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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение дисциплины «Метрология и стандартизация» позво-

лит студентам углубить знания по фундаментальным наукам, обще-

техническим дисциплинам, приобрести навыки самостоятельной ра-

боты с новейшей  технической информацией: стандартами, учебной, 

научной и справочной литературой. Преподавание дисциплины 

«Метрология и стандартизация» имеет своей целью ознакомить сту-

дентов с методами обеспечения взаимозаменяемости, со стандартиза-

цией и еѐ методическими основами, а также метрологией - наукой об 

измерениях физических величин, методах и средствах обеспечения их 

единства и способах достижения требуемой точности. Достижение 

поставленной цели осуществляется решением ряда задач, в результа-

те чего студент должен получить необходимые знания, умения и на-

выки. 

Студент в курсе «Метрология и стандартизация» изучает тре-

бования и нормы, государственные акты и нормативно-технические 

документы по стандартизации, основные метрологические правила и 

технику измерений. Изучение курса «Метрология и стандартизация» 

включает проработку теоретического материала и решение типовых 

задач во время внеаудиторной работы. 

Практические занятия имеют важное значение при изучении ес-

тественных и технических дисциплин – они интегрируют теоретико-

методологические знания и практические умения и навыки студентов 

в едином процессе деятельности учебно-исследовательского характе-

ра. Они способствуют закреплению, углублению и обобщению теоре-

тических знаний, а также применению этих знаний к решению кон-

кретной задачи; развивают у студента творческую инициативу и са-

мостоятельность, повышают его интерес к изучению дисциплины и 

прививают некоторые навыки научно-исследовательской работы. 

Характерная особенность практических работ состоит в том, что 

самостоятельное добывание знаний студентами и овладение практи-

ческими умениями осуществляется в процессе практического взаи-

модействия с реальными задачами и другими объектами, в которых 

моделированы основные научные принципы изучаемой дисциплины. 

Для помощи студентам подготавливаются методические указа-

ния, которые содержат систему учебных текстов, раскрывающих пе-

ред студентами цели и содержание предстоящей работы, а также осо-

бенности использования учебной и справочной литературы. Важней-
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шей особенностью этих текстов является подробное описание и 

обоснование методики и технологии решения экспериментальных за-

дач. 

Отчет должен содержать: 

- титульный лист; 

- цель работы; 

- содержание работы; 

- задания; 

- варианты заданий; 

- диаграммы; 

- список использованной литературы. 

Перед выполнением работы студент должен ознакомиться с со-

ответствующими разделами рекомендованной литературы [1,2]. По 

окончании работ студент представляет к защите отчет, составленный 

в соответствии с общими требованиями и правилами оформления 

текстовых документов в учебном процессе, разработанными в Южно-

Российском государственном политехническом университете им. 

М.И. Платова.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 

Средства измерений 

 

Цель работы: изучение и характеристика средств измерений. 

 

Справочный материал 

 Средства измерений – технические средства или комплекс 

средств, которые используются при измерениях и имеют нормиро-

ванные метрологические характеристики. Они позволяют не только 

обнаружить физическую величину, но и измерить ее, т.е. сопоставить 

неизвестный размер с известным. 
По конструктивному исполнению они подразделяются на: меры, 

измерительные преобразователи, измерительные приборы, измери-
тельные установки, измерительные системы и измерительные при-
надлежности [1]. 

По метрологическому назначению средства измерений подраз-
деляются на рабочие средства измерений и эталоны. 

Нормируемые метрологические характеристики средств изме-
рений – это характеристики средств измерений, предназначенные для 
обеспечения единства измерения с требуемой точностью и устанав-
ливаемые нормативными или техническими документами. 

К ним относятся: отметка шкалы; цена деления; диапазон пока-
заний; диапазон измерений; чувствительность; порог чувствительно-
сти; точность; погрешность. 

Величина погрешности является основанием для разделения 
средств измерения по классам точности.  

Класс точности средства измерения – это обобщенная характе-
ристика, выражаемая пределами допускаемых погрешностей (основ-
ной и дополнительной), а также другими характеристиками, влияю-
щими на точность. 

Классы точности регламентируются стандартами на отдельные 
виды средств измерения. Обозначение класса точности наносится на 
циферблаты, щитки и корпуса средств измерений и может быть пред-
ставлено в различном виде. 

Если пределы допускаемой основной погрешности выражены в 
форме абсолютной погрешности: ∆ Хn(∆ Хn= Хn– Хo, где Хn– изме-
ренное значение физической величины; Хo– действительное значение 
физической величины), то класс точности выражается прописными 
(т.е. заглавными) буквами латинского алфавита. При этом классам 
точности, которым соответствуют меньшие пределы допускаемых 
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погрешностей, присваиваются буквы, находящиеся ближе к началу 
алфавита. 

