительные требования, определения и примечания авиационной, космической и оборонной отраслей, 
выделенные жирным курсивом. Особо подчеркивается, что требования, установленные в настоящем стандарте, 
являются дополнительными (не альтернативными) к контрактным и применимых законодательным и нормативным 
требованиям. В случае противоречия между требованиями настоящего стандарта и применимыми 
законодательными или нормативными требований последние должны иметь приоритет. 
AS/EN 9100:2009 «Системы менеджмента качества – Требования к авиационным, космическим и оборонным 
организациям» 
п. 1.1 «Общие положения» 

5. Безопасность в аэрокосмической отрасли является государственным приоритетом и, несомненно, сохранит 
свою неотъемлемую часть в конкурентоспособности продукции на мировых рынках этой области. 
Отечественные и совместные с иностранными партнерами достижения позволяют удерживать 
лидирующие позиции в мировой авиации и космонавтике. Жесткие реалии и поиск путей развития бизнеса 
постоянно требуют выбор акцентов, такие как цели по повышению качества продукции и применению 
инструментов эффективности менеджмента компании. Сегодня взаимоотношения между заказчиками, 
производителями и поставщиками продукции и услуг развиваются на основе международного стандарта на 
системы менеджмента качества (СМК) AS 9100. Все чаще заказчики указывают об ответственности 
организаций за проведение сертификации СМК в независимых международных органах для получения или 
продолжения работ с ними. 

6. История появления стандарта AS 9100 связана с Американской Организацией по Качеству в Авиации и 
Космонавтике (AAQG), которая в 1997 года предложила международные требования по качеству для всей 
отрасли. Платформой для разработки отраслевого стандарта AS 9100 по менеджменту были все 
требования ISO 9001 и специфические требования норм и правил авиакосмической промышленности. 

7. Cтандарт  AS 9100 предназначен для любых организаций, которые проектируют, разрабатывают и/или 
производят продукцию для авиации, космоса и оборонной промышленности, а также организациями, 
обеспечивающими поддержку после поставки, включая обеспечение технического обслуживания, 
запасными частями и материалами для их собственной продукции; производят и поставляют 
комплектующих для авиационной промышленности; осуществляют функционирование аэропортов и 
авиалиний, управление полетами и транспортировку грузов. 

 

8.    ISO 22000 (Система менеджмента безопасности пищевой продукции) 

В современном мире предъявляются высокие требования к качеству пищевых продуктов. Но в отличие от 
требований к качеству, которые могут изменяться в зависимости от требований конкретных потребителей, 
требования к безопасности пищевой продукции, являются незыблемыми. Приступая к производству, производитель 
берет на себя ответственность перед потребителем за производимую продукцию. Пищевым предприятиям, 
стремящимся удерживать свои позиции на рынке и быть конкурентоспособными, необходимо учитывать риски, 
связанные с безопасностью пищевой продукции. 

Опасности в пищевой продукции могут возникнуть на любой стадии пищевой цепочки, в связи с этим, адекватное 
управление по всей пищевой цепочке является весьма важным. Безопасность пищевой продукции обеспечивается 
путем совместных усилий всех сторон, участвующих в пищевой цепочке. 
Во всем мире принята на уровне Государств и успешно внедряется  на предприятиях, предупредительная модель 
управления безопасностью пищевой продукции, основанная на принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical 
Control Point). 

В 2005 году международная организация по сертификации ISO утвердила стандарт ISO 22000 «Системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организации, участвующей в пищевой 
цепочке», который объединил требования стандарта ISO 9001 и принципы НАССР. Стандарт был подготовлен 
Техническим комитетом ISO/ТС 34 «Пищевая продукция» и основывается на соблюдении законодательных и 
нормативных требований к производству, тщательном анализе производственных процессов, с целью выявления 
возможных опасностей пищевой продукции, и установлению мер управления для предотвращения, устранения или 
снижения этих опасностей до приемлемого уровня. 

Одной из главных целей разработки стандарта была гармонизация большого количества международных 
документов в области безопасности пищевой продукции, таких как Общие принципы пищевой гигиены Комиссии 
Кодекса Алиментариус (Codex Alimentarius Commission), включая приложение - Система ХАССП и руководство 
по ее применению, Глобальный Пищевой Стандарт Британского розничного консорциума, Руководящий 
документ Глобальной инициативы по пищевой безопасности, Руководящие указания по применению 
Принципов ХАССП одобренные Американским Национальным консультативным комитетом по микробиологическим 
критериям для пищевых продуктов, национальные стандарты, корпоративные стандарты крупнейших фирм и т.д. 

http://www.iso.org/iso/iso-survey
http://www.sae.org/aaqg/
http://www.sae.org/aaqg/
http://www.icgrp.ru/docs/list/standards/iso9001/
http://www.icgrp.ru/docs/list/glossary/?action=show&category=4&id=194
http://www.icgrp.ru/docs/list/glossary/?action=show&category=4&id=212
http://www.icgrp.ru/docs/list/standards/iso9001/
http://www.icgrp.ru/docs/list/glossary/?action=show&category=4&id=195


Успешное внедрение системы управления безопасностью пищевых продуктов в соответствии с требованиями 
стандарта ISO 22000, дает предприятию следующие преимущества: 

 возможность сертификации системы менеджмента безопасности пищевой продукции предприятия на 

соответствие международным требованиям; 

 система управления, основанная на всемирно признанных принципах; 

 использование предупредительных мер управления, а не запоздалого контроля; 

 документальное подтверждение безопасности производства продукции; 

 возможность выхода предприятия на международные рынки; 

 преимущества при участии в тендерах; 

 повышение доверия потребителей к вашей продукции, и, как следствие, повышение конкурентоспособности 

продукции. 

В помощь предприятиям, решившим внедрить у себя систему в соответствии с требованиями стандарта ISO 22000, 
нами разработана программа консультирования, состоящая из семи этапов. 

С помощью консультанта предприятие может разработать и внедрить систему в сроки от пяти до двенадцати 
месяцев. Консультант поможет максимально оценить и предусмотреть возникающие проблемы при внедрении 
требований стандарта и при совмещении этих требований с уже имеющимися документами и процессами 
деятельности. 

В процессе консультирования консультант проводит оценку существующей системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции и оценивает условия производства с целью определения объема дальнейшей работы. 

Консультант проводит обучение специалистов с учетом конкретных особенностей предприятия. В процессе 
обучения, на конкретных примерах деятельности предприятия, происходит изучение требований стандарта и 
приобретаются навыки разработки документов. Для этого мы разработали Программу проведения семинаров по 
подготовке менеджеров и специалистов для практической реализации требований стандарта ISO 22000 на 
предприятиях. 

На следующих этапах консультант, работая совместно со специалистами предприятия, уточняет и дает 
рекомендации по проведенной работе. 

На последнем этапе консультант проводит консультационный аудит, в результате которого предприятие может 
реально оценить свою степень готовности системы к представлению ее на сертификацию. В ходе такого аудита 
проводится оценка соответствия разработанной системы требованиям стандарта ISO 22000, фиксируются 
несоответствия и определяются примерные сроки устранения выявленных несоответствий. 

Как показывает опыт, наиболее эффективно разработка и внедрение системы по требованиям стандарта ISO 
22000 происходит на тех предприятиях, где уже есть внедренная система менеджмента качества в соответствии с 
требованиями стандарта ISO 9001.  

Сертификация в мире: По данным ИСО («The ISO Survey of Certifications – 2015») на конец 2015 г. в 167 странах 
мира осуществляли деятельность 32061  
компания, сертифицировавшая свою систему менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие 
требованиям ISO 22000. В России таких компаний было 733. 

ISO 22000 в Российской Федерации          Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22000-
2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим 
в цепи создания пищевой продукции» утвержден приказом № 66-ст ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  от 17 апреля 2007 г. В соответствии с приказом, 
национальный стандарт идентичен международному стандарту ИСО 22000:2005 «Системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции». 
Дата введения ГОСТ Р ИСО 22000-2007 1 января 2008 года с правом досрочного применения. 

8.   ISO 50001 (Системы энергоменеджмента) 

Цель данного международного стандарта – дать возможность организациям создавать системы и процессы, 
необходимые для улучшения энергетических показателей деятельности, включая энергоэффективность, 
применение и потребление энергии. Внедрение этого международного стандарта имеет своей целью привести к 
снижению эмиссии парниковых газов и уменьшению других подобных воздействий на окружающую среду, а также к 
снижению затрат на энергию с помощью системного энергоменеджмента. Данный международный стандарт 
применим к организациям всех типов и размеров независимо от их географических, культурных или социальных 
особенностей. Его успешное внедрение зависит от принятия на себя соответствующих обязательств на всех 
уровнях и во всех функциональных структурах организации и, в особенности, со стороны высшего руководства. 

Международный стандарт ISO 50001:2011  
«Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по их применению». Введение 

Данный международный стандарт устанавливает требования к разработке, внедрению, поддержанию в рабочем 
состоянии и улучшению системы энергоменеджмента, цель которой – позволить организации реализовать 

http://www.icgrp.ru/docs/list/glossary/?action=show&category=4&id=193
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/


системный подход к достижению постоянного улучшения энергетических показателей деятельности, включая 
энергоэффективность, применение и потребление энергии. 

Данный международный стандарт устанавливает требования, относящиеся к применению и потреблению энергии, 
включая измерение, документирование, отчетность о функционировании, проектирование (разработку, 
установление требований) и практику закупок оборудования, систем, процессов и найма персонала, которые 
определяют энергетические показатели деятельности. 

Данный международный стандарт применим ко всем переменным величинам (параметрам, характеристикам), 
влияющим на энергетические показатели деятельности, которые можно подвергнуть мониторингу и на которые 
организация может влиять.Данный международный стандарт не устанавливает никаких конкретных критериев 
деятельности, относящихся к энергии. 

 Данный международный стандарт был разработан для независимого применения, но он может быть использован 
совместно с другими системами менеджмента или интегрирован с ними. 

Данный международный стандарт применим к любой организации, желающей обеспечить, чтобы она 
соответствовала заявленной ею энергетической политике, и продемонстрировать это другим. Такое соответствие 
подтверждается либо путем самооценки и самодекларирования соответствия, либо путем сертификации системы 
энергоменеджмента, осуществляемой внешней организацией. 

Международный стандарт ISO 50001:2011 «Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по их 
применению. п.1 «Область применения» 

Сертификация в мире: По данным ISO («The ISO Survey of Certifications – 2015») на конец 2015 г. в 97 странах 
мира осуществляли деятельность 11 985 компаний с сертифицированной системой энергоменеджмента. В России 
согласно «The ISO Survey of Certifications – 2015» по стандарту ISO 50001:2011 сертифицировано 118 компаний. 

Корпоративные стандарты СТО Газпром серии 9000 (Система менеджмента 
качества) 

Настоящий стандарт устанавливает совместно с ГОСТ Р ИСО 9001 требования к системам менеджмента качества организаций, являющихся 

внутренними и внешними поставщиками ОАО «Газпром». 

Настоящий стандарт разработан в целях: 

 удовлетворения требований потребителей по всей цепочке поставок; 

 повышения результативности и эффективности деятельности 

 поставщиков в интересах потребителей и в своих собственных интересах; 

 создания механизмов объективной оценки функционирования систем менеджмента качества организаций второй и третьей сторонами. 

Cтандарт СТО Газпром 9001-2012     «Системы менеджмента качества. ТРЕБОВАНИЯ» . Введение 

 СТО Газпром 9000-2012 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь» 

 СТО Газпром 9001-2012 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. Требования» 

 СТО Газпром 9011-2012 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

оценке систем менеджмента качества» 

 СТО Газпром 9004-2007 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению. Часть I. Руководство 

по анализу видов и последствий при проектировании продукции и производственных процессов» 

 СТО Газпром 9004-2007 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению. Часть II. Руководство 

по применению методов обработки и анализа данных» 

 СТО Газпром 9004-2007 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению. Часть III. Руководство 

по планам качества» 

 СТО Газпром 9004-2007 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению. Часть IV. 

Проектирование продукции с использованием метода структурирование функций качества» 

 СТО Газпром 9004-2007 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению. Часть V. 

Рекомендации по самооценке соответствия требованиям СТО Газпром 9001» 

 СТО Газпром 9004-2007 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению. Часть VI. 

Рекомендации по применению методов экономического анализа эффективности процессов менеджмента 
качества» 

http://www.iso.org/iso/iso-survey


Объект стандартизации: системы менеджмента качества (СМК) 

Стандарт, применяемый для сертификации СМК:  СТО Газпром 9001-2012 «Системы менеджмента. Системы 
менеджмента качества. Требования» 

Основные этапы разработки:- Первая редакция стандарта появилась в 2006 г. 

-В 2007 г. появились рекомендации по СТО Газпром 9004-2007 

-В 2012 г. взамен СТО Газпром 9001-2006 Части I и II введен в действие стандарт СТО Газпром 9001-2012 

СТО Газпром 18000.1-001-2014 (Единая система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в ОАО «Газпром») СТО Газпром 18000  

В целях совершенствования действующей в ОАО «Газпром» Единой системы управления по охране труда и 
промышленной безопасности (далее – ЕСУОТ и ПБ) в 2014 г. был введен в действие стандарт СТО Газпром 
18000.1-001-2014. 

Требования СТО Газпром 18000.1-001-2014 распространяются на ОАО «Газпром» и его дочерние общества, а 
также на подрядчиков, осуществляющих деятельность на всех опасных производственных объектах ОАО «Газпром» 
(указанные в свидетельствах о регистрации опасных производственных объектов). Настоящий стандарт 
устанавливает требования к построению ЕСУОТ и ПБ в ОАО «Газпром», действующей в рамках следующих видов 
деятельности: геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка, реализация газа, нефти и других 
углеводородов, а также производство, распределение и передача электрической и тепловой энергии и другие виды 
деятельности, на которые распространяется управление деятельностью Компании в области охраны труда и 
промышленной безопасности. 

В ОАО «Газпром» определили первые организации, которые должны внедрить СТО Газпром 18000.1-001-2014 и 
пройти сертификацию на соответствие требованиям OHSAS 18001:2007 в рамках «Графика внедрения и 
сертификации системы менеджмента по охране труда и промышленной безопасности в ОАО «Газпром» от 
09.03.2015 г. Для своевременной реализации сроков внедрения и подготовки к сертификации организаций 
необходимо провести комплекс мероприятий. Внедрение полноценной ЕСУОТ и ПБ, ориентированной на снижение 
травматизма, заболеваний, аварий, сбойных ситуаций и повышение производительности труда, приносит компании 
ощутимые производственные и финансовые результаты. 

Одним из важных этапов внедрения СТО Газпром 18000.1-001-2014 в дочерних обществах ОАО «Газпром» и у 
подрядчиков является обязательная интеграция требований ЕСУОТ и ПБ в систему менеджмента качества по 
требованиям п.9 «Промышленная безопасность и охрана окружающей среды» СТО Газпром 9001-2012. Эти 
требования обязаны выполнить организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию объектов 
инфраструктуры по основным видам деятельности ОАО «Газпром». Для минимизации затрат и достижения 
сбалансированных результатов функционирования организаций необходимо иметь практический опыт внедрения и 
подготовки к сертификации систем менеджмента, как на базе корпоративных требований ОАО «Газпром» (СТО 
Газпром 9001 с 2007 г.), так и международных и национальных стандартов на системы менеджмента (OHSAS 
18001:2007 / ГОСТ Р 54934-2012, ISO 9001 / ГОСТ ISO 9001, ISO 14001 / ГОСТ Р ИСО 14001 и других стандартов). 

Настоящий стандарт СТО Газпром 18000.1-001-2014 определяет ответственность руководителей дочерних 
обществ ОАО «Газпром» и подрядных организаций по        -------идентификации источников опасностей, аварий, 
сбойных ситуаций, оценке последствий и частоты их возникновения(травм, заболеваний, пожаров и т.д.)для 
персонала и организации в целом; 

выделению наиболее значимых из них с учетом результатов оценки соблюдения законодательных требований, 
обязательных требований, специальных условий труда и набора других показателей социальной ответственности; 

обоснованию приоритетных целей в части снижения уровня травматизма, заболеваний, аварий, неприемлемых 
рисков и т.д. 

-планированию и реализации мероприятий по краткосрочным мерам и долгосрочным улучшениям (промышленной 
безопасности, охране труда, корпоративным правилам, применению наилучших технологий, материалов и т.д.); 

-соответствующей подготовке и поведению персонала; 

-разработке и адекватному применению инструкций и регламентов ЕСУОТ и ПБ; 

-ведению записей и демонстрации улучшения показателей деятельности в виде снижения риска и фактического 
положения дел по травмированию и заболеваниям персонала, условиям работ по тяжести и производительности 
труда.  

12.   IRIS (Международный стандарт железнодорожной промышленности) 

Международный стандарт железнодорожной промышленности, являясь уникальным в своей отрасли, определенно 
способствовал продвижению качества как основного из ключевых факторов успеха нашей промышленности. 
Организации включили стандарт в состав своих систем менеджмента бизнеса. 

Сегодня IRIS признан во всем мире как знак качества. После сертификации организаций в 23 странах на 5 
континентах международное значение IRIS уже не требует доказательств. 

http://www.icgrp.ru/docs/list/standards/stogazprom/


Второе издание приводит стандарт на новый уровень. В соответствии с принципом постоянного улучшения, 
заложенным в стандарте, второе издание IRIS включает в себя новые требования. Отныне IRIS согласован с ISO 
9001:2008 и связан с ISO 9004:2009. Он также включает несколько уровней зрелости и Ключевые показатели 
деятельности. 

Железнодорожные операторы были включены в рабочие группы IRIS, и таким образом, мы становимся ближе к 
цели создания общего стандарта для всей отрасли. 

Кроме того, группа IRIS придерживается своих руководящих принципов. С целью обеспечения прозрачности 
развития, стандарт управляется UNIFE и является его собственностью. 

Я ожидаю неизбежного и устойчивого распространения сертификации IRIS по всему миру. 

Hans-Jörg Grundmann, председатель UNIFE*   - Европейская Ассоциация Производителей Железнодорожной 
Техники 

     Международный стандарт железнодорожной промышленности IRIS . Второе издание  07.2009. Предисловие  

«Международный стандарт железнодорожной промышленности» (в дальнейшем IRIS - International Railway Industry 
Standard) является признанным международным сообществом стандартом, специфическим в железнодорожной 
отрасли и предназначен для оценки систем менеджмента бизнеса. UNIFE возглавляет программу IRIS, которая, в 
свою очередь, является международной некоммерческой программой с целью обеспечения высокого качества в 
железнодорожной отрасли. 

Область применения IRIS охватывает: ---- международный стандарт с требованиями к системам менеджмента 
бизнеса для предприятий железнодорожной отрасли; 

---вопросник, разработанный на основе стандарта; 

----Процесс оценки, в том числе руководство по его проведению; 

----сетевой Портал IRIS (база данных) и Audit-Tool (программное обеспечение). 

Система IRIS направлена на всеобщее признание и принятие результатов аудита, предотвращение проведения 
многочисленных аудитов систем менеджмента бизнеса и, вследствие этого, повышение их экономической 
эффективности за счет:               ---обеспечения высокого качества аудитов, основанных на требованиях IRIS (в 
дальнейшем - «стандарт»); 

         -----сбора и хранения Записей и результатов аудитов в централизованной базе данных. 

Международный стандарт железнодорожной промышленности IRIS. Второе издание 07.2009 

Глава 1 «Процесс сертификации на соответствие требованиям IRIS». р.1 «Предисловие 

13.  ГОСТ Р 56020-2014          «Бережливое производство. Основные положения и словарь» 

Настоящий стандарт разработан на основе накопленного организациями Российской Федерации опыта повышения 
эффективности деятельности с учетом лучшей мировой практики применения концепции Бережливого 
производства 

Стандарт предусматривает создание единого терминологического и понятийного пространства (словаря) в области 
Бережливого производства для применения в российских организациях. 

Настоящий стандарт разработан для применения в любых организациях, принявших решение повышать 
эффективность деятельности на основе концепции Бережливого производства. 

Стандарт является основой нормативной базы, состоящей из группы межгосударственных, национальных 
стандартов и методических материалов в области Бережливого производства, развивающихся во взаимосвязи со 
стандартами ГОСТ ISO 9000, ГОСТ Р ИСО 9004 и ГОСТ Р ИСО 10015. 

Значимость применения концепции Бережливого производства определяется необходимостью повышения 
конкурентоспособности организации 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56020-2014  
«Бережливое производство. Основные положения и словарь». Введение 

Стандарты пищевой безопасности 

Компания «ИнтерКонсалт» предлагает полный набор консалтинговых услуг по разработке 
и внедрению (включая обучение и аттестацию персонала) систем менеджмента 
безопасности пищевой продукции (систем пищевой безопасности) по стандартам: 

 HACCP - принципы безопасности пищевой продукции на основе анализа рисков и 
определения критических контрольных точек (в русской транслитерации - ХАССП). 

http://www.iksystems.ru/a595/


 ISO 22000 (в РФ ГОСТ Р ИСО 22000) - международный стандарт, разработанный для 
пищевой промышленности, включающий принципы HACCP, целью которого является 
определение требований и правил к менеджменту безопасности пищевых продуктов для 
любых предприятий - участников продуктовой цепи. 

 ISO 22002.1, ISO 22002.2, ISO 22002.3 и т.д. - стандарты, регламентирующие требования 
к обязательным программам (программам предварительных условий - ППУ / prerequisite 
programs - PRP) для соответствующих сегментов цепи поставок пищевой продукции от 
выращивания до стола потребителя, внедряются только совместно со стандартом ISO 
22000 в рамках схемы сертификации FSSC 22000. 

 FSSC 22000 (Food Safety System Certification) - схема сертификации на основе стандартов 
ISO 22000 и ISO 22002.1, ISO 22002.2, ISO 22002.3 и т.д. 

 IFS - серия немецко-французско-итальянских стандартов безопасности и качества на 
основе HACCP (ХАССП). 

1. IFS Food (пищевая продукция) - устанавливает требования для предприятий, 
производящих пищевые продукты. 

2. IFS PACsecure (упаковка) - устанавливает требования для производителей пищевой 
упаковки. 

3. IFS Кэш & Кэрри (оптовая торговля) - охватывает все мероприятия по обращению с 
неупакованными продуктами в торговых центрах «Кэш энд Керри» или в других 
организациях оптовой торговли. 

4. IFS HPC (товары повседневного спроса и личной гигиены) - стандарт, обеспечивающий 
безопасность непродовольственных товаров. 

5. IFS Logistics (логистика) - перевозка упакованных товаров от имени третьей стороны. 

6. IFS брокеры - для компаний, которые приобретают товары сами, но сами по себе не 
вступают в контакт с товарами и эти товары доставляют непосредственно к своим 
клиентам. 

 BRC - британский стандарт безопасности и качества на основе HACCP (ХАССП). 
1. BRC Global Standard - Food - Пищевая продукция. 
2. BRC Global Standard - Food Packaging and other Packaging Materials (BRC IoP) - Упаковка 

пищевых продуктов. 

3. BRC Global Standard - Food Storage and Distribution - Хранение и дистрибуция пищевых 
продуктов. 

4. BRC Global Standard - Consumer Products - Потребительские товары. 
 GMP+ (B1, B2, B3 и др.) - международные (голландские) стандарты безопасности кормов 

для животных на основе HACCP (ХАССП). 
 GLOBALGAP (предыдущее название EUREPGAP) - сертификационный стандарт для 

фермерских хозяйств, выращивающих фрукты и овощи, цветы, крупный рогатый скот и 
т.п. 

 Стандарты на упаковку и упаковочные материалы (GMP, PAS 223, и т.д.). 

 Другие стандарты пищевой безопасности. 
 

 

SA 8000 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ    
Стандарт SA 8000 был разработан Social Accountability International (SAI) – Международной организацией по 

социальной ответственности, штаб квартира которой находится в г. Нью-Йорк, США.  
Стандарт SA 8000 является международным стандартом, созданным с целью улучшения условий работы в 
различных странах мира. Данный стандарт основан на принципах конвенций Международной организации труда 
(МОТ), Деклараций о всеобщих правах человека и правах детей. Требования направлены на обеспечение защиты, 
уважительного отношения и безопасности работников, а также исключение случаев нарушения прав человека в 
процессе трудовых отношений.  
Стандарт SA 8000 применим к деятельности любой организации, которая заботится о своих работниках, имидже 
компании и бренда и хочет продемонстрировать заинтересованным сторонам свою приверженность принципам 
социальной ответственности. Особенно актуальна сертификация на соответствие стандарту SA 8000, Социальная 

http://www.iksystems.ru/a600/
http://www.iksystems.ru/a595/
http://www.iksystems.ru/a605/
http://www.iksystems.ru/a578/
http://www.iksystems.ru/a595/
http://www.iksystems.ru/a578/
http://www.iksystems.ru/a596/
http://www.iksystems.ru/a588/
http://www.iksystems.ru/a595/
http://www.iksystems.ru/a588/
http://www.iksystems.ru/a589/
http://www.iksystems.ru/a606/
http://www.iksystems.ru/a595/
http://www.iksystems.ru/a592/


ответственность, для производственных компаний, работающих с крупными транснациональными брендами, а так 
же для компаний, которые работают или планируют выходить на международный рынок.  
Подтверждением соответствия требованиям стандарта SA 8000 является наличие сертификата органа по 
сертификации, аккредитованного организацией SAAS (Social Accountability Accreditation Services). SAAS является 
организацией, специально учрежденной SAI для проведения аккредитации органов по сертификации.  
Стандарт SA 8000 содержит требования к следующим элементам системы социальной ответственности 
организации:  

 Детский труд, 

 Принудительный труд, 

 Охрана здоровья и безопасность труда, 

 Свобода объединений и право заключения коллективных договоров, 

 Дискриминация, 

 Дисциплинарная практика, 

 Продолжительность рабочего времени, 

 Вознаграждение, 

 Система менеджмента. 
 
ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Пройдя сертификацию системы менеджмента социальной ответственности на соответствие требованиям стандарта 
SA 8000, компания получает возможность:  

 продемонстрировать всем заинтересованным сторонам приверженность менеджмента Организации требованиям 
по социальной ответственности; 

 обеспечить выполнение законодательных требований в области социальной ответственности; 

 управлять рисками, возникающими в социальной сфере; 

 улучшить условия труда, повысить заинтересованность работников, моральный климат в коллективе; 

 получить значительные экономические выгоды от снижения расходов на оплату штрафов за нарушения 
законодательства в области социальной ответственности; 

 повысить имидж компании; 

 повысить имидж бренда; 

 привлечь новые инвестиции в качестве социально – ориентированной компании; 

 получить свободный доступ на дополнительные рынки, требованием для вступления в которые является 
международно-признанная система социальной ответственности; 

 улучшить взаимоотношения компании с государством, получить преимущество при участии в государственных 
проектах; 

 интегрировать управление социальной ответственностью с действующими системами менеджмента. 
 
ПОЧЕМУ РУССКИЙ РЕГИСТР?        Пройдя сертификацию системы менеджмента социальной ответственности в 
Русском Регистре, Вы можете получить: 

 Сертификаты соответствия требованиям SA 8000 с аккредитацией SAAS – уполномоченной организации SAI, 

 Возможность проведения комбинированного аудита на соответствие требованиям стандартов SA 8000, IQNet SR 10, 

 Широкий выбор курсов и семинаров, 

 Возможность пройти сертификацию интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям 2 и 
более стандартам, 

 Возможность сократить стоимость услуги за счет привлечения квалифицированных русскоязычных аудиторов и 
многое другое 

 

 

Задание  Списать названия методов и краткое их определение 

Метод стандартизации — это прием или совокупность приемов, с помощью которых 
достигаются цели стандартизации. 

http://rusregister.ru/services/ms-certification/standards/detail/index.php?ID=1268
http://rusregister.ru/services/ms-certification/standards/detail/index.php?ID=2497


В работе по стандартизации широко используются рассмотренные ниже методы. 

Упорядочение объектов стандартизации — универсальный метод в области 
стандартизации продукции, процессов и услуг. Упорядочение как управление многообразием 
связано прежде всего с сокращением многообразия. Результатом работ по упорядочению 
являются, например, ограничительные перечни комплектующих изделий для конечной 
готовой продукции; альбомы типовых конструкций изделий; типовые формы технических, 
управленческих и прочих документов. Упорядочение как универсальный метод состоит из 
отдельных методов: систематизации, селекции, симплификации, типизации и оптимизации. 

Систематизация объектов стандартизации заключается в научно обоснованном, 
последовательном классифицировании и ранжировании совокупности конкретных объектов 
стандартизации. Примером результата работы по систематизации продукции может 
служить Общероссийский классификатор промышленной и сельскохозяйственной 
продукции (ОКП), который систематизирует всю товарную продукцию (прежде всего по 
отраслевой принадлежности) в виде различных классификационных группировок и 
конкретных наименований продукции. 

Селекция объектов стандартизации — деятельность, заключающаяся в отборе таких 
конкретных объектов, которые признаются целесообразными для дальнейшего производства 
и применения в общественном производстве. 

Симплификация — деятельность, заключающаяся в определении таких конкретных 
объектов, которые признаются нецелесообразными для дальнейшего производства и 
применения в общественном производстве.  Процессы селекции и симплификации 
осуществляются параллельно. Им предшествуют классификация и ранжирование объектов и 
специальный анализ перспективности и сопоставления объектов с будущими потребностями. 

Типизация объектов стандартизации —деятельность по созданию типовых (образцовых) 
объектов — конструкций, технологических правил, форм документации. В отличие от 
селекции отобранные конкретные объекты подвергают каким-либо техническим 
преобразованиям, направленным на повышение их качества и универсальности. 

Оптимизация объектов стандартизации заключается в нахождении оптимальных главных 
параметров (параметров назначения), а также значений всех других показателей качества и 
экономичности. В отличие от работ по селекции и симплификации, базирующихся на 
несложных методах оценки и обоснования принимаемых решений, например, экспертных 
методах, оптимизацию объектов стандартизации осуществляют путем применения 
специальных экономико-математических методов и моделей оптимизации. Целью 
оптимизации является достижение оптимальной степени упорядочения и максимально 
возможной эффективности по выбранному критерию. 

Унификация продукции. Деятельность по рациональному сокращению числа типов деталей, 
агрегатов одинакового функционального назначения называется унификацией продукции. 
Она базируется на классификации и ранжировании, селекции и симплификации, типизации и 
оптимизации элементов готовой продукции. 

Основными направлениями унификации являются: 

 разработка параметрических и типоразмерных рядов изделий, машин, оборудования, 
приборов, узлов и деталей; 



 разработка типовых изделий в целях создания унифицированных групп однородной 
продукции; 

 разработка унифицированных технологических процессов, включая технологические 
процессы для специализированных производств продукции межотраслевого применения; 

 ограничение целесообразным минимумом номенклатуры разрешаемых к применению 
изделий и материалов. 
В зависимости от методических принципов осуществления унификация может быть 
внутривидовой (семейств однотипных изделий) и межвидовой или межпроектной (узлов, 
агрегатов, деталей разнотипных изделий). 

Агрегатирование. Агрегатирование — это метод создания машин, приборов и оборудования 
из отдельных стандартных унифицированных узлов, многократно используемых при создании 
различных изделий на основе геометрической и функциональной взаимозаменяемости. 
 Агрегатирование очень широко применяется в машиностроении, радиоэлектронике. 
Комплексная стандартизация. При комплексной стандартизации осуществляются 
целенаправленное и планомерное установление и применение системы взаимоувязанных 
требований как к самому объекту комплексной стандартизации в целом, так и к его основным 
элементам в целях оптимального решения конкретной проблемы. Практической реализацией 
этого метода выступают программы комплексной стандартизации (ПКС), которые являются 
основой создания новой техники, технологии и материалов. 

В связи с резким сокращением финансирования работ по стандартизации в последнее 
десятилетие работы по комплексной стандартизации выполняются в очень ограниченном 
объеме, в основном в рамках федеральных целевых программ, которые содержат раздел по 
нормативному обеспечению качества и безопасности работ и услуг. 

Опережающая стандартизация. Метод опережающей стандартизации заключается в 
установлении повышенных по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм и 
требований к объектам стандартизации, которые согласно прогнозам будут оптимальными в 
последующее время. Опережающие стандарты должны стандартизировать перспективные 
виды продукции, серийное производство которых еще не начато или находится в начальной 
стадии. 

 

Параметрическая стандартизация. Параметр продукции — это количественная 
характеристика ее свойств. 

Наиболее важными параметрами являются характеристики, определяющие назначение 
продукции и условия ее использования: 

 размерные параметры (например, размер одежды и обуви, вместимость посуды); 
 весовые параметры (масса отдельных видов спортинвентаря); 
 параметры, характеризующие производительность машин и приборов (производительность 

вентиляторов и полотеров, скорость движения транспортных средств); 
 энергетические параметры (мощность двигателя и пр.). 

 

Ряды предпочтительных чисел (в технике) — это упорядоченная последовательность 
чисел, предназначенная для унификации значений технических параметров. 

Ряды предпочтительных чисел создаются на основе числовых последовательностей. Это 
могут быть: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4


 арифметическая прогрессия. Например, шкала обычной линейки: 0 — 5 — 10 — 15 — … , 
с постоянным членом ряда (разность между последующими и предыдущими значениями), 
равным 5; 

 ступенчато-арифметическая прогрессия. Например, ряды посадочных размеров 
внутренних колец подшипников качения, для которых в ряду диаметров от 20 мм до 
110 мм постоянный член ряда составляет 5 мм, в ряду диаметров от 110 мм до 200 мм — 
10 мм и в ряду диаметров свыше 200 мм — 20 мм; 

 геометрическая прогрессия. Например, количество листов в тетрадях разных объѐмов: 
12 — 24 — 48 — 96 , то есть ряд со знаменателем прогрессии q=2; 

 смешанная арифметическо-геометрическая прогрессия. Например, стандартные 
диаметры метрической резьбы: …- 1,2 — 1,6 — 2 — 2,5 — 3 — 4 — 5 — 6 — 8 — 10 — … . 

Арифметическим рядам свойственна относительная неравномерность расположения 
соседних членов: старшие члены ряда расположены относительно ближе, чем младшие. У 
геометрических прогрессий этот недостаток отсутствует, и поэтому они применяются чаще. 

Наиболее распространены геометрические прогрессии со знаменателем q= , где степень 
корня n= 5, 10, 20, 40, 80. Это — стандартные ряды предпочтительных чисел (ГОСТ 8032-
84)[1], соответственно обозначаемые R5, R10, R20, R40, R80. Они связаны с именем француза 
Ренара, который первым предложил использовать для этих целей геометрическую 
прогрессию со знаменателем n=5. 

Каждый ряд содержит в каждом десятичном интервале соответственно 5, 10, 20 и 40 
различных чисел. Более редкий ряд всегда является предпочтительным по отношению к 
более частому. Значения часто используемых первых четырех рядов в порядке их 
предпочтения: 

 R5: 1 — 1,6 — 2,5 — 4 — 6,3; 

 R10: 1 — 1,25 — 1,6 — 2 — 2,5 — 3,15 — 4 — 5 — 6,3 — 8; 

 R20: 1 — 1,12 — 1,25 — 1,4 — 1,6 — 1,8 — 2 — 2,24 — 2,5 — 2,8 — 3,15 — 3,55 — 4 — 
4,5 — 5 — 5,6 — 6,3 — 7,1 — 8 — 9. 

 R40: R20 и 1,06 — 1,18 — 1,32 — 1,5 — 1,7 — 1,9 — 2,12 — 2,36 — 2,65 — 3 — 3,35 — 
3,75 — 4,25 — 4,75 — 5,3 — 6 — 6,7 — 7,5 — 8,5 — 9,5. 

Члены этих рядов по сравнению с точными значениями округлены в пределах 1,3 %. 
Предпочтительные числа других десятичных порядков получают умножением или делением 
на 10, 100 и т. д. 

В электротехнике применяют ряды E, рекомендованные МЭК ИСО, со знаменателем 

геометрической прогрессии q= , степени корня k которого равны 3, 6, 12 …: Е3, Е6, Е12,…. 

 E3: 1 — 2,15 — 4,6; 

 E9: 1 — 1,3 — 1,67 — 2,15 — 2,8 — 3,6 — 4,6 — 6 — 7,7. 

Ряды предпочтительных чисел широко применяются в технике. Так, на основе рядов 
предпочтительных чисел разработаны ряды нормальных линейных размеров (ГОСТ 6636-
69)[2]. Они обозначаются как Ra5, Ra10, Ra20, Ra40, Ra80 и имеют большую степень 
округления (порядка 5 %). Для угловых размеров в ГОСТ 8908-81[3] приведены три ряда 
нормальных углов. Применение этих рядов позволяет: 

 унифицировать посадочные размеры деталей (как следствие, например, в серийном 
производстве сокращается количество типоразмеров деталей, необходимых для 
комплектации разных изделий), 

 использовать типовой сортамент и заготовки (листы, трубы, круги, проволока и т. д.), 

 использовать типовой инструмент (свѐрла, фрезы и т. д.). 

Рекомендации по использованию нормальных линейных размеров не распространяется: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA#%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB_(%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB_(%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5)#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB_(%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5)#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 на случаи применения стандартных величин размеров (например, модуль зацепления, 
диаметр резьбы), 

 на случаи применения стандартных деталей и сопряженных с ними размеров (например, 
посадочные диаметральные размеры стандартных подшипников качения), 

 при назначении значений размеров, являющихся результатом оптимизационных 
расчетов. 

1.  ГОСТ 8032-84. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел 

2.  ГОСТ 6636-69. Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры 

3.  ГОСТ 8908-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные углы и допуски углов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=143630
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=170743
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=148997
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  Занятие 3 Практическое занятие. Работа с нормативной документацией 
 

 
ЗАДАНИЕ по стандартизации 

      Ознакомиться с указанными ГОСТами НСС. Проработать поставленные вопросы 

по указанным в задании первоисточникам  и записать коротко ответы на вопросы: 

 

ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения». 

Проработайте следующие разделы: 3,4,5,6,7,8  

1.  Основные цели и принципы стандартизации. 

2.  Национальный орган по стандартизации и его функции. 

3.  Документы в области стандартизации в РФ. 

4.  Виды стандартов.   

5.  Применение документов.  

6.  Издание и распространение национальных стандартов и стандартов организаций. 

ГОСТ Р 1.12—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения». 
Выпишите следующие термины:        

   -  знак соответствия национальным стандартам; 

-  национальный орган РФ по стандартизации; 

-  правила (нормы) по стандартизации; 
-  рекомендации по стандартизации; 

-  национальный стандарт РФ; 

-  стандарт организаций; 

ГОСТ Р 1.2—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

РФ. Правила разработки. Утверждения. Обновления и отмены». 

Проработайте следующие разделы: 3,4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6  

1. Правила разработки национальных стандартов.  

2. Правила утверждения национальных стандартов.  

3. Правила обновления и отмены национальных стандарт. 

ГОСТ Р 1.4—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения.             Проработайте раздел 4: 

1. Разработка и применение стандартов организаций. 

2. Утверждение стандартов организаций. 

3. Объекты стандартов организаций. 

4. Правила обозначения стандартов организаций. 

ГОСТ Р 1.5—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

РФ. Правила построения, изложения, оформления и обозначения». 

Проработайте следующие разделы: 3, 4, 7, 8 и продумайте вопросы: 

1. Правила изложения стандартов. 

2.  Правила обозначения национальных стандартов. 



ГОСТ Р 1.9— 2004 «Знак соответствия национальному стандарту Российской Федерации. 

Изображение. Порядок применения». 

Проработайте следующие разделы: 1, 3,4, 5, 6: 

1. Область применения  знака соответствия национальному стандарту. 

2. Цели применения знака соответствия. 

3. Изображение знака соответствия национальному стандарту. 

4. Порядок применения знака соответствия национальному стандарту. 

ГОСТ 2.114—95 «Единая система конструкторской документации. Технические 

условия»; 

Проработайте следующие разделы: 3, 4, 5, 6: 

1. Назначение и объекты ТУ. 

2. Правила обозначения ТУ 
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Занятие 4 Основы метрологии. Нормативная документация  

 

Государственная система обеспечения единства измерений 

 

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения 
их единства и способах достижения требуемой точности. 

Метрология делится на законодательную (нормативную), 
теоретическую  (научную), практическую (прикладную). 

ЗАДАНИЕ    Ответить на вопросы и выполнить задания 

Выполнить конспект:  

- статьи 1; 2 пункты1, 3, 5, 7, 10, 12, 17, 27, 29, ст.11,  13,  18  ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений», и списать названия остальных статей  ФЗ 

 

Ознакомиться с перечнем СТАНДАРТОВ ГСИ и записать 2-3 № и 

названия стандартов, которые применяются в области Вашей 

трудовой деятельности 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ ГСИ 

ГОСТ 8. 000 -2015 Государственная система обеспечения единства 
измерений (ГСИ). Основные положения 

ГОСТ 8.001-80 ГСИ. Организация и порядок проведения государственных 
испытаний 
средств измерений. 
ГОСТ 8.002-86 ГСИ. Государственный надзор и ведомственный контроль за 
средствами 
измерений. Основные положения. 
ГОСТ 8.006-71 ГСИ. Вольтметры фазочувствительные. Методы и средства 
поверки. 
ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств 
измерений. 
ГОСТ 8.013-72 ГСИ. Дозиметры индивидуальные конденсаторные. Методика и 
средства 
поверки. 
ГОСТ 8.016-81 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений плоского угла. 
ГОСТ 8.017-79 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная 
поверочная схема 
для средств измерений избыточного давления до 250 МПа. 
ГОСТ 8.018-82 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 



поверочная 
схема для средств измерений температурного коэффициента линейного 
расширения твердых тел в диапазоне температур 90-1800 К. 
ГОСТ 8.019-85 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений тангенса угла потерь. 
ГОСТ 8.021-84 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерения массы. 
ГОСТ 8.022-91 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в 
диапазоне от 1х10 в минус 16 ст. до 30 А. 
ГОСТ 8.026-96 ГСИ. Государственный поверочная схема для средств измерений 
энергии 
сгорания и удельной энергии сгорания (калориметров сжигания). 
ГОСТ 8.027-89 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений электродвижущей силы и постоянного 
напряжения. 
ГОСТ 8.028-86 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений электрического сопротивления. 
ГОСТ 8.029-80 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная 
поверочная схема 
для средств измерений индуктивности. 
ГОСТ 8.031-82 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений потока и плотности потока нейтронов. 
ГОСТ 8.033-96 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 
активности 
радионуклидов,потока и плотности потока альфа-,бета-частиц и фонов 
радионуклидных источников. 
ГОСТ 8.034-82 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений экспозиционной дозы, мощности 
экспозиционной дозы и потока энергии рентгеновского и гамма-излучений. 
ГОСТ 8.035-82 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной 
дозы бета-излучения. 
ГОСТ 8.036-74 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная 
поверочная схема 
для средств измерений массы радия. 
ГОСТ 8.039-79 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений активности нуклидов в бета-активных газах. 
ГОСТ 8.040-84 ГСИ. Радиометры загрязненности поверхностей бета-активными 
веществами. Методика поверки 
ГОСТ 8.041-84 ГСИ. Радиометры загрязненности поверхностей альфа-
активными 
веществами. Методика поверки 
ГОСТ 8.053-73 ГСИ. Манометры, мановакуумметры, вакуумметры, напорометры, 
тягонапорометры и тягометры с пневматическими выходными сигналами. 
Методы и средства поверки 



ГОСТ 8.057-80 ГСИ. Эталоны единиц физических величин. Основные положения 
ГОСТ 8.061-80 ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение 
ГОСТ 8.062-85 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений твердости по шкалам Бринелля 
ГОСТ 8.063-79 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений твердости по шкалам Виккерса 
ГОСТ 8.064-94 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 
твердости 
по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла 
ГОСТ 8.065-85 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений силы 
ГОСТ 8.070-96 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений мощности поглощенной дозы фотонного 
ионизирующего излучения 
ГОСТ 8.087-81 ГСИ. Установки поверочные дозиметрические фотонного и 
электронного 
излучений. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.090-79 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений объемной активности радиоактивных 
аэрозолей 
ГОСТ 8.092-73 ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, 
напоромеры 
и тягонапоромеры с унифицированными электрическими (токовыми) 
выходными сигналами. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.094-73 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений давления с верхними пределами от 10000 на 
10 в 5 ст. до 40000 на 10 в 5 ст. ПА 
ГОСТ 8.096-82 ГСИ. Микроманометры образцовые 1-го разряда типа МКМ. 
Методы и 
средства поверки 
ГОСТ 8.097-73 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений напряженности магнитного поля в диапазоне 
частот от 0,01-300 МГц 
ГОСТ 8.102-73 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в 
волноводных трактах в диапазоне частот от 37,5 до 53,57 ГГц 
ГОСТ 8.105-80 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений плотности потока и флюенса нейтронов на 
ядерно-физических установках 
ГОСТ 8.107-81 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне от 1х10 в 
ст. минус 8 до1х10 в ст. 3 Па 
ГОСТ 8.111-74 ГСИ. Мановакуумметры грузопоршневые типа МВП-2,5. Методы и 
средства поверки 
ГОСТ 8.113-85 ГСИ. Штангенциркули. Методика поверки 



ГОСТ 8.114-74 ГСИ. Длиномеры вертикальные оптические. Методы и средства 
поверки 
ГОСТ 8.118-85 ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые переменного тока. 
Методика 
поверки 
ГОСТ 8.119-85 ГСИ. Вольтметры электронные селективные. Методика поверки 
ГОСТ 8.120-99 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений рН 
ГОСТ 8.122-99 ГСИ. Ротаметры. Методика поверки 
ГОСТ 8.130-74 ГСИ. Пирометры визуальные с исчезающей нитью 
общепромышленные. 
Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.132-74 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений силы тока от 0,04 до 300 А в диапазоне частот 
от 0,1 до 300 МГц 
ГОСТ 8.137-84 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений ускорения при ударном движении 
ГОСТ 8.140-82 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений теплопроводности твердых тел от 0,1 до 5 
Вт/(м.К) в диапазоне температур 90-500 К и от 5 до 20 Вт/(м.К) - в 
диапазоне температур 300-1100 К 
ГОСТ 8.142-75 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная 
поверочная схема 
для средств измерений массового расхода жидкости в диапазоне от 1х10 в 
ст. минус 3 до 2х10 в ст. 3 кг/с 
ГОСТ 8.143-75 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная 
поверочная схема 
для средств измерений объемного расхода газа в диапазоне от 1х10 в ст. 
минус 6 до 1х10 в ст. 2 м куб./с 
ГОСТ 8.144-75 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений магнитной индукции в диапазоне от 0,05 до 2 
Т. 
ГОСТ 8.145-75 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная 
поверочная схема 
для средств измерений объемного расхода жидкости в диапазоне от 3х10 в 
ст. минус 6 до 10 м 3/с 
ГОСТ 8.146-75 ГСИ. Манометры дифференциальные показывающие и 
самопишущие с 
интеграторами ГСП. Методика поверки 
ГОСТ 8.156-83 ГСИ. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.179-76 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная 
поверочная схема 
для средств измерений постоянного линейного ускорения твердого тела в 
диапазоне от 0,001 до 200 м/с2 
ГОСТ 8.187-76 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений разности давлений до 4х10 в ст. 4 Па 
ГОСТ 8.188-85 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерения магнитной индукции постоянного поля в 



диапазоне от 2 до 10 Тл при температурах от 4,2 до 300 К и в диапазоне от 
0,1 до 2 Тл при температурах от 4,2 до 77 К 
ГОСТ 8.191-76 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с 
рабочими размерами раскрывов от 0,1 до 0,4 м в диапазоне частот от 2,5 до 
12 ГГц 
ГОСТ 8.192-76 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная 
поверочная схема 
для средств измерений распределений углов сдвига фаз и отношений 
напряженностей поля в раскрыв систем с размерами рабочей от 0,5x0,5 до 
3х3 м2 в диапазоне частот от 8,2 до 12 ГГц. 
ГОСТ 8.193-76 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная 
поверочная схема 
для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с 
рабочими размерами раскрывов от 0,75 до 1,5 м в диапазоне частот от 2,5 до 
42 ГГц. 
ГОСТ 8.201-76 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений потока энергии тормозного излучения с 
максимальной энергией фотонов от 0,8 до 8,0 пДж (от 5 до 50 МэВ). 
ГОСТ 8.202-76 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная 
поверочная схема 
для средств измерений потока электронов и потока энергии электронов с 
энергией от 0,8 до 8,0 пДж (от 5 до 50 МэВ) 
ГОСТ 8.203-76 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений поглощенной дозы рентгеновского излучения 
с максимальной энергией фотонов от 3 до 9 фДж (от 20 до 60 кэВ) 
ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. 
Методы 
обработки результатов наблюдений. Основные положения 
ГОСТ 8.212-84 ГСИ. Меры электродвижущей силы. Элементы нормальные. 
Методика 
поверки 
ГОСТ 8.217-87 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки 
ГОСТ 8.220-76 ГСИ. Колонки маслораздаточные. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.223-76 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне от 2,7х10 в 
ст. 2 до 4000х10 в ст. 2 Па 
ГОСТ 8.231-84 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений магнитного момента и магнитной 
восприимчивости 
ГОСТ 8.234-77 ГСИ. Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.236-77 ГСИ. Ножи измерительные. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.237-77 ГСИ. Катушки электрического сопротивления измерительные. 
Методы и 
средства поверки 
ГОСТ 8.240-77 ГСИ. Преобразователи измерительные разности давлений ГСП с 
унифицированными токовыми выходными сигналами. Методы и средства 
поверки 
ГОСТ 8.243-77 ГСИ. Преобразователи измерительные разности давлений ГСП с 
унифицированными выходными параметрами взаимной индуктивности. 



Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.247-77 ГСИ. Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в 
транспортных и 
стационарных емкостях. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.250-77 ГСИ. Термометры медицинские максимальные стеклянные. 
Методы и 
средства поверки 
ГОСТ 8.252-77 ГСИ. Расходомеры тахометрические шариковые. Методы и 
средства 
поверки 
ГОСТ 8.255-77 ГСИ. Меры электрической емкости. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.256-77 ГСИ. Нормирование и определение динамических характеристик 
аналоговых средств измерений. Основные положения 
ГОСТ 8.259-77 ГСИ. Счетчики электрические активной и реактивной энергии 
индукционные. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.261-77 ГСИ. Гальванометры. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.266-77 ГСИ. Гониометры. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.269-77 ГСИ. Бюретки измерительные стеклянные для химических 
неавтоматических газоанализаторов. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.271-77 ГСИ. Средства измерения давления. Термины и определения 
ГОСТ 8.277-78 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в 
волноводных трактах в диапазоне частот от 53,57 до 78,33 ГГц 
ГОСТ 8.278-78 ГСИ. Делители напряжения постоянного тока измерительные. 
Методы и 
средства поверки 
ГОСТ 8.279-78 ГСИ. Термометры стеклянные жидкостные рабочие. Методика 
поверки 
ГОСТ 8.280-78 ГСИ. Потенциометры и уравновешенные мосты автоматические. 
Методы и 
средства поверки 
ГОСТ 8.283-78 ГСИ. Дефектоскопы электромагнитные. Методы и средства 
поверки 
ГОСТ 8.285-78 ГСИ. Тахометры. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.286-78 ГСИ. Секундомеры электрические. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.287-78 ГСИ. Динамометры образцовые переносные 3-го разряда. 
Методы и 
средства поверки 
ГОСТ 8.288-78 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений угловой скорости в диапазоне от 5х10 в ст. 
минус 8 до 2,5х10 в ст. минус 4 рад/с 
ГОСТ 8.289-78 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная 
поверочная схема 
для средств измерений постоянного углового ускорения в диапазоне от 1 до 
100 рад/с2 
ГОСТ 8.294-85 ГСИ. Мосты переменного тока уравновешенные. Методика 
поверки 
ГОСТ 8.302-78 ГСИ. Микроманометры жидкостные компенсационные с 
микрометрическим винтом типа МКВ-250. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.303-78 ГСИ. Тесламетры постоянных магнитных полей в диапазоне 0,01-
2 Т. 
Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.305-78 ГСИ. Термометры манометрические. Методы и средства поверки 



ГОСТ 8.308-78 ГСИ. Функциональные узлы, блоки и устройства аппаратуры для 
измерения 
ионизирующих излучений. Счетчики импульсов. Методы и средства 
поверки 
ГОСТ 8.309-78 ГСИ. Антенны остронаправленные. Методика выполнения 
измерений для 
определения параметров по полю в раскрыве 
ГОСТ 8.310-90 ГСИ. Государственная служба стандартных справочных данных. 
Основные 
положения 
ГОСТ 8.317-78 ГСИ. Термометры стеклянные ртутные образцовые. Методы и 
средства 
поверки 
ГОСТ 8.320-78 ГСИ. Расходомеры электромагнитные. Методы и средства 
поверки 
ГОСТ 8.321-78 ГСИ. Уровнемеры промышленного применения и поплавковые. 
Методы и 
средства поверки 
ГОСТ 8.323-78 ГСИ. Эталонные сигналы частоты и времени, излучаемые 
специализированными радиостанциями государственной службы времени. 
Основные характеристики 
ГОСТ 8.333-78 ГСИ. Компенсаторы переменного тока. Методы и средства 
поверки 
ГОСТ 8.335-78 ГСИ. Меры твердости образцовые. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.338-78 ГСИ Термопреобразователи технических термоэлектрических 
термометров. 
Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.339-78 ГСИ Секундомеры-калибраторы. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.340-78 ГСИ. Манометры грузопоршневые типа МП-0,4. Методы и 
средства 
поверки 
ГОСТ 8.346-79 ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные. Методы и средства 
поверки 
ГОСТ 8.347-79 ГСИ Государственный первичный эталон и общесоюзная 
поверочная схема 
для средств измерений мощности поглощенной и эквивалентной доз 
нейтронного излучения 
ГОСТ 8.350-79 ГСИ. Амперметры высокочастотные. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.351-79 ГСИ. Линии измерительные. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.353-96 ГСИ. Меры длины штриховые образцовые 1-го разряда и рабочие 
класса 
точности 0 длиной до 1 м. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.355-79 ГСИ. Радиометры нейтронов. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.359-79 ГСИ. Скобы с отсчетным устройством. Методы и средства 
поверки 
ГОСТ 8.361-79 ГСИ. Расход жидкости и газа. Методика выполнения измерений по 
скорости в одной точке сечения трубы 
ГОСТ 8.363-79 ГСИ. Антенны измерительные рамочные. Методы и средства 
поверки 
ГОСТ 8.365-79 ГСИ. Нагрузки коаксиальные. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.366-79 ГСИ. Омметры цифровые. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.367-79 ГСИ. Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 1-
го и 2-ГО 
разрядов, и рабочие классов точности 00 и 0 длиной до 1000 мм. Методы и 
средства поверки 



ГОСТ 8.368-79 ГСИ. Плотномеры радиоизотопных жидких сред и пульп. Методы 
и 
средства поверки 
ГОСТ 8.369-79 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная 
поверочная схема 
для средств измерений массового расхода газа в диапазоне от 4х10 в ст. 
минус 2 до 2,5х10 в ст.2 кг/с 
ГОСТ 8.371-80 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная 
поверочная схема 
для средств измерений электрической емкости 
ГОСТ 8.372-80 ГСИ. Эталоны единиц физических величин. Порядок разработки, 
утверждения, регистрации, хранения и применения 
ГОСТ 8.373-80 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений объемного расхода нефтепродуктов в 
диапазоне 2,8х10 в ст. минус 6 до 2,8х10 в ст. минус 2 м3/с 
ГОСТ 8.374-80 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная 
поверочная 
схема для средств измерений объемного расхода воды в диапазоне от 2,8х10 
в ст. минус 8 до 2,8х10 в ст. минус 2 m3/c 
ГОСТ 8.381-80 ГСИ. Эталоны. Способы выражения погрешностей 
ГОСТ 8.383-80 ГСИ. Государственные испытания средств измерений. Основные 
положения 
ГОСТ 8.392-80 ГСИ. Ваттметры СВЧ малой мощности и их первичные 
измерительные 
преобразователи диапазона частот 0,03-78, 33 ГГц. Методы и средства 
поверки. 
ГОСТ 8.394-80 ГСИ. Образцовые меры добротности Q-0272-2 2-го разряда. 
Методы и 
средства поверки 
ГОСТ 8.395-80 ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие 
требования 
ГОСТ 8.397-80 ГСИ. Ваттметры волноводные импульсные малой мощности в 
диапазоне 
частот 5,64-37,5 ГГц. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.398-80 ГСИ. Приборы для измерения твердости металлов и сплавов. 
Методы и 
средства поверки 
ГОСТ 8.400-80 ГСИ. Мерники металлические образцовые. Методика поверки 
ГОСТ 8.401-80 ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования 
ГОСТ 8.402-80 ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые постоянного тока. 
Методы и 
средства поверки. 
ГОСТ 8.404-80 ГСИ. Автоцистерны для пищевых жидкостей. Методы и средства 
поверки. 
ГОСТ 8.407-80 ГСИ. Расходомеры несжимаемых жидкостей. Нормируемые 
метрологические характеристики 
ГОСТ 8.409-81 ГСИ. Омметры. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.413-81 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с 
рабочими размерами раскрывов от 0,40 до 0,75 м в диапазоне частот от 8,2 
до 40,0 ГГц. 
ГОСТ 8.414-81 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 



схема для СИ параметров поля излучения антенных систем с рабочими 
размерами раскрывов от 1,5 до 3,0 м в диапазоне частот 2,5 до 4,0 и от 8,2 
до 12,0 ГГц. 
ГОСТ 8.415-81 ГСИ. Гос-ый спец-ый эталон и госая поверочная схема для СИ 
распределений отношений напряженностей и углов сдвига фаз поля в 
раскрывах антенных систем с размерами рабочей повер-ти от 3Х3 до 6Х12 
м2 в диапазонах частот от 2,5 до 4,0 и от 8,2 до 12,0 ГГц. 
ГОСТ 8.416-81 ГСИ. Государственный специальный эталон и государствен-ная 
поверочная 
схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот от 2,5 до 
3,5 ГГц 
ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин 
ГОСТ 8.420-81 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений отклонений от прямолинейности и 
плоскостности 
ГОСТ 8.422-81 ГСИ. Частотомеры. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.423-81 ГСИ. Секундомеры механические. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.429-81 ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые импульсные. Методы 
и 
средства поверки 
ГОСТ 8.430-88 ГСИ. Обозначения единиц физических величин для печатающих 
устройств 
с ограниченным набором знаков 
ГОСТ 8.433-81 ГСИ. Гос-ый спец-ый эталон и гос-ая поверочная схема для СИ 
переменного давления в диап-е от 1х10 в ст. 2 до 1х10 в ст. 6 Па для частот 
от 5х10 в ст. минус 2 до 1х10 в ст. 4 ГЦ и длит-ей от 1х10 в ст. минус 5 до 
10 с при пост-ом дав-ии до 5х10 в ст. 6 ПА. 
ГОСТ 8.437-81 ГСИ. Системы информационно-измерительные. Метрологическое 
обеспечение. Основные понятия 
ГОСТ 8.438-81 ГСИ. Системы информационно-измерительные. Поверка. Общие 
положения. 
ГОСТ 8.448-85 ГСИ. Преобразователи калориметрические измерительные 
первичные. 
Методика поверки 
ГОСТ 8.449-81 ГСИ. Мосты постоянного тока измерительные. Методика поверки 
ГОСТ 8.451-81 ГСИ. Счетчики жидкости камерные. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.452-82 ГСИ. Приборы рентгенорадиометрические. Методы и средства 
поверки 
ГОСТ 8.453-82 ГСИ. Весы для статистического взвешивания. Методы и средства 
поверки 
ГОСТ 8.454-82 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений количества теплоты растворения и реакций 
ГОСТ 8.458-82 ГСИ. Преобразователи и компараторы термоэлектрические 
образцовые. 
Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.461-82 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления. Методы и средства 
поверки 
ГОСТ 8.462-82 ГСИ. Фазометры и фазовращатели сверхвысокочастотные. 
Методы и 
средства поверки. 
ГОСТ 8.463-82 ГСИ. Антенны и комплексы аппаратуры измерительные. Методы 
и 
средства поверки. 



ГОСТ 8.464-82 ГСИ. Расход газа массовый. Расчетные зависимости косвенных 
методов 
измерений 
ГОСТ 8.466-82 ГСИ. Хронометры морские механические. Методы и средства 
поверки 
ГОСТ 8.469-82 ГСИ. Дозаторы весовые непрерывного действия. Методы и 
средства 
поверки 
ГОСТ 8.470-82 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 
объема 
жидкости 
ГОСТ 8.472-82 ГСИ. Гигрометры пьезосорбционные. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.473-82 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений экспозиционной дозы, средней мощности 
экспозиционной дозы, среднего потока и средней плотности потока энергии 
импульсного рентгеновского излучения. 
ГОСТ 8.475-82 ГСИ. Стандартный коэффициент шума и эквивалентная шу-мовая 
температура усилительных и приемных устройств. Методика выполнения 
измерений 
ГОСТ 8.476-82 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений ускорения в диапазоне частот от 0,5 до 30 Гц 
ГОСТ 8.477-82 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 
уровня 
жидкости 
ГОСТ 8.478-82 ГСИ. Потенциометры постоянного тока измерительные. Методы и 
средства 
поверки 
ГОСТ 8.479-82 ГСИ. Манометры избыточного давления грузопоршневые. 
Методы и 
средства поверки 
ГОСТ 8.483-83 ГСИ. Источники нейтронные на ядерно-физических установках 
образцовые. Основные положения и методика 
ГОСТ 8.486-83 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений скорости водного потока в диапазоне от 0,005 
до 25 м/с 
ГОСТ 8.493-83 ГСИ. Измерители полных сопротивлений коаксиальные. Методы 
и средства 
поверки 
ГОСТ 8.495-83 ГСИ. Толщиномеры ультразвуковые контактные. Методы и 
средства 
поверки 
ГОСТ 8.496-83 ГСИ. Радиационная безопасность. Коэффициент качества 
ионизирующих 
излучений 
ГОСТ 8.497-83 ГСИ. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методика 
поверки 
ГОСТ 8.501-84 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений периодического давления в диапазоне 1-250 
МПа при частотах до 10 кГц 
ГОСТ 8.502-84 ГСИ. Толщиномеры покрытий. Методы и средства поверки 
ГОСТ 8.503-84 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 



длины в 
диапазоне от 24 до 75000 м 
ГОСТ 8.508-84 ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и 
точностные 
характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и 
контроля 
ГОСТ 8.509-84 ГСИ. Машины для испытания металлов на длительную прочность 
и 
ползучесть. Методика поверки 
ГОСТ 8.510-84 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 
(счетчиков) объема жидкости 
ГОСТ 8.511-84 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений теплопроводности твердых тел в диапазоне 
температур от 4,2 до 90 К 
ГОСТ 8.513-84 ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок 
проведения 
ГОСТ 8.516-84 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 
твердости 
металлов по шкале Шора D 
ГОСТ 8.520-84 ГСИ. Весы лабораторные образцовые и общего назначения. 
Методика 
поверки 
ГОСТ 8.521-84 ГСИ. Установки поверочные нейтронного излучения. Методика 
поверки 
ГОСТ 8.524-85 ГСИ. Таблицы психрометрические. Построение, содержание, 
расчетные 
соотношения 
ГОСТ 8.525-85 ГСИ. Установки высшей точности для воспроизведения единиц 
физических 
величин. Порядок разработки, аттестации, регистрации, хранения и 
применения 
ГОСТ 8.526-85 ГСИ. Радиометры естественных радиоактивных аэрозолей. 
Методика 
поверки 
ГОСТ 8.527-85 ГСИ. Средства измерений объемной активности искусственных 
радиоактивных аэрозолей. Методика поверки 
ГОСТ 8.528-85 ГСИ. Меры длины штриховые образцовые 2-го разряда и рабочие 
класса 
точности 5. Методика поверки 
ГОСТ 8.529-85 ГСИ. Средства измерений объемной активности парообразного 
йода-131. 
Методика поверки 
ГОСТ 8.532-85 ГСИ. Стандартные образцы состава веществ и материалов. 
Порядок 
межлабораторной аттестации 
ГОСТ 8.534-85 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с 
размерами раскрывов от 5 до 100 м и бортовых антенн летательных 
аппаратов в диапазоне частот 0,3-3,0 ГГц 
ГОСТ 8.535-85 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в 
волноводном тракте в диапазоне частот от 78,3 до 178,6 ГГц 



ГОСТ 8.536-85 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 
толщины 
покрытий в диапазоне от 1 до 20000 мкм 
ГОСТ 8.541-86 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений крутящего момента силы 
ГОСТ 8.542-86 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений скорости воздушного потока 
ГОСТ 8.543-86 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 
деформации 
ГОСТ 8.547-86 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений относительной влажности газов 
ГОСТ 8.549-86 ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных 
размеров до 500 
мм с неуказанными допусками. 
ГОСТ 8.549-86 ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных 
размеров до 500 
мм с неуказанными допумками. 
ГОСТ 8.551-86 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная 
схема для средств измерений электрической мощности и коэффициента 
мощности в диапазоне частот 40-20000 Гц 
ГОСТ 8.556-91 ГСИ. Методики определения состава и средств проб вод. Общие 
требования 
к разработке 
ГОСТ 8.565-99 ГСИ. Порядок установления и корректировки межповерочных 
интервалов 
эталонов. 
ГОСТ 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. 
Основные 
положения. 
ГОСТ Р 8.000-2000 ГСИ. Основные положения. 
ГОСТ Р 8.563-96 ГСИ. Методики выполнения измерений. 
ГОСТ Р 8.568-97 ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные 
положения. 
ПР 50.2.002-94 ГСИ. Порядок осуществления государственного 
метрологического надзора 
за выпуском, состоянием и применением средств измерений, 
аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и 
соблюдением метрологических правил и норм 
ПР 50.2.007-01 ГСИ. Поверительные клейма. 
ПР 50.2.007-94 ГСИ. Поверительные клейма 
ПР 50.2.007-94 ГСИ. Порядок аккредитации головных и базовых организаций 
метрологической службы Государственных органов управления Российской 
Федерации и объединений юридических лиц 
ПР 50.2.010-94 ГСИ.Требования к государственным центрам испытаний средств 
измерений 
и порядок их аккредитации 
ПР 50.2.011-94 ГСИ. Порядок ведения Государственного Реестра средств 
измерений 
ПР 50.2.012-94 ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений 
ПР 50.2.013-97 ГСИ.Порядок аккредитации метрологических служб юридических 
лиц на 



право аттестации методик выполнения измерений и проведения 
метрологической экспертизы документов. 
ПР 50.2.015-94 ГСИ. Порядок определения стоимости (цены) метрологических 
работ 
ПР 50.2.016-94 ГСИ. Российская система калибровки. Требования к выполнению 
калибровочных работ 
ПР 50.2.017-95 ГСИ. Положение о Российской системе калибровки 
ПР 50.2.018_95 ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб 
юридических лиц на 
право проведения калибровочных работ 
ПР 50-732-93 ГСИ. Типовое положение о метрологической службе 
государственных 
органов управления Российской Федерации и юредических лиц. 
РМГ 29-99 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. ГСИ. 
Метрология. 
Основные термины и определения. 

ЗАДАНИЕ    Ответить на вопросы и выполнить задания 

Выполнить конспект:  

- статьи 1; 2 пункты1, 3, 5, 7, 10, 12, 17, 27, 29, ст.11,  13,  18  ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений», и списать названия остальных статей  ФЗ 

 

 

Тема  

 Поверка СИ. Виды поверок.  

Выполнить конспект    статья 13, ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений», 

 

 

 

 

 Тема   

Поверочные схемы. Методы передачи размеров единиц величин             

    Выполнить конспект  ГОСТ 8.061-80 Государственная система 

обеспечения единства измерений (ГСИ). Поверочные схемы. 

Содержание и построение 
В конспекте кратко  перечислением написать конкретные действия 

написанные в: 

-разделе 1, 

-пункте 2.11, 

Определения понятий в пункте 2.11, пояснения этих понятий, примеры 

выписать с раздела 4  РМГ 29-2013 ГСИ Метрология. Основные термины 

и определения.  
 

В результате изучения  иметь ответы на вопросы (недостающую 

информацию найти в интернете) 

1) Что называют поверкой средств измерений? В чем ее сущность? 



2) Охарактеризуйте виды поверок в зависимости от этапа 

эксплуатации средств измерений. 

3) Назовите методы поверки. 

4) Какие операции выполняют в ходе проведения поверки? 

5) Что входит в состав технической документации, рассматриваемой в 

ходе поверки? 

6) Какие выносят решения по итогам поверки?  

 
 

Метрологическая аттестация – это комплекс мероприятий по 
исследованию метрологических характеристик и свойств средства 
измерения с целью принятия решения о пригодности его применения в 
качестве образцового. Обычно для метрологической аттестации 
составляют специальную программу работ, основными этапами которых 
являются: экспериментальное определение метрологических 
характеристик; анализ причин отказов; установление межповерочного 
интервала и др.  
Метрологическую аттестацию средств измерений, применяемых в 
качестве образцовых, производят перед вводом в эксплуатацию, после 
ремонта и при необходимости изменения разряда образцового средства 
измерений. Результаты метрологической аттестации оформляют 
соответствующими документами (протоколами, свидетельствами, 
извещениями о непригодности средства измерений).  
Особенности применяемых видов средств измерений определяют 
методы их поверки. В практике поверочных лабораторий известны 
разнообразные методы поверки средств измерений, которые для 
унификации сводятся к следующим:  
-непосредственное сличение при помощи компаратора (т.е. при помощи 
средств сравнения);  
-метод прямых измерений; 
- метод косвенных измерений; 
- метод независимой поверки (т.е. поверки средств измерений 
относительных величин, не требующий передачи размеров единиц).  

Средства измерений, состоящие из нескольких частей (элементов), 
можно поверять поэлементно или комплектно. При поэлементной 
поверке погрешности средства измерений определяют по погрешности 
составных частей. Этот вид поверки является расчетно-
экспериментальным и, как правило, применяется для сложных приборов, 
для которых отсутствуют образцовые средства измерений, позволяющие 
определять погрешность во всем диапазоне измерений. Например, 
поэлементная поверка практикуется для различных измерительных 
магазинов, измерительных линий, информационных измерительных 
систем и т. д. При комплектной поверке определяют погрешности 
средства измерений в целом для всего измерительного прибора или 
измерительной системы. Этот вид поверки является более 
информативным и достоверным. Его целесообразно применять для 



средств измерений, в которых влияние взаимодействия составных 
компонентов на метрологические характеристики трудно оценить 
заранее. 

 Поверку измерительных систем проводят государственные 
метрологические органы, называемые Государственной 
метрологической службой. Деятельность Государственной 
метрологической службы направлена на решение научно-технических 
проблем метрологии и осуществление необходимых законодательных и 
контрольных функций, таких как: 

 установление допущенных к применению единиц физических 
величин;  

создание образцовых средств измерений, методов и средств 
измерений высшей точности; 

 разработка общесоюзных поверочных схем;  
определение физических констант;  
разработка теории измерений, методов оценки погрешностей и 

другие. 
 Задачи, стоящие перед Государственной метрологической 

службой, решаются с помощью Государственной системы обеспечения 
единства измерений. Государственная система обеспечения единства 
измерений является нормативно-правовой основой метрологического 
обеспечения научной и практической деятельности в части оценки и 
обеспечения точности измерений. Она представляет собой комплекс 
нормативно-технических документов, устанавливающих единую 
номенклатуру, способы представления и оценки метрологических 
характеристик средств измерений, правила стандартизации и аттестации 
выполнения измерений, оформления их результатов, требования к 
проведению государственных испытаний, поверки и экспертизы средств 
измерений. Основными нормативно-техническими документами 
государственной системы обеспечения единства измерений являются 
государственные стандарты. На основе этих базовых стандартов 
разрабатываются нормативно-технические документы, 
конкретизирующие общие требования базовых стандартов к различным 
производствам, областям измерений и методикам выполнения 
измерений. Метрологическое обеспечение при разработке, производстве 
и эксплуатации технических устройств Метрологическое обеспечение 
технических устройств представляет собой комплекс научно-технических 
и организационно-технических мероприятий, а также соответствующую 
деятельность учреждений и специалистов, направленные на 
обеспечение единства и точности измерений для достижения требуемых 
(паспортных) характеристик функционирования технических устройств. В 
настоящее время метрологическое обеспечение принято понимать в 
широком и в узком смысле. В широком смысле оно включает: теорию и 
методы измерений, контроля, обеспечения точности и единства 
измерений; организационно-технические вопросы обеспечения единства 
измерений, включая нормативно-технические документы 



(Государственные стандарты, методические указания, технические 
требования и условия), регламентирующие порядок и правила 
выполнения работ. 

 В узком смысле под метрологическим обеспечением понимают: 
 -надзор за применением законодательно установленной системы 

единиц физических величин;  
-обеспечение единства и точности измерений путем передачи 

размеров единиц физических величин от эталонов к образцовым 
средствам измерений и от образцовых к рабочим;  

-разработку и надзор за функционированием государственных и 
ведомственных поверочных схем; 

- разработку методов измерений наивысшей точности и создание 
на этой основе эталонов (образцовых средств измерений);  

-надзор за состоянием средств измерений в министерствах и 
ведомствах.  

На разных этапах жизненного цикла технического устройства его 
метрологическое обеспечение имеет ряд задач:  

-исследование параметров и характеристик технических устройств 
для определения требований к объему, качеству и номенклатуре 
измерений и контроля; 

- выбор средств измерений и контроля из числа серийно 
выпускаемых. 

 Если необходимых средств измерений не существует, задают 
требования на создание новых типов:  

-поверка применяемых средств измерений;  
-обеспечение производства серийно выпускаемыми средствами 

измерений и контроля, своевременное обновление парка этих средств на 
предприятии;  

-совершенствование методик измерений и контроля;  
-проведение метрологической экспертизы конструкторской и 

технологической документации.  
Ответственность за правильность, своевременность и полноту 

метрологического обеспечения технических устройств возлагается на их 
потребителей (заказчиков). Для этого в различных организациях 
функционируют метрологические службы. Важнейшей формой 
государственного надзора за измерительной техникой является 
государственная (и ведомственная) поверка средств измерений, 
служащая для установления их метрологической исправности. Средства 
измерений подвергаются первичной, периодической, внеочередной и 
инспекционной поверкам. Первичная поверка проводится при выпуске 
средств измерений в обращение из производства или ремонта. 
Периодическая поверка проводится при эксплуатации и хранении 
средств измерений через определенные межповерочные интервалы, 
установленные с расчетом обеспечения метрологической исправности 
средств измерений на период между поверками. Если необходимо 
удостовериться в исправности средств измерений при проведении работ 



по корректированию межповерочных интервалов, при повреждении 
поверительного клейма, пломбы или утраты документов, 
подтверждающих прохождение средством измерения периодической 
поверки, а также в ряде других случаев проводится внеочередная 
поверка средств измерений, причем сроки ее проведения назначаются 
независимо от сроков периодических поверок. Инспекционная поверка 
проводится для выявления метрологической исправности средств 
измерений, находящихся в обращении; при проведении метрологической 
ревизии в организациях, на предприятиях и базах снабжения. 
Обязательной государственной поверке подлежат:  

-средства измерений, применяемые органами государственной 
метрологической службы; 

- образцовые средства измерений, применяемые в качестве 
исходных в метрологических органах министерств и ведомств;  

-средства измерений, применяемые при учете материальных 
ценностей, взаимных расчетах и торговле; средства измерений, 
связанные с охраной здоровья трудящихся и техникой безопасности; 

 -средства измерений, применяемые при государственных 
испытаниях новых средств измерений;  

-средства измерений, результаты которых используются при 
регистрации официальных спортивных международных и национальных 
рекордов.  

Так, например, к рабочим средствам измерений, подлежащим 
обязательной государственной поверке, относятся:  

-весоизмерительные приборы, расходомеры, счетчики 
электроэнергии, газа, нефтепродуктов и воды, топливо- и 
маслораздаточные колонки и ряд других приборов, применяемых для 
учета и в торговле;  

шумомеры;  
дозиметры;  
рентгенометры и тонометры, медицинские термометры и другие 

приборы, служащие для охраны здоровья трудящихся; радиометры, 
измерители напряженности поля СВЧ, газоанализаторы и другие 
измерительные приборы, обеспечивающие безопасность работ, и т.п.  

Все остальные средства измерений подлежат обязательной 
ведомственной поверке. Сроки периодических поверок (межповерочные 
интервалы) устанавливаются и корректируются метрологическими 
подразделениями предприятий, организаций и учреждений, 
эксплуатирующих средства измерений с таким расчетом, чтобы 
обеспечить метрологическую исправность средств измерений на период 
между поверками. Начальный межповерочный интервал 
устанавливается при государственных испытаниях средств измерений. 
Поверка средств измерений должна осуществляться в соответствии с 
действующими государственными стандартами на поверочные схемы, 
методы и средства поверки. Положительные результаты поверки 
удостоверяются:  



наложением на средства измерений поверительного клейма 
установленного образца;  

выдачей свидетельства о поверке. 
 Метрологическая ревизия заключается в поверке состояния 

средств изменений и выполнения правил их поверки. Результаты 
метрологической ревизии оформляются актом, содержащим конкретные 
результаты проверки, а также предложения по изъятию средств 
измерений, признанных непригодными к применению, и предложения по 
устранению обнаруженных недостатков с указанием сроков. Все 
средства измерений, предназначенные для серийного производства, 
ввозимые  из-за границы, подвергаются со стороны органов 
Государственной метрологической службы обязательным 
государственным испытаниям, под которыми понимается экспертиза 
технической документации на средства измерений и их 
экспериментальные исследования для определения степени 
соответствия установленным нормам, потребностям народного 
хозяйства и современному уровню развития приборостроения, а также 
целесообразности их производства. Установлены два вида 
государственных испытаний: 

приемочные испытания опытных образцов средств измерений 
новых типов, намеченных к серийному производству или импорту в РФ 
(государственные приемочные испытания);  

контрольные испытания образцов из установочной серии и серийно 
выпускаемых средств измерений (государственные контрольные 
испытания).  

Государственные приемочные испытания проводятся 
метрологическими органами Госстандарта или специальными 
государственными комиссиями, состоящими из представителей 
метрологических институтов, организаций-разработчиков, изготовителей 
и заказчиков. В процессе государственных приемочных испытаний 
опытных образцов средств измерений проверяется соответствие 
средства измерений современному техническому уровню, а также 
требованиям технического задания, проекта технических условий и 
государственных стандартов. Проверке подлежат также нормированные 
метрологические характеристики и возможность их контроля при 
производстве, после ремонта и при эксплуатации, возможность 
проведения поверки и ремонтопригодность испытуемых средств 
измерений. Государственная приемочная комиссия на основании 
изучения и анализа представленных на испытание образцов средств 
измерений и технической документации принимает рекомендацию о 
целесообразности (или нецелесообразности) выпуска средства 
измерения данного типа. Госстандарт рассматривает материалы 
государственных испытаний и принимает решение об утверждении типа 
средств измерения к выпуску в обращение в стране. После утверждения 
тип средств измерения вносится в Государственный реестр средств 
измерений. Государственные контрольные испытания проводятся 



территориальными организациями Госстандарта. Их цель – проверка 
соответствия выпускаемых из производства или ввозимых из-за границы 
средств измерений требованиям стандартов и технических условий. 
Контрольные испытания средств измерений серийного производства 
проводятся:  

при выпуске установочной серии, при наличии сведений об 
ухудшении качества средств измерений, выпускаемых предприятием-
изготовителем;  

при внесении изменений в конструкцию и технологию изготовления 
средств измерений, влияющих на их нормируемые метрологические 
характеристики, а также в порядке государственного надзора за 
качеством выпускаемых средств измерений в сроки, устанавливаемые 
Госстандартом. 

 Контрольные испытания проводятся периодически в течение всего 
времени производства (или импорта) средств измерений данного типа на 
испытательной базе предприятия-изготовителя. По окончании испытаний 
составляется акт о контрольных испытаниях, содержащий результаты 
испытаний, замечания, предложения и выводы. На основании акта 
контрольных испытаний организация, проводившая их, принимает 
решение о разрешении продолжения выпуска в обращение данных 
средств измерений, или об устранении недостатков, обнаруженных при 
контрольных испытаниях, или о запрещении их выпуска в обращение.  
 

 

Тема    

Калибровка СИ. Российская система калибровки 

Выполнить конспект:  

- статьи 18, ФЗ «Об обеспечении единства измерений»,  (см. интернет) 

- и текста, расположенного ниже  (выполнить рисунок и таблицы, 

таблицы можно объединить,  из текста, информацию о стандартах, 

документах записать) 

 КАЛИБРОВКА И ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

Российская система калибровки 

Калибровка средств измерений — это совокупность операций, выполняемых с 

целью определения и подтверждения действительных значений метрологических 

характеристик и/или пригодности к применению средств измерений, не 

подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору. Под 

пригодностью средства измерения подразумевается соответствие его 

метрологических характеристик ранее установленным техническим требованиям, 

которые могут содержаться в нормативном документе или определяться 

заказчиком. Вывод о пригодности делает калибровочная лаборатория. 

Калибровка заменила ранее существовавшую в нашей стране ведомственную 

поверку и метрологическую аттестацию средств измерений. В отличие от поверки, 

которую осуществляют органы государственной метрологической службы, 



калибровка может проводиться любой метрологической службой (или физическим 

лицом) при наличии надлежащих условий для квалифицированного выполнения 

этой работы. Калибровка — добровольная операция и ее может выполнить также 

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

которая, как уже сказано выше, обязательна и подвергается контролю со стороны 

органов ГМС. 

Однако добровольный характер калибровки не освобождает метрологическую 

службу предприятия от необходимости соблюдать определенные требования. 

Главное из них — прослеживаемость, т.е. обязательная "привязка" рабочего 

средства измерений к национальному (государственному) эталону. Таким 

образом, функцию калибровки следует рассматривать как составную часть 

национальной системы обеспечения единства измерений. А если учесть, что 

принципы национальной системы обеспечения единства измерений 

гармонизованы с международными правилами и нормами, то калибровка' 

включается в мировую систему обеспечения единства измерений. 

Выполнение указанного требования ("привязки" к эталону) важно и с другой точки 

зрения: измерения — это неотъемлемая часть технологических процессов, т.е. 

они непосредственно влияют на качество продукции. В этой связи результаты 

измерений должны быть сравнимы, что достигается только передачей размеров 

единиц от государственных эталонов и соблюдением норм и правил 

законодательной метрологии. Доверие к продавцу продукции подкрепляется 

сертификатами о калибровке средств измерений, выданными от имени 

авторитетной национальной метрологической организации. 

Внедрение калибровки в России имеет свои особенности. В Западных странах 

калибровочные работы расширялись и развивались, вырастая из потребностей 

повышения конкурентоспособности продукции, и при этом поверке (как 

обязательной функции) подлежала довольно ограниченная номенклатура средств 

измерений. В России же калибровка является продуктом разгосударствления 

процессов контроля за исправностью приборов. И, следовательно, отказ от 

всеобщей обязательности поверки вызвал к жизни функцию калибровки. Такой 

процесс либерализации метрологического контроля не всеми приветствуется и не 

проходит гладко. Метрологам как Государственной метрологической службы, так и 

метрологических служб предприятий приходится переходить от привычных, 

отработанных десятилетиями, форм взаимодействия к новым отношениям, что 

часто вызывает отрицательную реакцию. 

Внедрению калибровки объективно мешает отсутствие конкуренции. Здесь 

проявляется определенное противоречие. С одной стороны, предприятия в 

соответствии с законом имеют право самостоятельно организовать у себя 

калибровку средств измерений и не заинтересованы (в отсутствие конкуренции) 

аккредитоваться у компетентных органов аккредитации на право проведения 

калибровочных работ. С другой стороны, предприятия понимают, что 

оторванность от государственной системы передачи размеров единиц от 
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государственных эталонов по налаженной схеме рабочим средствам измерений 

может привести к потере точности и достоверности результатов измерений. 

Возможны следующие варианты организации калибровочных работ: 

•    предприятие самостоятельно организует у себя проведение калибровочных 

работ и не аккредитуется ни в какой системе; 

•    предприятие, заинтересованное в повышении конкурентоспособности 

продукции, аккредитуется в Российской системе калибровки (РСК) на право 

проведения калибровочных работ от имени аккредитовавшей его организации; 

•    предприятие аккредитуется в РСК с целью выполнения калибровочных работ 

на коммерческой основе; 

•    предприятия, аккредитовавшиеся на право поверки средств измерений, 

одновременно получают аттестат аккредитации на право проведения 

калибровочных работ по тем же видам (областям) измерений; 

•    метрологические институты и органы Государственной метрологической 

службы регистрируются в РСК одновременно как органы аккредитации и как 

калибровочные организации; 

•    аккредитация предприятия в качестве калибровочной 

лаборатории в зарубежной калибровочной службе открытого типа. 

На сегодняшний день еще не определились предпочтительные варианты 

организации калибровочного дела в России. Но о принципах организации РСК уже 

можно говорить. Российская система калибровки базируется на таких принципах, 

как добровольность вступления; обязательная передача размеров единиц от 

государственных эталонов рабочим средствам измерений; профессионализм и 

техническая компетентность субъектов РСК; самоокупаемость. 

Основным стимулом вступления в РСК должно быть стремление к возрастанию 

степени доверия потребителей к показателям качества продукции. Стимулирует 

этот процесс и развивающаяся в стране система аккредитации испытательных 

лабораторий, которая охватывает и калибровочные организации. Кроме того, 

членство в РСК обеспечивает надлежащее информационное обеспечение 

калибровочной деятельности. Самоокупаемость РСК рассматривается как вполне 

реальный принцип, поскольку потребность в точных и достоверных результатах 

измерений возрастает. На рис. 31.1 представлена схема российской службы 

калибровки. Субъектами РСК являются: 

•    метрологические службы юридических лиц, аккредитованные на право 

калибровки средств измерений с использованием эталонов, подчиненных 

государственным эталонам единиц величин; 

•    государственные научные метрологические центры (метрологические 

институты Госстандарта России) и органы Государственной метрологической 

службы, зарегистрированные в РСК как аккредитующие органы, имеющие право 



аккредитовывать метрологические службы юридических лиц на право калибровки 

средств измерений; 

•    Госстандарт России, являющийся центральным органом РСК, 

координирующим деятельность субъектов РСК; 

■ ВНИИ метрологической службы, осуществляющий функции по 

организационному, методическому и информационному обеспечению 

деятельности РСК; 

•    совещательный орган РСК — Совет РСК, образованный Госстандартом России 

для формирования и обсуждения проектов решений центрального органа РСК по 

вопросам технической политики деятельности РСК. 

Членами Совета РСК могут быть руководители аккредитующих органов, 

руководители аккредитованных метрологических служб, представители отраслей 

народного хозяйства и предприятий, научно-исследовательских институтов и 

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

Вся деятельность субъектов РСК осуществляется на договорной основе. 

Контроль выполнения требований, предъявляемых к аккредитованным 

метрологическим службам, осуществляет орган Государственной 

метрологической службы по месту расположения данной метрологической 

службы. Орган аккредитации также осуществляет внутренний аудит и 

периодические ревизии для проверки своего соответствия предъявляемым 

требованиям. 

Правовые основы калибровки средств измерений определяются ст. 18 Закона РФ 

"Об обеспечении единства измерений". Закон устанавливает границы применения 

калибровки: "средства измерений, не подлежащие поверке, могут подвергаться 

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

эксплуатации, прокате и продаже". Закон устанавливает, что заинтересованные 

метрологические службы юридических лиц могут быть аккредитованы на право 

проведения калибровочных работ. Порядок аккредитации устанавливается 

Госстандартом России. В целях реализации этого положения Закона разработан 

документ: "ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц 

на право проведения калибровочных работ". Документ создан на основе анализа 

организации национальных калибровочных служб Англии, США, ФРГ и других 

стран, а также в соответствии с руководствами ИСО/МЭК, стандартами EN 45001-

45003 и Системой сертификации ГОСТ Р. 
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Указанный документ устанавливает: 

•    порядок регистрации аккредитующих органов, порядок аккредитации 

метрологических служб юридических лиц и требования к ним; 

•    формы контроля за аккредитованными метрологическими службами, порядок 

аннулирования аттестата аккредитации, правила ведения Реестра РСК. Проблему 

в становлении и развитии российской калибровочной службы составляет ее 

нормативное обеспечение. Практически пока нет методик калибровки, не 

установлены межкалибровочные интервалы с учетом конкретных групп приборов, 

не разработаны нормативы по стоимости калибровочных работ. Но вместе с тем 

внедрение и развитие калибровочных работ в России начались с временного 

применения достаточно хорошо разработанной ранее нормативной базы 

метрологической аттестации и поверки. 

Межкалибровочным интервалом называют календарный промежуток времени, по 

истечении которого средство измерения должно быть направлено на калибровку 

независимо от его технического состояния. Аналогично этому 

понятие межповерочного интервала. Различают три вида межкалибровочных 

(межповерочных) интервалов: 

•    первый вид — единый для всех средств измерений данного типа интервал, 

устанавливаемый на основе нормативных документов на этот вид средств 

измерений. В этом случае межповерочный (межкалибровочный) интервал 

определяется Госстандартом РФ при утверждении типа средства измерения по 

результатам испытаний. Величина интервала учитывает показатели 



метрологической безотказности и среднее значение времени использования 

средств измерений в нормальных условиях; 

•    второй вид- интервал, установленный в соответствии с конкретными 

условиями эксплуатации средств измерений данного типа в организациях и на 

предприятиях. Если назначенный интервал не совпадает с указанным в 

нормативных документах на данный тип средств измерений, его величину следует 

согласовать с Госстандартом или с аккредитированной им ведомственной 

метрологической службой. Для средств измерений, которые не подлежат 

госнадзору, межкалибровочный интервал определяется по решению 

метрологической службы юридического лица; 

•    третий вид — межповерочные (межкалибровочные) интервалы для средств 

измерений, предназначенных для ответственных измерительных операций, 

например, измерений, связанных с безаварийной работой атомных 

электростанций, газопроводов и т.п. 

Индивидуальные интервалы предусмотрены также для вторичных и разрядных 

эталонов. Третий вид интервалов связан с учетом календарного времени 

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

возрастают погрешности, что обусловило сокращение межповерочных 

интервалов. Согласование назначенных интервалов аналогично описанному для 

второго вида. Общим для всех видов межповерочных (межкалибровочных) 

интервалов является учет показателей метрологической безотказности средств 

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

метрологический отказ. Этот показатель может быть определен в процессе 

испытаний средства измерения, по результатам которого рассчитывают время 

достижения наименьшего заданного значения вероятности отказа. Это время и 

служит основой для установления межповерочного (межкалибровочного) 

интервала. 

Современные приборы требуют регулярной калибровки. Она обеспечивает 
точность измерений в пределах технических характеристик. 
Регламентные процедуры калибровки — ваш рецепт поддержания 
исправности и производительности прибора. Благодаря этому 
оборудование поддерживается в оптимальном состоянии для 
проектирования, устранения неисправностей и производства. 

Как продлить жизненный цикл приборов и оборудования? 

Все средства измерений проградуированы в единых единицах (в зависимости 
от национальной системы мер). Это необходимо для обеспечения 
единообразия измерений во всех уголках страны. Ежечасно в одной стране 
выполняются тысячи измерений. И чрезвычайно важно, чтобы все они были 
единообразны, а их погрешности не превышали установленных допусков. В 
этом и состоит основная задача калибровки — обеспечение единства 
измерений как на государственном, так и межгосударственном уровнях. 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Калибровка пришла на смену государственной поверке, которая ранее 
являлась обязательной для средств измерений. Речь идет о процессе 
подстройки показаний выходной величины или индикации измерительного 
инструмента до достижения согласования между эталонной величиной на 
входе и результатом на выходе (с учѐтом оговоренной точности). 

Калибровка средств измерений — совокупность операций, выполняемых в 
целях определения действительных значений метрологических характеристик 
средств измерений (п. 10 ст. 2 Федерального закона «Об обеспечении 
единства измерений» от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ, далее — Федеральный 
закон № 102). 

Калибровку средств измерений, предназначенных для применения в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, 
выполняют метрологические службы (калибровочные лаборатории). 

Метрологическая служба — юридическое лицо, подразделение юридического 
лица или объединение юридических лиц, либо работник (работники) 
юридического лица, либо индивидуальный предприниматель, либо 
подведомственная организация федерального органа исполнительной власти, 
его подразделение или должностное лицо, выполняющие работы и (или) 
оказывающие услуги по обеспечению единства измерений и действующие на 
основании положения о метрологической службе (п. 12 ст. 2 Федерального 
закона № 102). 

Результаты калибровки удостоверяются калибровочным знаком 
(клеймом) (Приложение 1), наносимым на средство измерений, 
или сертификатом о калибровке, формы которых приведены в РД РСК 02–
2014 (руководящем документе Российской системы калибровки), а также 
записью в эксплуатационных документах. 

Приложение 1 

Пример оформления эскиза калибровочного клейма 
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ячейка 5 — К — знак калибровки; 

ячейки 7, 8, 9 — АВС — шифр калибровочного клейма, присвоенный при регистрации в 

Реестре РСК; 

ячейки 4, 6 — 14 — последние цифры года проведения калибровки; 
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ячейка 1 — IV — квартал года проведения калибровки; 

ячейка 3 — Р — идентификационный знак калибровщика (условно: фамилия 

Романов) 

 

Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут 
в добровольном порядке подвергаться калибровке. Она выполняется с 
использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к 
государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а 
при их отсутствии — к национальным эталонам единиц величин иностранных 
государств. 

Поверка средств измерений (далее — поверка) — совокупность операций, 
выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений 
метрологическим требованиям (п. 17 ст. 2 Федерального закона № 102). 

Как сказано в статье 13 Федерального закона № 102, средства измерений, 
предназначенные для применения в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений до ввода в эксплуатацию, а также после 
ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации —
 периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений 
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 
своевременно представлять эти средства измерений на поверку. 

Осуществляют поверку аккредитованные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной 
системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические 
лица и индивидуальные предприниматели. 

Правительством Российской Федерации устанавливается перечень средств 
измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными 
государственными региональными центрами метрологии в соответствии с 
отечественным законодательством. 

На первый взгляд, калибровка аналогична поверке. Но есть ряд существенных 
отличий (см. Таблица). 

 

КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ – это совокупность операций, 

выполняемых в целях определения действительных значений метрологических 

характеристик средств измерений. 

ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ – это совокупность операций, выполняемых в 

целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям. 

Любая процедура ПОВЕРКИ может быть разделена на два этапа: 



I этап - определение действительных значений метрологических характеристик 

средства измерений, т.е. осуществление калибровки, и 

II этап - сравнение полученных значений с установленными требованиями, по 

результатам которого делается вывод о соответствии или несоответствии СИ данным 

требованиям. 

Т.е., на основании ФЗ №102, результаты калибровки СИ, выполненной 

аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства 

измерений юр.лицами, могут быть использованы при поверке средств измерений. 

В таблице представлены сравнительные характеристики процедур калибровки и 

поверки: 

  КАЛИБРОВКА ПОВЕРКА 

Порядок проведения 

Добровольный порядок для 

СИ, не предназначенных 

для применения в сфере 

государственного 

регулирования обеспечения 

единства измерений. 

Обязательный порядок для 

перечня СИ, поверка которых 

осуществляется только 

аккредитованными в 

установленном порядке в 

области обеспечения единства 

измерений государственными 

региональными центрами 

метрологии. 

Добровольный порядок для СИ, 

не предназначенных для 

применения в сфере 

государственного 

регулирования обеспечения 

единства измерений. 

Время проведения 

При выпуске СИ из 

производства или ремонта, 

при ввозе по импорту, при 

эксплуатации, прокате и 

продаже. 

Первичная поверка - до ввода в 

эксплуатацию и после ремонта 

СИ, 

Периодическая поверка - в 

процессе эксплуатации СИ. 

Уполномоченные службы 

Любая метрологическая 

служба, в том числе, на 

предприятии. 

Аккредитованная 

метрологическая служба. 

Техническая процедура 

Определение погрешности 

СИ с использованием 

эталона только в одной 

точке диапазона измерений 

и в условиях, 

Сравнение числового значения 

физической величины, 

измеренной поверяемым СИ, со 

значением, измеренным СИ 

более высокой точности — 



отличающихся от 

нормальных. 

эталоном. При этом 

погрешность эталона должна 

быть в три раза меньше 

погрешности поверяемого СИ. 

Результат проведения 

Определение 

действительных значений 

метрологических 

характеристик СИ. 

Подтверждение соответствия 

СИ установленным 

метрологическим требованиям. 

Способ удостоверения 

Калибровочный знак, 

наносимый на СИ или 

Сертификат о калибровке, 

а также запись в 

эксплуатационных 

документах. 

Знак поверки и Свидетельство 

поверке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 

Отличительные особенности калибровки и поверки средств измерений 

Параметры сравнения Калибровка Поверка 

Каким законодательным 

актом регулируется? 

Федеральный закон № 102 Федеральный закон № 102 

Что используется? Методики калибровки, которые отвечают 

потребностям клиентов и пригодны для 

проведения калибровки. 

Преимущественно должны использоваться 

методики, приведенные в международных или 

государственных стандартах. В качестве методик 

калибровки могут быть использованы методики, 

предлагаемые разработчиком средства измерений 

или разработанные и утвержденные самой 

метрологической службой 

Первичные референтные методики (методы) 

измерений, референтные методики (методы) 

измерений и другие аттестованные методики 

(методы) измерений, за исключением методик 

(методов) измерений, предназначенных для 

выполнения прямых измерений, с применением 

средств измерений утвержденного типа, 

прошедших поверку. Результаты измерений 

должны быть выражены в единицах величин, 

допущенных к применению в Российской 

Федерации. 

Методики (методы) измерений, предназначенные 

для выполнения прямых измерений, вносятся в 

эксплуатационную документацию на средства 

измерений 

Кто проводит? Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые в добровольном 

порядке могут быть аккредитованы в области 

обеспечения единства измерений 

калибровочными лабораториями 

Аккредитованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе 

аккредитации на проведение поверки средств 

измерений юридические лица и индивидуальные 

предприниматели 

Как оформляется результат? Выдается сертификат о калибровке или ставится Удостоверяется знаком поверки, и (или) 

свидетельством о поверке, и (или) записью в 



калибровочный знак (клеймо) паспорте (формуляре) средства измерений, 

заверяемой подписью поверителя и знаком 

поверки 

Какой порядок 

калибровки/поверки 

(добровольный или 

обязательный)? 

Добровольный порядок — для средств измерений, 

не предназначенных для применения в сфере 

государственного регулирования обеспечения 

единства измерений 

Обязательный порядок — для средств измерений, 

предназначенных для применения в сфере 

государственного регулирования обеспечения 

единства измерений. Применяющие средства 

измерений в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели обязаны своевременно 

представлять эти средства измерений на поверку. 

Средства измерений, не предназначенные для 

применения в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, 

могут подвергаться поверке в добровольном 

порядке 



РЕСУРСЫ КАЛИБРОВОЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Калибровочная лаборатория должна обладать или иметь возможность 
использовать все необходимые технические ресурсы, обеспечивающие 
качество выполнения калибровочных работ в соответствии с заявленной 
областью признания компетентности, включая: 

  средства калибровки, обеспечивающие прослеживаемость результатов 
измерений до государственных эталонов; 

 квалифицированный персонал, уполномоченный выполнять калибровочные 
работы от имени калибровочной лаборатории; 

 помещения, обеспечивающие необходимые условия для проведения 
калибровочных работ, хранения средств калибровки, приема и хранения 
средств измерений, принятых на калибровку, оформления результатов 
калибровки; 

 методики калибровки, удовлетворяющие требованиям заказчика 
калибровочных работ; 

 нормативные правовые, нормативно-методические и нормативно-технические 
документы, регламентирующие деятельность в области обеспечения единства 
измерений, включая деятельность по калибровке средств измерений, 
входящих в заявленную область признания компетентности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСАМ 

Средства калибровки должны отвечать требованиям нормативных 
документов по калибровке и иметь соответствующие области аккредитации; 
содержаться в условиях, обеспечивающих их сохранность и защиту от 
повреждений. 

В калибровочной лаборатории должна быть следующая документация: 

 положение о метрологической службе (калибровочной лаборатории); 

 аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ; 

 должностные инструкции; 

 графики поверки средств калибровки; 

 графики калибровки средств измерений; 



 нормативно-технические документы на калибровку (методики, инструкции, 
методические указания и т. д.); 

 технические описания и инструкции по эксплуатации средств калибровки и 
средств измерений; 

 паспорта на средства измерений и средства калибровки; 

 документы, определяющие порядок учета и хранения информации, а также 
результатов калибровки (протоколы, рабочие журналы, отчеты и т. п.); 

 документы об образовании и аттестации специалистов, выполняющих 
калибровку средств измерений (дипломы, свидетельства, сертификаты, 
удостоверения). 

К персоналу предъявляются следующие требования: 

 специалисты метрологической службы должны иметь профессиональную 
подготовку; 

 пройти аттестацию в порядке, установленном согласно внутреннего 
распорядка лаборатории. 

Помещения должны соответствовать требованиям для производственной 
площади, санитарным нормам, требованиям безопасности труда и охраны 
окружающей среды.     
Таким образом, калибровочный процесс (как и поверка) выявляет степень 
пригодности средств измерений для дальнейшей эксплуатации. Если будет 
выявлена разбалансировка средства измерений, превышающая допустимые 
значения, то это средство считается непригодным к эксплуатации. Благодаря 
своевременно выявленному сбою можно продлить жизненный цикл 
измерительного оборудования, минимизировав стоимость возможного 
дорогого ремонта. А наличие соответствующего сертификата повысит доверие 
к производителю. 

 
 

ТЕМА 

Методы измерений 

Задание  

Написать названия методов, определение и пример 
 

Выбранное средство измерений линейных размеров, его конструкция 

определяют метод измерений. 

Метод измерений представляет собой прием или совокупность приемов 

применения средств измерений и характеризуется совокупностью тех 

физических явлений, на которых основаны измерения. 

По способу получения и характеру результатов измерения разделяют 

соответственно на прямые, косвенные, абсолютные и относительные. Данные 

виды измерений линейных размеров представлены в таблице 2. 

Таблица 1 -  Виды измерений линейных величин 

 

Измерение Определение Примеры измерения  

Прямое Измерение, при котором искомое 

значение величины находят 

непосредственно из опытных данных 

Измерение глубины линейкой 

глубиномера штангенциркуля; 

диаметра вала - микрометром 

 

Косвенное Измерение, при котором искомое Измерение среднего диаметра  



значение величины находят на основании 

известной зависимости между этой 

величиной и величинами, подверженными 

прямым измерениям 

методом трех проволочек, 

устанавливаемых во впадины 

резьбы 

Абсолютное Измерение, основанное на прямых 

измерениях одной или нескольких 

основных величин и (или) использовании 

значений физических констант 

Измерение линейных размеров 

штангенциркулем, микрометром, 

глубиномером, на 

инструментальном микроскопе и 

т.д. 

 

Относительное Измерение отношения величины к 

одноименной величине, играющей роль 

единицы, или измерение величины по 

отношению к одноименной величине, 

принимаемой за исходную 

Измерение диаметра отверстия 

индикаторным нутромером, 

настроенным по концевым 

мерам; диаметра вала - рычажной 

скобой 

 

    

В производственных условиях наиболее широко применяются методы 

прямых измерений: метод непосредственной оценки и метод сравнения с 

мерой. 

При методе непосредственной оценки значение измеряемой величины 

получают непосредственно по отсчетному устройству средства измерений, 

например штангенциркуля, микрометра и т.д. Кроме того, этот метод по 

характеру результата измерений является абсолютным, так как весь 

измеряемый параметр фиксируется непосредственно средством измерения. 

Метод прост, не требует особых действий оператора и дополнительных 

вычислений. Особое внимание при измерениях этим методом уделяется 

используемым средствам измерений, так как они служат основными 

источниками погрешности измерений. Это обусловливает необходимость 

тщательного выбора средств измерений, обеспечивающих высокую точность. 

При методе сравнения с мерой измеряемую величину сравнивают с 

величиной, воспроизводимой мерой. В литературе этот метод называется 

также относительным, так как средство измерения фиксирует лишь 

отклонение параметра от установочного значения. 

Метод используют при проведении более точных измерений. 

Погрешность метода характеризуется в основном погрешностью 

используемой высокоточной меры. 

Мера - средство измерений, предназначенное для воспроизведения 

физической величины заданного размера. Примерами используемых мер 

являются плоскопараллельные концевые меры и штриховые меры. 

Метод сравнения с мерой при линейных измерениях реализуется в 

следующих разновидностях, среди которых различают: 

дифференциальный метод; 

метод совпадений. 

Дифференциальный (нулевой) метод измерений - метод сравнения с 

мерой, в котором на измерительный прибор воздействует разность 

измеряемой величины и известной величины, воспроизводимой мерой. Так, 

диаметр отверстия измеряют индикаторным нутромером, предварительно 

настроенным на размер с помощью концевых мер длины. Наружные размеры 

измеряют рычажными и индикаторными скобами. Рычажные скобы имеют 



большую жесткость по сравнению с индикаторными и как следствие 

меньшую предельную погрешность измерения. 

Метод совпадений - метод сравнения с мерой, в котором значение 

измеряемой величины оценивают, используя совпадение ее с величиной, 

воспроизводимой мерой (т. е. с фиксированной отметкой на шкале 

физической величины). К примеру, при измерении длины штангенциркулем, 

наблюдают совпадение отметок на шкалах штангенциркуля и нониуса. 

Если рассмотренные методы прямых измерений не позволяют решить 

измерительную задачу, прибегают к косвенным измерениям, что значительно 

расширяет диапазон измеряемых величин и возможности измерений. 
 

 

Методы определения значений показателей качества технической продукции 

Задание написать  название и краткое пояснение  методов определения значений 

показателей качества. 

 

Методы определения численных значений показателей качества промышленной 

продукции подразделяются на две группы: 

по способам получения информации; 

            по источникам получения информации. 

В зависимости от способа получения информации методы определения численных 

значений показателей качества продукции делятся на: измерительный, регистрационный, 

органолептический и расчетный. В зависимости от источника информации 

методы определения значений показателей качества продукции делятся на традиционный, 

экспертный, социологический (маркетинговый). 

Измерительный метод определения численных значений показателей качества 

продукции основан на информации, получаемой при использованиям технических 

средств измерений. Результаты измерений, в случае необходимости, 

соответствующими пересчетами приводятся к нормальным или стандартным условиям, 

например, к нормальной температуре (+20° С), к нормальному атмосферному давлению 

(1.013 10
5
 Н/м

2
) и т.п. Измерительным методом определяют большинство показателей 

качества. Например масса изделия, форма и размеры, механические и  электрические 

напряжения, число оборотов двигателя, скорость транспортных средств и другие 

единичные показатели качества. 

Регистрационный метод основан на использовании информации, получаемой 

путем подсчета определенных событий, предметов или затрат. Этим методом 

определяют, например, число отказов при эксплуатации изделий, заданное время, 

затраты на создание и (или) эксплуатацию изделий, число различных частей сложного 

изделия (всего, стандартных, унифицированных, оригинальных, защищенных патентами 

и т.п.). Регистрационным методом определяют, например, показатели долговечности, 

безотказности и сохраняемости, а также показатели стандартизации и унификации, 

патентно-правовые показатели и др. 

Органолептический метод состоит в использовании информации, получаемой в 

результате анализа ощущений и восприятий от органов чувств человека: зрения, слуха, 

обоняния, болевых ощущений, осязания и вкуса. При этом методе значения показателей 

находятся путем анализа полученных ощущений и образных восприятий с учетом 

имеющегося опыта, а выражаются они в баллах. Очевидно, что точность и достоверность 

значений показателей качества, определяемых данным методом, зависит от 

способностей, квалификации и навыков лиц, определяющих  соответствующие 

параметры свойств, входящих в состав характерных свойств продукции и 

предопределяющих ее качество. При этом методе не исключается использование 

некоторых технических средств (кроме измерительных и 

регистрационных), повышающих разрешающие способности органов чувств человека, 



например, лупы, микроскопа, микрофона с усилителем громкости и т.п. 

Органолептическим методом определяют такие показатели качества, как 

эргономические и эстетические. 

Расчетный метод характерен тем, что он основан на использовании теоретических 

или эмпирических зависимостей для определения численных значений показателей 

качества изделий. Этим методом пользуются при проектировании и конструировании 

техники, когда разрабатываемое изделие еще не может быть объектом 

экспериментальных исследований. Обычно расчетный метод используют для 

прогнозирования или определения оптимальных (нормативных) значений, например, 

показателей производительности, трудоемкости, надежности и др.  

Часто значения показателей качества находят, используя несколько методов 

одновременно. Нормативный показатель ремонтопригодности может быть определен как 

среднее знание трудозатрат (в нормо-часах) нескольких работников разной специальности 

и квалификации. При этом используется комбинациярегистрационного метода для подсчета 

лиц, обычно участвующих в ремонте данного вида продукции, и измерительного — для 

измерения продолжительности различных работ при ремонте. 

Традиционный метод определения значений показателей качества заключается в 

том, что при этом используется информация о традиционных ее источниках и 

осуществляется соответствующими должностными лицами (работниками) 

специализированных экспериментальных и (или) расчетных подразделений предприятий. 

К экспериментальным подразделениям относятся лаборатории, испытательные станции, 

полигоны и т.п., а к расчетным — конструкторские отделы, вычислительные центры, 

службы качества и другие подразделения. В лабораториях определяют необходимую 

информацию, например, о механической прочности к других свойствах материалов, о 

шуме и вибрациях при работе технических изделий, об энергопотреблении, КПД и т.п. 

Испытательные станции и полигоны получают данные о показателях надежности, 

экологичности и безопасности, а также другие сведения, характеризующие качество 

технической продукции. 

Экспертный метод определения значений показателей качество продукции 

используют только в случаях, когда те или иные Показатели качества не могут быть 

определены другими более объективными методами. 

 

ГМК и Н или ГМН и ГМК   Записать виды надзора и контроля  перечислением 

 

      Характеристика государственного метрологического надзора (ГМН) 

      Государственный метрологический надзор осуществляется: 

-  за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными 

методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, стандартными 

образцами, соблюдением метрологических правил и норм; 

-   количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций; 

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

продаже. 

 

 

    Характеристика видов государственного метрологического контроля (ГМК) 

    Государственный метрологический контроль включает: 

-  утверждение типа средств измерений; 

-  поверку средств измерений, в том числе эталонов; 

-  лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению и 

ремонту средств измерений. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гр 14-ЗТ   29.06.2020  Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

 

Занятие 5   Практическое занятие  Работа с нормативной документацией 

 

Выполнить  конспект  в котором  кратко написать  перечислением 

конкретные действия  к объектам , указанным в этих документах. (См. 

интернет) 

          - МИ 2273- 93  Области  использования средств измерений подлежащих 

поверке  

- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 

2015 г. N 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств 

измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о 

поверке" (с изменениями и дополнениями) 

  

Тема   

Поверочные схемы. Методы передачи размеров единиц величин            

    Выполнить конспект  ГОСТ 8.061-80 Государственная система 

обеспечения единства измерений (ГСИ). Поверочные схемы. 

Содержание и построение 
В конспекте кратко  перечислением написать конкретные действия 

написанные в: 

-разделе 1, 

-пункте 2.11, 

Определения понятий в пункте 2.11, пояснения этих понятий, примеры 

выписать с раздела 4  РМГ 29-2013 ГСИ Метрология. Основные термины 

и определения.  (СМ. интернет) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гр 14-ЗТ   30.06.2020  Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

 

Занятие  6  Подтверждение соответствия - цели принципы, формы, схемы. 

 

Международная, региональная сертификация 

 

 Задание  

1 - по ФЗ  «О техническом регулировании» выполнить 

- конспект (коротко) по статьям ФЗ: 1,2,6, 7.1, глава 4 статьи 18-27, 

- с глав 5-8 написать заголовки статей 

2 - срисовать рисунок или писать текстом об основных этапах процесса 

сертификации 

 

То, что написано в  ФЗ  «О техническом регулировании» можно 

представить в виде следующего рисунка 

 

 

 



 
 

 Рисунок Основные этапы процесса сертификации.    

 
1. Заявка на сертификацию. 

2. Оценка соответствия объекта сертификации установленным 
требованиям. 

3. Анализ результатов оценки соответствия. 
4. Решение по сертификации. 

5. Инспекционный контроль за сертифицированным объектом. 
 
 
 
 
 

 

Сертификация систем менеджмента качества (СМК) 



 

Блок – схема деятельности по сертификации СМК 
 

 

Информация для выполнения задания в контрольной (домашней) работе. 

Описание схем декларирования и сертификации 

 

Описание схем декларирования соответствия 
 Схема 1д     включает следующие операции, выполняемые заявителем: 



- формирование комплекта технической документации; 

- принятие декларации о соответствии; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 

           Техническая документация должна   позволять проведение оценки соответствия 

продукции требованиям технического регламента. Она должна в необходимой для оценки 

мере отражать проект (технические условия), способ производства и принцип действия 

продукции, а также содержать доказательства о соответствии продукции техническому 

регламенту. 
Примерный состав комплекта технической документации: 
- общее описание продукции и принцип действия; 
- проектные данные, чертежи, схемы, технические условия; 
 

- перечень полностью или частично используемых стандартов и описание решений для 
обеспечения соответствия продукции требованиям технического регламента; 
- результаты проектных расчетов, проведенных проверок; 
- протоколы испытаний. 

Конкретные требования к составу технической документации устанавливаются в 
техническом регламенте на данный вид продукции. 

Заявитель (изготовитель) предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс 
производства обеспечил соответствие изготовляемой продукции технической документации 
и относящимся к ней требованиям технического регламента. 

Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, 
установленном Федеральным законом «О техническом регулировании». 

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком 
обращения на рынке. 
Схема 2д          Эта схема включает следующие операции: 
- испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией, 

- принятие заявителем декларации о соответствии; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
Протокол испытаний типового образца, кроме характеристик продукции, должен 

содержать описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на технические 
условия или другой аналогичный документ, а также содержать заключение о соответствии 
образца технической документации, по которой он изготовлен, 

Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства 
обеспечил соответствие изготовляемой продукции технической документации и требованиям 
технического регламента. 

Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, 
установленном Федеральным законом «О техническом регулировании». 

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, 
знаком обращения на рынке. 
Схема Зд          Эта схема включает следующие операции: 

- испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной 
лабораторией; 

- подачу заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации 
системы качества; 

- проведение аккредитованным органом сертификации системы качества, касающейся 
производства продукции; 

- принятие заявителем декларации о соответствии; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке; 
- инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества. 
Протокол испытаний типового образца, кроме характеристик продукции, должен 

содержать описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на технические 
условия или другой аналогичный документ, а также содержать заключение о соответствии 
образца технической документации, по которой он изготовлен. 

Заявитель подает заявку на сертификацию своей системы качества применительно к 

соответствующей продукции в один из аккредитованных органов по сертификации систем 

качества по своему выбору. В заявке должен быть указан документ, на соответствие 

которому проводится сертификация системы качества. 

Система качества должна обеспечивать соответствие изготовляемой продукции 

технической документации и требованиям технического регламента. 

При получении сертификата на систему качества заявитель принимает декларацию о 

соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном Федеральным законом «О 

техническом регулировании». 

 



Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, 

знаком обращения на рынке. 

Заявитель в процессе производства данной продукции выполняет требования, 

вытекающие из положений сертифицированной системы качества, и поддерживает ее 

функционирование надлежащим образом. 

Заявитель информирует орган по сертификации о всех запланированных изменениях 

системы, Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет ли сохраняться 

ранее сделанная оценка на систему качества с введенными изменениями. О своем решении 

он сообщает заявителю. 

Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за 

сертифицированной системой качества с целью удостоверения того, что заявитель 

продолжает выполнять обязательства, вытекающие из сертифицированной системы качества. 

Инспекционный контроль проводится с помощью периодических проверок. Периодичность 

проверок может устанавливаться в технических регламентах. Кроме того, орган по 

сертификации имеет право провести внезапные проверки. Во время проверок он может 

поручить или провести сам испытания с целью контроля эффективности функционирования 

системы качества. 

Результаты инспекционных проверок оформляются актом и доводятся до сведения 

заявителя. 

Схема 4д             Эта схема включает следующие операции: 

- испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной 

лабораторией; 

подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации 

системы качества; 

- проведение аккредитованным органом сертификации системы качества, касающейся 

контроля и испытаний продукции; 

- принятие заявителем декларации о соответствии; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке; 

- инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества. 
Протокол испытаний типового образца, кроме характеристик продукции, должен 

содержать описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на технические 
условия или другой аналогичный документ, а также содержать заключение о соответствии 
образца технической документации, по которой он изготовлен. 

Заявитель подает заявку на сертификацию своей системы качества применительно к 
соответствующей продукции в один из аккредитованных органов по сертификации систем 
качества по своему выбору. В заявке должен быть указан документ, на соответствие которому 
проводится сертификация системы качества. 

Система качества должна обеспечивать соответствие изготовляемой продукции 
технической документации и требованиям технического регламента. 

При получении сертификата на систему качества заявитель принимает декларацию о 
соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном Федеральным законом «О 
техническом регулировании». 

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, 

знаком обращения на рынке. 

Заявитель в процессе производства данной продукции выполняет требования, 

вытекающие из положений сертифицированной системы качества, и поддерживает ее 

функционирование надлежащим образом. 

Заявитель информирует орган по сертификации о всех запланированных изменениях 

системы. Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет ли сохраняться 

ранее сделанная оценка на систему качества с введенными изменениями. О своем решении 

он сообщает заявителю. 

Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за 

сертифицированной системой качества с целью удостоверения того, что заявитель 

продолжает выполнять обязательства, вытекающие из сертифицированной системы качества. 

Инспекционный контроль проводится с помощью периодических проверок. Периодичность 

проверок может устанавливаться в технических регламентах. 



Кроме того, орган по сертификации имеет право провести внезапные проверки. Во 

время проверок он может поручить или провести сам испытания с целью контроля 

эффективности функционирования системы качества. 

Результаты инспекционных проверок оформляются актом и доводятся до сведения 

заявителя. 

Схема 5д        Эта схема включает следующие операции: 

- испытания партий продукции, проведенные аккредитованной испытательной 

лабораторией, и выдача протоколов испытаний заявителю; 

- принятие заявителем декларации о соответствии; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 

  Заявитель-изготовитель принимает все необходимые меры, чтобы процесс 

производства обеспечил соответствие изготовляемой продукции технической документации и 

требованиям технического регламента. 

Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, 

установленном ФЗ «О техническом регулировании». Заявитель маркирует продукцию, 

прошедшую испытания, знаком обращения на рынке. 

Схема 6д    Эта схема включает следующие операции: 

- испытания каждой единицы продукции, проведенные аккредитованной 

испытательной лабораторией, и выдача протоколов испытаний заявителю; 

- принятие заявителем декларации о соответствии; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 

Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, 

установленном ФЗ «О техническом регулировании». 

Заявитель маркирует продукцию, прошедшую испытания, знаком обращения на 

рынке. 

Схема 7д          Эта схема включает следующие операции; 

- испытания типового образца, проведенные заявителем или другой организацией по 

его поручению; 

- подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации 

системы качества; 

- проведение аккредитованным органом сертификации системы качества, касающейся 

проектирования и производства продукции; 

- принятие заявителем декларации о соответствии; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке; 

- инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества. 

Протокол испытаний типового образца, кроме характеристик продукции, должен 

содержать описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на технические 

условия или другой аналогичный документ, а также содержать заключение о соответствии 

образца технической документации, по которой он изготовлен, 

Заявитель подает заявку на сертификацию своей системы качества применительно к 

соответствующей продукции в один из аккредитованных органов по сертификации систем 

качества по своему выбору. В заявке должен быть указан документ, на соответствие которому 

проводится сертификация системы качества. 

Система качества должна обеспечивать соответствие изготовляемой продукции 

технической документации и требованиям технического регламента. 

При получении сертификата на систему качества заявитель принимает декларацию о 

соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном ФЗ «О техническом регулировании». 

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, 

знаком обращения на рынке. 

Заявитель в процессе производства данной продукции выполняет требования, 

вытекающие из положений сертифицированной системы качества, и поддерживает ее 

функционирование надлежащим образом, Заявитель информирует орган по сертификации о 

всех запланированных изменениях системы. Орган по сертификации проверяет эти 

изменения и решает, будет ли сохраняться ранее сделанная оценка на систему качества с 

введенными изменениями. О своем решении он сообщает изготовителю. 

Общие принципы выбора схем декларирования 



Установление в техническом регламенте схем рекомендуется осуществлять 

экспертными методами в следующей последовательности: 

- выбор конкретной схемы из числа схем, описанных выше; 

- детализация отдельных операций в рамках выбранных схем с учетом специфики 

продукции, особенностей сектора потребления и целей технического регламента. 

Выбор схем осуществляется с учетом суммарного риска от недостоверной оценки 

соответствия и ущерба от применения продукции, прошедшей подтверждение соответствия. 

При этом учитывается также объективность оценки, характеризуемая степенью независимости 

исполнителей операции (первая или третья сторона). 

При выборе схем учитываются следующие основные факторы: 

- степень потенциальной опасности продукции; 

- чувствительность регламентируемых техническим регламентом показателей 

безопасности к изменению производственных и/или эксплуатационных факторов;  

- степень сложности конструкции (проекта) (определяется экспертным методом 

разработчиками технического регламента); 

- наличие других механизмов оценки соответствия (например, государственного 

контроля (надзора)) в отношении декларируемой продукции. 

Схему 1д следует рекомендовать для продукции, у которой: 

- степень потенциальной опасности невысока или конструкция (проект) признается 

простой; 

- показатели безопасности малочувствительны к изменению производственных и/или 

эксплуатационных факторов; 

- предусмотрен государственный контроль (надзор) на стадии обращения. 

Схемы 2д, 3д и 4д рекомендуется применять, когда затруднительно обеспечить 

достоверные испытания типового представителя самим изготовителем, а характеристики 

продукции имеют большое значение для обеспечения безопасности. При этом схемы 3д и 4д 

рекомендуется использовать в тех случаях, когда конструкция (проект) признана простой, а 

чувствительность показателей безопасности продукции к изменению производственных 

и/или эксплуатационных факторов высока. Схема 4д выбирается в случае, когда соответствие 

продукции можно отслеживать в процессе контроля и испытаний. 

Для продукции, степень потенциальной опасности которой достаточно высока, 

рекомендуется использование схем 5д, 6д или 7д, Выбор между ними определяется степенью 

чувствительности показателей безопасности продукции к изменению производственных 

и/или эксплуатационных факторов, а также степенью сложности конструкции (проекта). 

Схемы 5д, 6д рекомендуется использовать в тех случаях, когда показатели 

безопасности продукции малочувствительны к изменению производственных и 

эксплуатационных факторов. 

Схема 7д может быть рекомендована для подтверждения соответствия сложной 

продукции в случаях, если показатели безопасности продукции чувствительны к изменению 

производственных и (или) эксплуатационных факторов. 

Применение схем, приведенных выше, рекомендовано для случая, когда декларацию о 

соответствии принимает изготовитель. Если декларацию о соответствии принимает 

продавец, который не имеет возможности собрать собственные доказательства 

соответствия, то применяется схема 5д или 6д. 

При необходимости схемы могут дополняться и детализироваться положениями, 

учитывающими специфику продукции, особенности ее производства и применения. 

Описание схем сертификации  
Схема 1с        Эта схема включает следующие операции: 
- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной 

лабораторией; 
- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из 

аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области 



аккредитации. Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее 

условия проведения сертификации. 
Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной 

испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается 
протокол испытаний. 

При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет 
сертификат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию 
знаком обращения на рынке. 
Схема 2с          Эта схема включает следующие операции: 

- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 

 

- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной 
лабораторией; 

- проведение органом по сертификации анализа состояния производства; 
- обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдача заявителю 

сертификата соответствия; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции 
по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную 
продукцию в области аккредитации. 

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 
проведения сертификации. 

Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной 
испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается 
протокол испытаний. 

Анализ состояния производства проводится органом по сертификации у заявителя. 
Результаты анализа оформляются актом. 

При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по 
сертификации оформляет сертификат соответствия по форме, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию 
знаком обращения на рынке. 
Схема 3с        Эта схема включает следующие операции: 
-подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 

- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной 

лабораторией; 
- анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке; 
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из 

аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области 
аккредитации. 

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 
проведения сертификации. Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся 
аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, 
которому выдается протокол испытаний. 

При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет 
сертификат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию 
знаком обращения на рынке. 

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной 
продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических 
испытаний образцов продукции. Место отбора образцов (у изготовителя и/или у продавца) 
устанавливается в техническом регламенте. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из 
следующих решений: 

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 
- приостановить действие сертификата соответствия; 
- отменить действие сертификата соответствия. 
Схема 4с           Эта схема включает следующие операции: 



- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной 

лабораторией; 
- проведение органом по сертификации анализа состояния производства; 
- обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдачу 

заявителю сертификата соответствия; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке; 

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из 

аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области 
аккредитации. Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее 
условия проведения сертификации. 

Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной 
испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается 
протокол испытаний. 

Анализ состояния производства проводится органом по сертификации у заявителя. 
Результаты анализа оформляются актом. 

При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по 
сертификации оформляет сертификат соответствия по форме, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию 
знаком обращения на рынке. 

Заявитель в процессе производства данной продукции информирует орган по 
сертификации об изменениях, вносимых в продукцию. Орган по сертификации проверяет эти 
изменения и решает, будет ли сохраняться действие выданного сертификата. О своем 
решении он сообщает изготовителю. 

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной 
продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических 
испытаний образцов продукции и анализа состояния производства. Место отбора образцов для 
испытаний (у изготовителя и/или у продавца) устанавливается в техническом регламенте. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из 
следующих решений: 

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 
- приостановить действие сертификата соответствия; 
- отменить действие сертификата соответствия. 
Схема 5с            Эта схема включает следующие операции: 

- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной 

лабораторией; 
- сертификация системы качества; 

- анализ результатов испытаний и сертификации системы качества и   выдача заявителю 
сертификата соответствия; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке; 

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и системой качества. 
Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из 

аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области 
аккредитации. В заявке заявитель указывает документ, на соответствие которому он 
предпочитает проводить сертификацию системы качества с учетом того, что в техническом 
регламенте могут быть установлены один или несколько документов, на соответствие 
которым может проводиться сертификация системы качества. При наличии у заявителя 
полученного ранее сертификата на систему качества он представляет его вместе с заявкой. 

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 
проведения сертификации, в том числе определяет орган, который будет проводить 
сертификацию системы качества. 

Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной 
испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается 
протокол испытаний. 

Сертификацию системы качества проводит орган по сертификации систем качества, 
определенный органом по сертификации продукции, либо сам орган по сертификации 
продукции, если сертификация систем качества входит в его область аккредитации. При 
положительных результатах сертификации системы качества орган по сертификации систем 
качества выдаст сертификат на систему качества. 



Сертификация системы качества не проводится, если заявитель представил сертификат 
на систему качества, уже выданный аккредитованным органом и подтверждающий 
соответствие системы качества требованиям документа, определенного в техническом 
регламенте. 

При положительных результатах испытаний и наличии сертификата на систему качества 
орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на продукцию по форме, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому 
регулированию, и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию 
знаком обращения на рынке. 

Заявитель в процессе производства данной продукции информирует орган по 
сертификации об изменениях, вносимых в продукцию. Орган по сертификации проверяет эти 
изменения и решает, будет ли сохраняться действие выданного сертификата. О своем 
решении он сообщает изготовителю. 

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной 
продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических 
испытаний образцов продукции и периодического контроля за системой качества. Место 
отбора образцов для испытаний (у изготовителя и/или у продавца) устанавливается в 
техническом регламенте. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из 
следующих решений: 

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным: 
- приостановить действие сертификата соответствия; 
- отменить действие сертификата соответствия. 
Схема 6с      Эта схема включает следующие операции: 

- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
- проведение испытаний партии продукции аккредитованной испытательной 

лабораторией; 
- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
Заявитель подает заявку на сертификацию партии продукции по своему выбору в один 

из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области 

аккредитации. В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии и 

входящих в нее единиц продукции. 

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 

проведения сертификации. 
Испытания партии продукции (выборки из партии) проводятся аккредитованной 

испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдастся 
протокол испытаний. При положительных результатах испытаний орган по сертификации 
оформляет сертификат соответствия на данную партию по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдаст его 
заявителю. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует 
продукцию знаком обращения на рынке. 
Схема 7с     Эта схема включает следующие операции: 

- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
- проведение испытаний единиц продукции аккредитованной испытательной 

лабораторией; 
- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
Заявитель подает заявку на сертификацию единицы продукции по своему выбору в один 

из аккредитованных органов по сертификации имеющий данную продукцию в области 
аккредитации. В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки единицы 
продукции. 

Орган по сертификации выдает заявителю решение по заявке, содержащее условия 
проведения сертификации. 

Общие принципы выбора схем сертификации  
Установление в техническом регламенте схем сертификации рекомендуется   

осуществлять экспертными методами в следующей последовательности: 
- выбор конкретной схемы; 

- учет требований международных соглашений (при наличии на данную продукцию 

международных соглашений, к которым присоединилась Российская Федерация); 



- детализация отдельных операций в рамках выбранных схем с учетом специфики 

продукции, особенностей сектора потребления и целей технического регламента. 
Выбор схем осуществляется с учетом суммарного риска от недостоверной оценки 

соответствия и ущерба полученного в результате применения продукции, прошедшей 
подтверждение соответствия. 

При выборе схем учитываются следующие основные факторы: 
- степень потенциальной опасности продукции; 

- чувствительность регламентируемых техническим регламентом показателей 
безопасности к изменению производственных или эксплуатационных факторов; 
- статус заявителя (изготовитель или продавец). 

Схемы 1с - 5с применяются в отношении серийно выпускаемой заявителем продукции, а 
схемы 6с – 7с – в отношении отдельных партий или единиц продукции, выпущенных 
заявителем-изготовителем или реализуемых заявителем-продавцом (не изготовителем). 

Схемы 1с и 2с рекомендуется использовать для продукции, показатели безопасности 
которой малочувствительны к изменению производственных факторов, в противном случае 
целесообразно применять схемы 3с, 4с или 5с. 

Схемы 4с и 5с используются также в случае, когда результаты испытаний типового 
образца в силу их одноразовости не могут дать достаточной уверенности в стабильности 
подтвержденных показателей в течение срока действия сертификата соответствия или по 
крайней мере за время до очередного инспекционного контроля. 

Выбор между схемами 4с и 5с определяется степенью чувствительности значений 
показателей безопасности продукции к изменению производственных факторов, а также 
весомости этих показателей для обеспечения безопасности продукции в целом. Схема 5с в 
наибольшей степени решает такие задачи, но она применима не ко всем изготовителям. 
Например, в сфере малого предпринимательства такая схема будет достаточно обремени-
тельна из-за трудности создания в маломасштабном производстве системы качества, 
соответствующей современным требованиям, и из-за высокой стоимости сертификации 
системы качества.  

Схемы 6с, 7с в основном предназначены для продукции, приобретенной продавцами 
и не имеющей сертификата соответствия, например продукции, закупленной за рубежом, 

В отдельных случаях схемы 6с, 7с могут применяться и изготовителями, например при 
разовой поставке партии продукции или при выпуске уникального изделия. 
 

 

Задание 1  Срисовать знаки соответствия и обращения на рынке и 

записать их краткое описание. 

2 Нарисовать некоторые  (любые) другие знаки (см. интернет) для 

иностранных государств из текста ниже. 

 

(Для 1-го задания)  Знаки  соответствия и знаки обращения на 
рынке. 

Знак соответствия РСТ и знак ЕАС наносится на упаковку, товарный ярлык или 
этикетку продукции. Таким образом, знаки соответствия ЕАС и РСТ информирует 
покупателя продукции о том, что продукция сертифицирована и соответствует 
установленным стандартам качества и на нее оформлен сертификат соответствия 
либо декларация о соответствии. Как известно, подтверждение соответствия 
продукции может проводиться в форме декларирования, обязательной и 
добровольной сертификации. Для каждой формы подтверждения соответствия 
определены знаки соответствия.. 
 
• Знак соответствия РСТ при обязательной сертификации в системе ГОСТ Р 

 
В том случае, если товар подлежит обязательной сертификации и 
на него был оформлен обязательный сертификат соответствия, то 
продукция маркируется знаком соответствия (РСТ) обязательной 
сертификации. В данном знаке соответствия отражена 
информация об органе по сертификации, который выдал 



сертификат соответствия. Буквенное и цифровое обозначение соответствует номеру 
органа по сертификации. Правила нанесения знака соответствия регламентируются 
документом ГОСТ Р 50460-92 - Знак соответствия при обязательной сертификации. 
Форма, размеры и технические требования. 
 
 
 
 

• Знак ЕАС - это знак обращения продукции на рынке 
Таможенного союза (ТС) 
 
Знаком ЕАС маркируется продукция, которая полежит обязательной 
сертификации или декларированию соответствия по требованиям 
технических регламентов Таможенного Союза. Знак ЕАС 
информирует потребителя, о том, что на продукцию был оформлен 
сертификат или декларация Таможенного Союза. Нанесение на 

упаковку продукции знака ЕАС является обязательным требованием действующих 
технических регламентов ТС. 
 
 
 
 

 
• Знак соответствия РСТ при добровольной сертификации 
После проведения добровольной сертификации и получения 
заявителем или производителем сертификата соответствия, 
продукция маркируется знаком соответствия добровольной 
сертификации. В данном знаке соответствия отражена информация 
"добровольная сертификация". Нанесение данного знака не 

является обязательным требованием законодательства. При маркировке товара 
знаком добровольной сертификации код органа по сертификации не отражается. 

 
 
 
• Знак соответствия при декларировании соответствия в 
системе ГОСТ Р 
В том случае, если продукция подлежит декларированию 
соответствия в системе ГОСТ Р и предприятие зарегистрировало 
декларацию о соответствии, то продукция маркируется знаком 

соответствия РСТ без информационного кода органа по сертификации. Нанесение 
данного знака соответствия является обязательным требованием при маркировке 
товаров, которые отражены в номенклатуре продукции, подлежащих подтверждению 
качества в форме принятия декларации о соответствии. 

СЕ  

Данный знак ставится нате товары, которые соответствуют европейским директивам ЕС и 
которые подтвердили свое соответствие требованиям Евросоюза. Такая маркировка 
регулируется Решением 768/2008/ЕС от 09.07.2008 г. Данный знак необходим для поставки 
продукции на европейский рынок. 

http://www.rospromtest.ru/sertifikati/deklaraciya-sootvetstviya-tamojennogo-soyuza/
http://uraltest.com/wp-content/uploads/%D1%81%D0%B5.jpg
http://uraltest.com/wp-content/uploads/%D1%81%D0%B5.jpg
http://uraltest.com/wp-content/uploads/%D1%81%D0%B5.jpg
http://uraltest.com/wp-content/uploads/%D1%81%D0%B5.jpg


 

 

 

Знаки соответствия 

1 — знаки соответствия в системе ГОСТ Р 

 а — знак соответствия при о язател ной сертификации  
 б — знак соответствия  Систем   о ровол ной сертификации» 

Госстан арта России  
 в — знак соответствия систем  мене жмента качества  
 г — знак соответствия тре ованиям национал но о стан арта Российской 

Фе ерации. 

2 — знаки соответствия при о язател ной сертификации национал н х систем 
сертификации от ел н х стран СНГ: 

 а — Беларуси  
 б — Украин   
 в — Казахстана  
 г — Уз екистана. 

3 — знаки соответствия систем о язател ной сертификации от ел н х 
фе ерал н х ор анов исполнител ной власти России: 

 а — в о ласти пожарной  езопасности ГУ Госу арственной 
противопожарной служ     С России  

 б — по эколо ическим тре ованиям  инприро   России  



 в — по тре ованиям  езопасности информации сре ств защит  
информации Гостехкомиссии России  

 г — служ    орско о флота  интранса России при сертификации морских 
 раж анских су ов. 

 аркирование про укции знаком соответствия осуществляет из отовител  
(про авец). Исполнение знака соответствия  олжно   т  контрастн м на фоне 
поверхности, на которую он нанесен.  аркирование про укции сле ует 
осуществлят  спосо ами, о еспечивающими стойкост  знака соответствия к 
внешним воз ействующим факторам. 

Знак соответствия ставится на из елие и (или) тару, сопрово ител ную 
техническую  окументацию. Знак соответствия наносят на тару при 
невозможности нанесения е о непосре ственно на про укцию (например,  ля 
 азоо разн х, жи ких и с пучих материалов и веществ). 

 

Для 2-го задания 

Национальные организации по сертификации 

в зарубежных странах  

В целях расширения внешней торговли и упрочения своих позиций на внешнем 
рынке в работе международных организаций участвуют национальные 
организации многих стран. 

Сертификация в США. В США действуют законы по безопасности различных 
видов продукции, которые и служат правовой основой сертификации 
соответствия. Согласно этим законам обязательной сертификации подлежит 
продукция, на которую принят государственный стандарт, а также закупаемая 
государством на внутреннем и внешнем рынках. Обязательная сертификация 
контролируется государственными органами. 

Добровольная сертификация проводится по заявлению потребителей или 
изготовителей продукции на соответствие предлагаемым ими нормативным 
документам. 

В США действуют три основные категории программ (систем) сертификации, 
которые утверждает Федеральное правительство: 

1-я категория — сертификация товаров и услуг на безопасность. Все эти 
программы обязательны; 

2-я категория — программы по проверке образцов продукции и производств, 
заменяющие сплошной контроль. Используются при обязательной и 
добровольной сертификации для товаров, которые потребляются в 
государственных учреждениях; 

3-я категория — программы оценки качества и условий производства до 
поступления продукции в торговлю. Используются для обязательной и 
добровольной сертификации.    



Кроме утвержденных правительством в США есть программы сертификации, 
которые организуются в частном секторе. Их услугами пользуются не только 
фирмы США, но и экспортеры из других стран. 

Нормативной базой сертификации являются стандарты, которые 
разрабатываются: Американским обществом по испытаниям материалов(АSТМ) 
— для широкого диапазона потребительских товаров; Национальной ассоциацией 
изготовителей электрооборудования(NЕМА) — для электротехнических товаров 
и электрооборудования; Комиссией по безопасности товаров широкого 
потребления (СРSС) — для товаров широкого потребления; Федеральным 
агентством по защите окружающей среды(ЕРА) — для сертификации 
различных производств, двигателей внутреннего сгорания, наземного, водного и 
воздушного транспорта и т.п.; Национальным институтом стандартов и 
технологий(NIST) - правительственным органом по стандартизации, который 
разрабатывает обязательные стандарты. 

Общее руководство сертификацией в стране осуществляет Сертификационный 
комитет, действующий в составе NIST, который также координирует работы по 
стандартизации и представляет США в ИСО, МЭК и других международных 
организациях. 

Сертификация в Германии. Правовой базой сертификации в Германии служат 
законы в области охраны здоровья и жизни населения, защиты окружающей 
среды, безопасности труда, экономии ресурсов, защиты интересов потребителей. 
С 1990 г. в стране действует закон об ответственности за изготовление 
недоброкачественной продукции, который гармонизован с законодательством 
стран — членов ЕС и служит законодательной базой для сертификации в рамках 
единого рынка. В общенациональную систему сертификации Германии входят 
следующие системы: 

А- система сертификации соответствия регламентам; 

А1- система сертификации соответствия стандартам DIN охватывает все виды 
изделий, на которые установлены требования в стандартах DIN. Руководит ею 
Германский институт стандартизации. Изделия, соответствующие требованиям 

стандартов DIN, маркируются знаком DIN GEPRFT; 

 

А2- система сертификации VDE. Это система Союза электротехников (VDE), 
поддерживаемая Институтом сертификации и испытаний (PZI). Изделия 
маркируются знаком VDE; 



А3- система сертификации DVGW. Это система сертификации Ассоциации фирм 
по газо- и водоснабжению. Все поставляемое на рынок Германии газовое 
оборудование должно иметь знак соответствия DVGW; 

В- система сертификации Германского института гарантии качества и маркировки 
RAL. Область распространения этой системы – сельскохозяйственные товары и 
строительные материалы. Знак соответствия -RAL; 

С - система сертификации на знак GS, которая подтверждает соответствие 
изделий требованиям Закона о безопасности приборов; 

D - система надзора за соответствием строительных конструкций федеральным 
нормам; 

E - система сертификации средств измерений и эталонов. Федеральным органом 
в области метрологии является Федеральный физико-технический институт; 

F- система сертификации соответствия разделу 24 Германского промышленного 
законодательства. Эта система занимается сертификацией паровых котлов, 
баллонов высокого давления, средств транспортировки горючих жидкостей, 
взрывозащищенного электрооборудования, подъемных устройств. 

Практическую работу по сертификации систем качества в Германии ведут ряд 
организаций, в том числе Общество по сертификации систем качества(DQS). 

Сертификация в Англии. В Англии подтверждение соответствия изделия 
требованиям Британского стандарта и присвоение знака соответствия 
предоставлено Британскому институту стандартов. Примером негосударственной 
организации в Англии является Британский Ллойд, сертификаты которого 
признаются судовладельцами во всех странах мира. 

Сертификация во Франции. За сертификацию отвечает Французская 
ассоциация по стандартизации(АРNОR). 

Организационно сертификация построена по отраслевому принципу и постоянно 
взаимодействует с системой стандартизации как в плане соответствия 
требованиям национальных стандартов, так и в плане разработки новых 
требований и норм. 

Кроме АРNОR, сертификацией управляют органы государственного и отраслевого 
уровня: Французский центр внешней торговли(СNСЕ),Центр информации о 
нормах и технических регламентах(СINR),Союз электротехников(UTE). 

Оценка соответствия во Франции имеет несколько форм: подтверждение 
соответствия европейским директивам; заявление-декларация изготовителя о 
соответствии продукта европейскому стандарту; добровольная сертификация на 
соответствие национальным стандартам Франции; контроль безопасности 
продукции, находящейся в продаже. 

Национальной системой является система сертификации на соответствие 
государственному стандарту, что удостоверяется знаком NF, который 
применяется для всех видов товаров. Но для электротоваров есть свои знаки, 
например, для бытовых электроприборов – NF ELECTRICITE. 

Сертификация на знак NF имеет добровольный характер. Исключение составляет 
продукция медицинского направления (материалы, лекарства, оборудование), где 



испытания, в том числе и клинические, обязательны. Такие товары маркируются 
знаком NF-MEDICAL. 

Cертификация  в Японии. В Японии действуют три формы сертификации: 
обязательная сертификация, подтверждающая соответствие законодательным 
требованиям; добровольная сертификация на соответствие национальным 
стандартам, которую проводят органы, уполномоченные правительством; 
добровольная сертификация, которую проводят частные органы по сертификации. 

В законах Японии вводятся категории по некоторым видам продукции, 
характеризующие степень их опасности для пользователя. Например, для 
электротехнических изделий установлены категории А и Б. Для категорий 
используют разные схемы сертификации и знаки соответствия. 

Для более опасных товаров (категория А) предусмотрена сертификация третьей 
стороной, а для изделий категории Б - заявление-декларация изготовителя. 

Для проведения сертификации систем качества в Японии создана Японская 
ассоциация по сертификации систем качества(JAB). 

Аккредитация органов по сертификации и организаций, занимающихся 
подготовкой аудиторов, осуществляется аудиторами JAB, назначаемыми ее 
генеральным директором. По линии JAB аккредитованы такие крупные центры, 
как Центр сертификации систем качества Японской ассоциации по 
стандартизации (JSA-Q), Центр по контролю газового оборудования (JIA-QA), 
Центр сертификации систем качества Ассоциации по безопасности сосудов, 
работающих под давлением (KHK-QA) и др. 

При сертификации аудиторов JAB выдает сертификаты трех категорий: главного 
аудитора, аудитора и помощника аудитора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гр 14-ЗТ   30.06.2020  Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

 

Занятие 7   Обобщение   материала. Тестирование. Подготовка к экзамену 
 

Ответить на вопросы ПОДЧЁРКНУТЫЕ 

 
Раздел 1. МЕТРОЛОГИЯ 

 

1. Разделы метрологии: 

1) технический, методический, единиц измерения; 

2) нормативный, технологический, экспертный; 

3) теоретический, законодательный, прикладной; 

4) параметрический, математический, физический. 

2. Одно из свойств физического объекта, в качественном отношении общее для многих, а в 

количественном — индивидуальное для каждого из них: 

1) показатель качества;                    2) физическая величина;                    3) параметр;                    4) эталон. 

3. Упорядоченная последовательность значений физической величины, принятая по 

соглашению на основании результатов точных измерений: 

1) ранжированный ряд;                                       2) параметрический ряд;                

3) базовые значения;                                           4) шкала величины. 

4. Типы шкал измерения: 

1) наименований; порядка; интервалов; отношений; абсолютные; 

2) качественной оценки; количественной оценки; 

3) экономических измерений; физических измерений; химических измерений; 

4) метрическая; балльная. 

5. Атлас цветов является примером: 

1) шкалы наименований;                                      2) шкалы порядка;                  

3) шкалы отношений;                                           4) шкалы рангов. 

6. Шкала измерений, являющаяся монотонно возрастающей или убывающей и 

позволяющая установить отношение больше/меньше между величинами, характеризующими 

свойство объекта: 

1) шкал наименований;                     2) шкал разностей;                 3) шкал классификации;      4) шкал порядка. 

7. Физические величины, единицы измерения которых в системе СИ относятся к 

дополнительным: 

1) длина, масса;                                                           2) плоский угол, телесный угол; 

3) термодинамическая температура;                        4) количество вещества, сила света. 

8. Единица физической величины, значение которой в целое число раз меньше системной 

или внесистемной единицы: 

1) кратная;                                           2) дольная;                               3) целая;                               4) дробная. 

9. Внесистемные единицы массы (тонна), плоского угла (градус, минута, секунда), объема 

(литр) по отношению к единицам СИ: 

1) допускаются наравне; 

2) допускаются к применению в специальных областях; 

3) временно допускаются к применению; 

4) изымаются из употребления в соответствии с международными соглашениями. 

10. Производная единица физической величины, связанная с другими единицами системы 

уравнением, в котором числовой множитель принят равным единице: 
1) системная единица;                    2) внесистемная единица;      

3) когерентная единица;                 4) некогерентная единица. 

 

11. Характеристика качества измерений, заключающаяся в том, что их результаты 

выражаются в узаконенных единицах, размеры которых в установленных пределах равны размерам 

воспроизведенных величин, а погрешности результатов измерений известны с заданной 

вероятностью и не выходят за установленные пределы: 

1) точность измерений;                                  2) достоверность измерений;   

3) обоснованность измерений;                      4) единство измерений. 

12. Свойства, которыми должен обладать эталон: 

1) экономичность, действенность, системность; 

2) индивидуальность, предпочтительность, легитимность; 

3) неизменность, воспроизводимость, сличаемость; 

4) универсальность, повторяемость, экономичность. 

13. Непосредственное сравнение физической величины с ее мерой — это: 
1) совместное измерение;                   2) совокупное измерение; 



3) качественное измерение;               4) прямое измерение. 

14. Измерения, сопряженные с решением системы уравнений, составляемых по результатам 

одновременных измерений нескольких однородных величин:  

1) косвенные измерения;                    2) прямые измерения; 

3) совместные измерения;                  4) совокупные измерения. 

15. Средство измерения, предназначенное для воспроизведения физических величин 

заданного размера: 

1) мера;                                                                              2) измерительная установка;      

3) измерительный прибор;                                              4) измерительная принадлежность. 

16. Виды эталонов: 

1) лабораторные, производственные, полевые;             2) первичные, передаточные, промежуточные; 

3) первичные, вторичные, рабочие;                                4) прямые, косвенные, комбинированные. 

17. Эталон, воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью, 

возможной в данной области измерений на современном уровне научно-технических достижений: 

1) первичный;                  2) лабораторный;                   3) прямой;                       4) рабочий. 

18. Обеспечение правильной передачи размера единиц физической величины во всех 

звеньях метрологической цепи осуществляется посредством: 

1) постоянного контроля;                                                2) использования высокоточных средств измерения; 

3) поверочных схем;                                                         4) использования эталонов. 

19. Субъективная составляющая систематической погрешности возникает: 

1) из-за неопытности оператора;                                     2) несовершенства метода измерения; 

3) погрешности средства измерения;                              4) некорректности расчетных формул. 

20. Методическая составляющая систематической погрешности возникает: 

1) из-за ошибок в отсчете показаний;                                                    2) неопытности оператора; 

3) ограниченной разрешающей способности средства измерения;    4) некорректности расчетных формул. 

21. Виды погрешностей, различаемые в зависимости от характера проявления, причин 

возникновения и возможностей устранения: 

1) однократная, многократная;                                          2) систематическая, случайная, грубая; 

3) мелкая, средняя, крупная;                                              4) абсолютная, относительная, приведенная. 

22. Универсальные средства измерений преобладают в производстве: 

1) массовом;                                                                         2) крупносерийном;                       

3) среднесерийном;                                                             4) мелкосерийном.  

23. Понятия «качество измерений» и «точность измерений»: 

1) тождественны;                                                                 2) не связаны между собой; 

3) «качество измерений» трактуется шире;                      4) «точность измерений» трактуется шире. 

24. Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, 

правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений, 

характеризуется термином: 

1) метрологическая деятельность;                                       2) метрологическое обеспечение; 

3) метрологический контроль;                                             4) метрологическая функция. 

25. Государственная метрологическая служба России подчинена: 

1) Правительству РФ;      2) Федеральному агентству по техническому регулированию и  метрологии; 

3) Госстрою России;        4) Госэнергонадзору. 

 

 

Раздел 2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

26. Сущность стандарта: 

1) установление характеристик продукции и процессов; 

2) повышение уровня безопасности объектов; 

3) содействие рациональному использованию ресурсов; 

4) устранение технических барьеров в производстве и торговле. 

 

 

27. Если международным договором РФ в сфере технического регулирования установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены Федеральным законом «О техническом 

регулировании», применяются правила: 

1) федерального закона;                                                                2) международного договора; 

3) по усмотрению органа по стандартизации;                            4) по усмотрению Правительства РФ. 

28. Цель стандартизации: 

1) обеспечение безопасности продукции, работ, услуг; 

2) повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг на внешнем рынке; 

3) обеспечение взаимодополняемости продукции; 

4) конкретизация требований технических регламентов. 

29. Стандарт характеризуется: 

1) исключением обобщения результатов практического опыта; 

2) обеспечением решения оригинальной задачи для достижения определенной цели; 

3) требованиями к терминологии, символике, упаковке, маркировке; 



4) разработкой только на материальные предметы. 

30. Государственное управление стандартизацией в России осуществляет: 

1) Президент РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Государственная дума; 

4) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

31. Для достижения своих целей ИСО разрабатывает стандарты, требующие одобрения … 

% комитетов-членов, участвующих в голосовании: 

1) 55;                         2) 65;                         3) 75;                         4) 85. 

32. Орган, вырабатывающий рекомендации для Совета ИСО по вопросам организации, 

координации и планирования технической деятельности ИСО: 

1) комитет Совета;                   2) Центральный секретариат;      

3) Генеральная ассамблея;     4) Исполнительное бюро. 

33. Комитет Совета ИСО, созданный для изучения вопросов организации сертификации 

продукции на соответствие стандартам: 

1) ПЛАКО;                    2) КАСКО;                    3) ДЕВКО;                    4) ИНФКО. 

34. Расположение объектов, явлений или понятий в определенном порядке или 

последовательности, образующей четкую систему: 

1) систематизация;                    2) классификация;                     

3) симплификация;                    4) кодирование. 

35. Характеристики кодового обозначения объекта: 

1) состав и число знаков кода;                           2) алфавит и длина кода; 

3) язык, алфавит и структура кода;                    4) алфавит, структура, длина кода, метод кодирования. 

36. Требования к кодам: 

1) однозначность, минимальная длина;             2) информативность, последовательность; 

3) однородность, экономичность;                      4) читаемость, достоверность. 

37. Метод кодирования, применяемый при решении технико-экономических задач, 

характер которых часто меняется: 

1) последовательный;                    2) цифровой;                      3) буквенный;                    4) параллельный.  

38. Основные методы классификации объектов технико-экономической и социальной 

информации: 

1) последовательный и параллельный;                                    2) ручной и автоматизированный; 

3) иерархический и фасетный;                                                  4) прямой и обратный. 

39. Преимущество иерархической классификации: 

1) гибкость; 

2) хорошая приспособленность для компьютерного формирования подмножеств; 

3) хорошая приспособленность для ручной обработки информации; 

4) информативный поиск по любому сочетанию признаков 

40. Виды классификаторов, различаемые в зависимости от уровня утверждения и сферы 

применения: 
1) общероссийский, отраслевые, предприятий;                2) федеральный, региональные, местные; 

3) региональные, местные, предприятий;                          4) общероссийский, региональные, предприятий. 

41. Направление унификации, характеризующееся проведе-нием анализа номенклатуры 

выпускаемых изделий и сведением ее до минимально необходимой номенклатуры типоразмеров 

изделий и их элементов: 

1) внутриразмерное;               2) межразмерное;               3) ограничительное;               4) компоновочное. 

42. Комплексный показатель, характеризующий уровень использования во вновь 

разрабатываемых конструкциях деталей, узлов, механизмов, применявшихся ранее в 

предшествовавших аналогичных конструкциях: 

1) коэффициент применяемости;                    2) коэффициент унификации; 

3) коэффициент стандартизации;                    4) коэффициент нормализации. 

43. Принцип создания машин, оборудования, приборов из унифицированных автономных 

сборочных единиц: 

1) типизация;                    2) систематизация;                    3) унификация;                    4) агрегатирование. 

44. Основные ряды предпочтительных чисел: 

1) R5, R10, R15, R20;        2) R10, R20, R30, R40;         3) R15, R30, R45, R60;        4) R5, R10, R20, R40. 

45. В отношении рядов предпочтительных чисел справедливо утверждение: 

1) величины ряда 20 предпочтительнее 10; 

2) выборочные ряды получают путем отбора каждого третьего члена основного ряда; 

3) если ряд ограничен, обозначение должно содержать члены, ограничивающие его; 

4) почти во всех случаях использовано 80 основных предпочтительных чисел. 

46. Метод стандартизации, при котором осуществляется установление и применение 

системы взаимоувязанных требований к объекту, его элементам, а также факторам, влияющим на 

объект в целях обеспечения оптимального решения конкретной проблемы: 

1) комплексный;                    2) опережающий;                     3) прогрессивный;           4) научный. 

47. Документ, устанавливающий обязательные для применения и использования 

требования к объектам технического регулирования: 

1) технический стандарт;                                            2) технический регламент;       



3) технический план;                                                   4) технический проект. 

48. Срок действия ГОСТ Р, ОСТ, СТП: 

1) 3 года;                                 2) 5 лет;                                      3) 10 лет;                          4) не ограничен. 

49. Вид стандартов, которые разрабатываются с целью содействия взаимопонимания, 

технического единства и взаимосвязи деятельности в различных областях науки, техники, 

производства: 

1) общие технические регламенты;                                  2) специальные технические регламенты; 

3) стандарты основополагающие;                                    4) стандарты на продукцию. 

50. Лица, ответственные за внедрение стандартов на предприятии и контроль за 

соблюдением его требований на стадии изготовления изделий: 

1) главный инженер, главный технолог;                          2) главный конструктор; 

3) начальники технологических бюро;                            4) руководитель предприятия. 

 

Раздел 3. СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

51. Согласно системы сертификации ГОСТ Р, сертификация — это действие стороны: 

1) заявляющей;                2) проверяющей;               3) третьей;               4) контролирующей. 

52. Признак системы сертификации США: 

1) единые правила сертификации; 

2) единый национальный орган по сертификации; 

3) отсутствие национальной системы аккредитации испытательных лабораторий; 

4) отсутствие единого национального органа по сертификации. 

53. Основополагающий документ РФ в области сертификации в настоящее время: 

1) Закон «О сертификации продукции и услуг»;                          2) ФЗ «О техническом регулировании»; 

3) Закон «О защите прав потребителей»;                                      4) Гражданский кодекс РФ. 

54. Формы подтверждения соответствия: 

1) добровольная и обязательная сертификация, декларирование соответствия; 

2) государственная и частная; 

3) по инициативе производителя и по инициативе потребителя; 

4) национальная и международная. 

55. Система добровольной сертификации может быть создана: 

1) органом местной власти;                     2) органом региональной власти; 

3) органом федеральной власти;             4) юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

56. Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в течение … дней с 

момента представления документов в федеральный орган исполнительной власти по техническому 

регулированию: 

1) 5;                              2) 10;                              3) 15;                              4) 30. 

57. Уведомление об отказе в регистрации системы добровольной сертификации 

направляется заявителю в течение … дней со дня принятия решения об отказе: 

1) 3;                              2) 5;                                3) 10;                              4) 15. 

58. Основанием для отказа в регистрации системы добровольной сертификации не 

является: 

1) непредставление необходимых документов; 

2) отсутствие опыта осуществления добровольной сертификации; 

3) совпадение наименования системы с уже зарегистрированной системой; 

4) совпадение изображения знака соответствия. 

59. Объекты обязательного подтверждения соответствия: 

1) продукция, выпускаемая в обращение на территории РФ; 

2) продукция, произведенная на территории РФ; 

3) системы управления качеством; 

4) персонал. 

60. Декларация о соответствии (ДС) и сертификат соответствия (СС): 

1) ДС более значима;                                                             2) СС более значим; 

3) не имеют юридической силы;                                          4) имеют равную юридическую силу. 

61. Объекты добровольной сертификации: 

1) легковые автомобили;                                                       2) услуги розничной торговли; 

3) системы экологического управления;                             4) товары для досуга и развлечений. 

62. Требования, предъявляемые к испытательным лабораториям: 

1) государственная регистрация на территории РФ; 

2) оптимальный размер, наличие квалифицированного персонала; 

3) независимость, беспристрастность, неприкосновенность, техническая компетентность; 

4) опыт работы, современная материально-техническая база. 

63. Схема сертификации продукции, предусматривающая испытание типового образца в 

аккредитованной испытательной лаборатории и последующий инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией путем испытаний образца, взятого у продавца: 

1) схема 1;                              2) схема 2;                              3) схема 4;                                4) схема 10. 



64. Схема сертификации продукции, предусматривающая испытание типового образца в 

аккредитованной испытательной лаборатории, анализ состояния производства сертифицируемой 

продукции (до выдачи сертификата на продукцию) и последующий инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией путем испытаний образца, взятого со склада готовой продукции 

изготовителя перед отправкой его потребителю: 

1) схема 1;                              2) схема 3а;                            3) схема 9а;                             4) схема 10. 

65. Схема сертификации продукции, предусматривающая испытания выборки образцов, 

отобранных из партии изготовленной продукции, в аккредитованной испытательной лаборатории: 

1) схема 9;                              2) схема 7;                              3) схема 6;                               4) схема 5. 

66. Схема сертификации продукции, предусматривающая рассмотрение декларации о 

соответствии с прилагаемыми документами со стороны производителя, анализ состояния 

производства сертифицируемой продукции и последующий инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией путем испытаний образцов, взятых у изготовителя или продавца: 

1) схема 10а;                          2) схема 6;                               3) схема 8;                              4) схема 9а. 

67. Схема сертификации услуг, предусматривающая сплошную проверку результата 

услуги и последующий инспекционный контроль путем выборочной проверки результата услуги: 

1) схема 5;                              2) схема 2;                               3) схема 3;                              4) схема 4. 

68. Заявка на сертификацию как этап процесса сертификации включает: 

1) проверку правильности использования знака соответствия; 

2) выбор заявителем органа по сертификации; 

3) отбор и идентификацию образцов изделий; 

4) предварительную оценку по документам системы качества. 

69. Оценка соответствия как этап процесса сертификации включает: 

1) отбор и идентификацию образцов изделий;    

2) проверку правильности использования знака соответствия; 

3) оформление сертификата соответствия; 

4) выбор заявителем испытательной лаборатории. 

70. Испытания для целей сертификации проводятся: 

1) в любой испытательной лаборатории; 

2) в испытательной лаборатории, аккредитованной на проведение конкретных испытаний; 

3) в органе по сертификации; 

4) в условиях производства на предприятии заявителя. 

71. Типы отклонений, выявляемые при аудите системы менеджмента качества 

предприятий: 

1) мелкое, среднее, крупное; 

2) однократное, многократное; 

3) слабое, умеренное, критическое; 

4) несоответствие, значительное и малозначительное несоответствие, уведомление. 

72. Срок действия сертификата соответствия системы менеджмента качества: 

1) 1 год;                                   2) 3 года;                                3) 5 лет;                                   4) 6 лет. 

73. Отмена сертификата соответствия действует с момента: 

1) принятия решения об отмене; 

2) выявления значительного несоответствия; 

3) исключения сертификата из реестра системы сертификации; 

4) ознакомления заявителя о выявленном значительном несоответствии. 

74. Структурный элемент органа по сертификации, в функции которого входит контроль за 

определением стоимости работ по сертификации, определение состава нештатных специалистов: 

1) Координационный совет;                                      2) Наблюдательный совет; 

3) Комиссия по сертификации;                                 4) Ответственный за систему качества. 

75. Официальное признание того, что испытательная лаборатория правомочна 

осуществлять конкретные испытания или конкретные типы испытаний: 

1) лицензирование;     2) сертификация;     3) регистрация;     4) аккредитация. 

 

 

Из перечня вопросов к экзамену нужно подготовить ответы на вопросы 
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Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Стандартизация, метрология 

и подтверждение соответствия» для специальности 38.02.04  Коммерция (по 

отраслям) 

Заочное отделение 

1. Допишите правильный ответ 

Безопасность – состояние, при котором отсутствует недопустимый … связанный с 

причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде … 

 

2. Отметьте форму оценки соответствия, применяемую для подтверждения 

безопасности новых парфюмерно – косметических товаров и лекарств: 

а) госнадзор;                                                   в) государственная регистрация;  

б) сертификация;                                            г) аккредитация. 

 

3. Допишите правильный ответ 

Одобрение – это разрешение на выход продукции … или использование еѐ по  

заданному … 

 

4. Процедура признания компетентности органа по сертификации (или 

лаборатории) составляет сущность такой формы соответствия, как: 

а) госнадзор;                                                   в) сертификация соответствия; 

б) аккредитация;                                             г) одобрение типа. 

 

5. Какая из перечисленных форм оценки соответствия проводится на 

рыночном этапе: 

а) обязательное проведение соответствия;  

б) государственная регистрация;  

в) утверждение типа;  

г) лицензирование;  

д) государственный контроль (надзор). 

 

6. Допишите правильный ответ 

 Декларирование соответствия – это форма подтверждения соответствия продукции 

требованиям … 

7. Допишите правильный ответ 

Сертификация - это форма осуществляемого … подтверждения соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

 



8. Установите соответствие 

Укажите конечные результаты деятельности на отдельных этапах жизненного 

цикла продукции (ЖЦП) 

Стадия ЖЦП                                                                Конечный результат 

1) проектирование и разработка;                           а) продукция; 

2) изготовление;                                                      б) товар; 

3) распределение и реализация;                            в) опытный образец; 

4) использование (эксплуатация).                          г) предмет потребления. 

 

9. Установите соответствие 

Укажите субъекты управления качеством и безопасностью продукции на 

отдельных стадиях жизненного цикла продукции (ЖЦП) 

1) исследование и проектирование;                     а) торговые, транспортные организации; 

2) изготовление;                                                     б) потребители, сервисные организации; 

3) распределение и реализация;                            в) промышленные предприятия; 

4) использование (эксплуатация)                          г) научные организации, конструкторские                                                                                                                                                                                                

бюро, промышленные предприятия 

 

10. Отметьте объекты ФЗ о техническом регулировании:  

а) услуги;                                                                  г) бухгалтерский учѐт;                                                                

б) связь;                                                                    д) продукция;  

в) процессы ЖЦП;                                                  е) образование. 

 

11. Отметьте цели принятия технических регламентов: 

а) охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

б) снижение материалоѐмкости, энергоѐмкости и трудоѐмкости техпроцессов; 

в) обеспечение конкурентоспособности и качества продукции; 

г) защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества; 

д) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей; 

е) обеспечение единства измерений. 

 

12. Укажите две основные формы принятия ТР: 

а) международный договор;  

б) федеральный закон;  

в) постановление правительства;  

г) издание ТР без публичного обсуждения 

 

13. Установите правильную последовательность разделов ТР на продукцию: 

а) применение стандартов;  

б) общие положения, касающиеся размещения продукции на рынке РФ;  

в) требования к продукции;  

г) государственный контроль (надзор);  

д) основные понятия;  

е) заключительные и переходные положения;  

ж) подтверждения соответствия;  

з) область применения ТР и объекты технического регулирования. 

 

 

 

 

14. Укажите рамки переходного периода, установленного ФЗ о техническом 

регулировании: 

а) 2003-2007 гг.;                                   в) 2003-2010 гг.;                     

б) 2002-2010 гг.;                                   г) 2004-2012 гг. 

 



15. Установите соответствие: 

1) нормативный 

документ;  

а) документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, 

правила осуществления и характеристики процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнения работ или оказания услуг; 

2) стандарт; б) документ в области стандартизации, в котором содержатся 

технические правила и (или) описание процессов проектирования, 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и 

который применяется на добровольной основе; 

3) регламент; в) нормативный документ, устанавливающий обязательные для 

применения организационно-методические положения, которые 

дополняют или конкретизируют отдельные положения 

основополагающих национальных стандартов и определяют 

порядок и методы выполнения работ по стандартизации; 

4) свод правил; г) документ, содержащий советы организационно-методического 

характера, которые касаются проведения работ по стандартизации и 

способствуют применению основополагающего национального 

стандарта; 

5) правила (нормы) 

по стандартизации; 

д) документ, содержащий обязательные правовые нормы и 

принятый органом власти; 

6) рекомендации по 

стандартизации. 

е) документ, устанавливающий правила, общие принципы или 

характеристики различных видов деятельности или их результатов. 

 

16. Установите соответствие: 

Функция стандартизации ГОСТы, реализующие данную функцию 

1) информационная функция; а) ГОСТ Р 1.5-2004 « Стандарты национальные 

Российской Федерации; Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения»; 

2) функция упорядочения; б) ГОСТ 1.12-99 «ГСС. Стандартизация и смежные 

виды деятельности. Термины и определения»; 

3) коммуникативная функция; в) ГОСТ Р 51121-97 «Товары 

непродовольственные. Информация для 

потребителя. Общие требования» 

4) охранная функция; г) ГОСТ Р 51786-2001 «Водка и спирт этиловый. 

Газохроматографический метод определения 

подлинности»; 

5) идентифицирующая функция. д) ГОСТ 51898-2002 «Аспекты безопасности». 

 

17. Укажите документы добровольного применения: 

а) национальный стандарт;  

б) регламент;  

в) Общероссийский классификатор технико-экономической и социальной информации;  

г) правила по стандартизации;  

д) рекомендации по стандартизации;  

е) свод правил



18. Установите соответствие. 

Какие из документов принимают отмеченные субъекты?: 

Документы: Субъекты: 

1) национальные стандарты; а) Министерство по чрезвычайным 

ситуациям РФ; 

2) строительные нормы и правила (СНиП); б) Ростехрегулирование; 

3) санитарные правила и нормы (СанПин); в) Министерство регионального развития 

РФ; 

4) нормы пожарной безопасности. г) Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ. 

 

19. Установите соответствие. 

На какие объекты разрабатываются соответствующие документы?: 

Документы: Объекты стандартизации: 

1) стандарты организаций; а) требования к качеству закупаемой продукции; 

2) технические условия. б) документы по управлению качеством продукции на 

предприятии; 

 в) требования к технологической оснастке и инструменту; 

 г) требования к поставляемой на рынок продукции. 

 

20. Функции национального органа РФ по стандартизации выполняет: 

а) Министерство промышленности и торговли РФ; 

б) Ростехрегулирование; 

в) Торгово-промышленная палата РФ; 

г) Министерство здравоохранения и социального развития РФ. 

 

21. Установите соответствие. 

Определите принадлежность конкретных стандартов к определѐнному виду: 

Вид: ГОСТы: 

1) основополагающие организационно-

методические стандарты; 

а) ГОСТ 7595-79 «Мясо. Разделка говядины 

для розничной торговли»; 

2) основополагающие общетехнические 

стандарты; 

б) ГОСТ 19181-89 «Консервы рыбные»; 

3) стандарты на продукцию; в) ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» 

4) стандарты на процессы. г) ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Основные 

положения». 

 

22. Установите соответствие. 

Система стандартов: ГОСТы: 
1) Единая система конструкторской 

документации; 

а) ГОСТ Р 1.0-2004; 

2) Государственная система обеспечения 

единства измерения; 

б) ГОСТ Р 2.601- 

3) Унифицированная система 

документации; 

в) ГОСТ Р 12.4.113-82; 

4) Стандартизация в Российской 

Федерации. Основные положения; 

г) ГОСТ Р 8.000-2000; 

5) Система стандартов безопасности труда.  д) ГОСТ Р 6.30-2003. 

 

 

 



 

23. Отметьте официальные документы, публикуемые Российским 

национальным органом по стандартизации: 

а) годовые указатели «Национальные стандарты Российской Федерации»; 

б) годовые указатели «Стандарты организаций»; 

в) годовые указатели «Международные стандарты»; 

г) информационные указатели «Национальные стандарты Российской Федерации»; 

д) годовые указатели «Технические условия». 

 

24. Установите соответствие. 

Укажите содержание стандартов с принадлежностью их к определѐнному виду 

(подвиду): 

Вид (подвид) Разделы (элементы) 

1) стандарт на процессы 

(работы); 

а) общие организационно-технические положения по 

проведению работ в определѐнной области, порядок 

(правила) разработки нормативных, технических 

документов; 

2) стандарт на продукцию; б) научно-технические термины межотраслевого 

значения. Условные обозначения, общетехнические 

величины, требования, нормы; 

3) основополагающий 

организационно-методический 

стандарт; 

в) требования к методам выполнения различного рода 

работ в технологических процессах ЖЦП, 

обеспечивающие их техническое единство и 

оптимальность; 

4) основополагающий 

общетехнический стандарт. 

г) требования к группам однородной продукции и к 

конкретной продукции (классификация, основные 

параметры и размеры, технические требования 

безопасности, правила приѐмки). 

 

25. Установите соответствие. 

Отметьте, к какой группе организаций относятся международные 

организации, принимающие международные стандарты: 

Группа организаций: Международные стандарты: 

1) международные организации, 

специализирующиеся на работах по 

стандартизации;                                                      

а) Европейская экономическая комиссия 

(ЕЭК ООН); 

2) международные организации, 

участвующие в работах по стандартизации. 

б) Международная организация по 

стандартизации (ИСО); 

 в) Международная торговая палата (МТП); 

 г) Международная электротехническая 

комиссия (МЭК); 

 д) Комиссия «Кодекс алиментариус»; 

 е) Международный союз электросвязи 

(МСЭ). 

 

26. Установите последовательность работ по разработке национальных 

стандартов: 

а) уведомление о разработке стандарта; 

б) принятие программы разработки стандартов; 

в) публичное обсуждение проекта; 

г) экспертиза технического комитета; 

д) уведомление о завершении публичного обсуждения; 



е) публикация стандарта; 

ж) утверждение стандарта. 

 

27. Установите соответствие. 

Объекты ОК ОК 

1) продукция ( услуги); а) ОК валют; 

2) процессы; б) ОК предприятий и организаций; 

3) экономическая информация; в) ОК специальностей по образованию; 

4) трудовые и природные ресурсы; г) ОК отраслей народного хозяйства; 

5) структура народного хозяйства. д) ОК промышленной и сельскохозяйственной 

продукции; 

 е) ОК услуг населению; 

 ж) ОК видов экономической деятельности; 

 з) ОК строительной продукции; 

 и) ОК работ и услуг в промышленности, торговле. 

 

28. Допишите правильный ответ. 

 Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в 

допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели 

точности измерений … 

 

29. Допишите правильный ответ. 

Погрешность измерения – разность между результатом измерения и … 

 

30. Допишите правильный ответ. 

Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях 

подтверждения соответствия средств измерений… 

 

31. Допишите правильный ответ. 

Калибровка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях 

определения … значений метрологических характеристик средств измерений. 

 

32. Укажите, какие из перечисленных средств измерений являются объектом 

государственного регулирования в области обеспечения единства измерений: 

а) метры в магазине «Ткани»;  

б) метры для работ на садовом участке;  

в) термометры в больнице;  

г) термометр в жилище;  

д) весы для взвешивания в домашних условиях;  

е) весы в банке;  

ж) весы в санатории;  

з) весы в продовольственном магазине;  

и) весы на сельскохозяйственном рынке;  

к) весы в учебной лаборатории. 

 

33. Укажите, какой из перечисленных процедур подлежат весы, используемые 

в продовольственном магазине или на сельскохозяйственном рынке: 

а) поверке;                                              г) утверждению типа;  

б) калибровке;                                        д) государственному метрологическому надзору. 

в) метрологической экспертизе;  

 



34. Какой из перечисленных процедур подлежат средства измерения, впервые 

ввезѐнные в страну в порядке импортных поставок: 

а) поверке;                                              г) утверждению типа;  

б) калибровке;                                        д) государственному метрологическому надзору. 

в) метрологической экспертизе;  

 

35. Допишите правильный ответ. 

Обязательные требования к отклонениям количества фасованных товаров в упаковках от 

заявленного значения при их расфасовке устанавливаются … 

 

36. Какие формы государственного регулирования в области обеспечения 

единства измерений должны применяться в отношении счѐтчика купюр, 

используемого в банке: 

а) аттестация методики измерения; б) государственный метрологический надзор; 

в) утверждение типа СИ; г) поверка СИ. 

 

37. Определите последовательность действий владельца новых весов, 

ввезѐнных на территорию РФ с целью последующего их применения на законных 

основаниях: 

а) нанесение на экземпляр СИ знака утверждения типа;  

б) вынесения решения об утверждении типа;  

в) испытания для установления метрологических характеристик;  

г) внесение сведений об утверждѐнном типе в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений;  

д) получение справки в Федеральном информационном фонде о наличии в банке данных 

утверждѐнного типа весов. 

 

38. Установите соответствие. 

Укажите, какие организации участвуют на отдельных этапах процедуры 

«утверждение типа»: 

Этапы Организации 

1) подача заявки на утверждение типа; а) Ростехрегулирование; 

2) принятие решения об утверждении типа; б) владелец СИ; 

3) испытание СИ; в) государственный центр испытаний; 

4) нанесение на экземпляр СИ знака 

утверждения типа; 

г) завод – изготовитель СИ; 

5) внесение сведений об утверждѐнном типе 

в банк данных; 

д) Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений. 

6) установление показателей точности и 

интервала между поверками СИ. 

 

 

39. Установите соответствие. 

Укажите, какие организации участвуют на отдельных этапах поверки СИ: 

Этапы    Организации 
1) разработка плана проведения поверки СИ 

в организации; 

   а) Правительство РФ; 

2) установление перечня СИ, подлежащих 

поверке; 

   б) аккредитованные в области ОЕИ лица; 

3) поверка;    в) метрологическая служба организации; 

4) удостоверение знаком поверки 

результатов поверки;                                                     

   г) Федеральный информационный фонд 

ОЕИ;    

5) передача сведений о результатах поверки    д) поверитель. 



СИ в Федеральный фонд ОЕИ. 

 

40. Допишите правильный ответ. 

Обязательные метрологические требования - метрологические требования, установленные 

… Российской Федерации и … для соблюдения на территории РФ. 

 

 

 

41. Установите соответствие. 

Термины Определения 

1) форма подтверждения соответствия; а) форма осуществляемого органом по 

сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или 

условиям договоров; 

2) сертификация; б) определѐнная совокупность действий, 

результаты которых принимаются в 

качестве доказательства соответствия 

объекта установленным требованиям; 

3) декларирование соответствия; в) определѐнный порядок документального 

удостоверения соответствия объекта 

установленным требованиям; 

4) схема подтверждения соответствия. г) форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов. 

 

42. Допишите правильный ответ. 

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных 

соответствующим техническим регламентом и исключительно на соответствие 

требованиям … 

 

43. Отметьте цели обязательной сертификации: 

а) реклама продукции;  

б) подтверждение безопасности продукции;  

в) подтверждение компетентности персонала;  

г) подтверждение соответствия системы менеджмента качества (СМК) организации 

требованиям ИСО 9000;  

д) подтверждение соответствия экологического менеджмента требованиям ИСО 14000. 

 

44. Отметьте цели добровольной сертификации: 

а) подтверждение безопасности продукции;  

б) подтверждение компетентности персонала;  

в) подтверждение соответствия продукции требованиям национального стандарта; 

г) реклама продукции;  

д) обеспечение конкурентоспособности продукции;  

е) подтверждение соответствия системы менеджмента качества требованиям ИСО 9000. 

 

45. Установите соответствие. 

Укажите действия, выполняемые  отдельными участниками работ по обязательной 

сертификации продукции (в системе сертификации ГОСТ Р) 

Участники: Действия: 

1) орган по сертификации; а) инспекционный контроль за сертифицированной 



продукцией; 

2) испытательная лаборатория; б) анализ полученных результатов, принятие 

решения о возможности выдачи сертификата; 

3) заявитель. в) испытание образцов; 

 г) подача заявки на сертификацию; 

 д) выдача сертификата соответствия; 

 е) отбор, идентификация образцов; 

 ж) информация органа по сертификации об 

изменениях, внесѐнных в производство; 

 з) маркировка продукции знаком соответствия. 

46. Отметьте более корректную формулировку понятия «система 

сертификации»: 

а) система, располагающая собственными правилами процедуры и управления для 

проведения сертификации соответствия; 

б)  система подтверждения соответствия, относящаяся к определѐнной продукции, 

процессам или услугам, для которых применяются одни и те же конкретные стандарты и 

правила и та же самая процедура; 

в) совокупность правил выполнения работ по сертификации, еѐ участников и правил 

функционирования системы сертификации в целом; 

г) совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, 

установленным в этой системе. 

 

47. Установите соответствие. 

Укажите отличительные признаки форм подтверждения соответствия: 

Формы подтверждения 

соответствия: 

Отличительные признаки: 

1) сертификация соответствия; а) проводит орган по сертификации; 

2) декларирование соответствия. б) проводит изготовитель; 

 в) документ, удостоверяющий соответствие, -  

сертификат соответствия; 

 г) документ, удостоверяющий соответствие, -  

декларация о соответствии; 

 д) сведения о документе – только в сопроводительной 

документации; 

 е) маркировка знаком соответствия с указанием кода 

органа; 

 ж) маркировка знаком соответствия без указания кода. 

 

48. Допишите правильный ответ. 

Знак обращения на рынке – обозначение, служащее для информирования приобретателей 

о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям … 

 

49. Допишите правильный ответ. 

Основным критерием использования такой формы обязательного подтверждения 

соответствия, как обязательная сертификация, является … 

 

50. Установите соответствие. 

Укажите принадлежность пищевой продукции к группе риска и соответственно 

необходимость проведения обязательной сертификации продукции с высокой 

степенью риска: 

Группа риска: Примеры продукции: 

1) низкая степень риска; а) полуфабрикаты мясные; 



2) средняя степень риска; б) изделия макаронные; 

3) повышенная степень риска; в) кондитерские изделия сахаристые (например, халва); 

4) высокая степень риска. г) водка; 

 д) кондитерские изделия с кремом; 

 е) кондитерские изделия мучные; 

 ж) мѐд; 

 з) икра овощная. 

 

 

 

 

 

 

 

 