Если пределы допускаемой основной погрешности выражены в 
форме относительной погрешности:  














 %100

x

x

o

n

, 
то класс точности обозначается двумя способами: численным значе-
нием относительной погрешности, величиной, обратной численному 
значению относительной погрешности умноженной на дробь, выра-
жающую процент: 1/0,01

.
δ. 

Важнейшей формой надзора за измерительной техникой явля-
ются поверка и калибровка средств измерений. 

Поверка средств измерений – это совокупность операций, вы-
полняемых органами Государственной метрологической службы с 
целью определения и подтверждения соответствия средств измерений 
установленным техническим требованиям. 

В процессе поверки осуществляется передача размера единицы 
величины от эталона к поверяемому средству измерения. Соподчине-
ние средств измерений, участвующих в передаче размеров, устанав-
ливается в поверочных схемах средств измерений. 

Поверочные схемы – это схемы, устанавливающие метрологиче-
ские соподчинения государственного эталона, разрядных эталонов и 
рабочих средств измерений. В поверочной схеме за базу для сравне-
ния принимают значение средства измерения, которое является вы-
шестоящим по отношению к подчиненному средству измерения, под-
лежащему поверке. 

Средства измерений подвергаются первичной, периодической, 
внеочередной и инспекционной поверке. Поверку можно проводить 
путем непосредственного сличения двух средств измерений – пове-
ряемого и образцового; с помощью приборов сравнения; по образцо-
вым мерам. 

Калибровка средств измерений – это совокупность операций, 
выполняемых с целью определения и подтверждения действительных 
значений метрологических характеристик и пригодности к примене-
нию средств измерений, неподлежащих государственному метроло-
гическому контролю и надзору. 

Задание 1. Дайте ответы на следующие вопросы: 
1) Что является результатом поверки? 

2) Кто может осуществлять поверку и калибровку средств изме-

рений? 

3) Какие существуют виды поверок средств измерений? 
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4) В каких случаях средства измерений проходят внеочередную 

поверку? 

5) Укажите способы подтверждения соответствия средства из-

мерения установленным требованиям. 

Ответы оформите в виде таблицы 1.1 

Таблица 1.1. 

Результаты работы 

№ вопроса Ответ Обоснование ответа 

 

Задание 2. Пределы допускаемой основной погрешности 

средств измерений выражены в форме относительной погрешности и 

составляют: а) 1%; б) 0,1%; в) 0,01%; г) 0,001%. Рассчитайте и обо-

значьте класс точности данных средств измерений двумя возможны-

ми способами. Результаты занесите в таблицу 1.2. 

Таблица 1.2 
Обозначение классов точности средств измерений 

Относительная погрешность, % Класс точности средства измерения 

а. 1) 2) 

б. 1) 2) 

в. 1) 2) 

г. 1) 2) 

 

Задание 3. Дайте краткую характеристику средств измерений 

различного конструктивного исполнения. 

Задание 4. Охарактеризуйте средства измерений исходя из их 

метрологического назначения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные метрологические характеристики средств 

измерений. 

2. Что такое поверочная схема? 

3. Что понимается под выражением «поверка средств измерений»? 

4. Какая разница между поверкой и калибровкой средств измере-

ний? 

5. Что означает точность измерений? 

6. От чего зависит класс точности средства измерения? 
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7. Может ли измениться класс точности средства измерения по ре-

зультатам поверки (калибровки)? 

8. В связи с чем возникла необходимость использования шкал из-

мерений? Какие шкалы вы знаете? 

9. Является ли эталон средством измерений? 

10. Какая разница между приборами прямого действия и при-

борами сравнения? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. 

Применение универсальных измерительных инструментов для 

определения линейных размеров 

 

Цель работы: приобрести практические навыки определения 

действительных размеров с помощью штангенциркуля и микрометра. 

Основные задачи:  
1. Освоить основные приемы работы со штангенциркулем и 

микрометром. 

2. Соблюдая правила ЕСКД, вычертить эскиз детали с проста-

новкой всех номинальных размеров. 

 

Пояснения к работе 
 

Самыми массовыми и широко применяемыми в машинострое-

нии средствами контроля размеров изделий штанген- и микрометри-

ческие инструменты. Они отличаются несложной конструкцией, про-

стотой в обращении и довольно высокой точностью замеров. 

К штангенинструментам относят: штангенциркули, штангенглу-

биномеры и штангенрейсмасы. 

Основные детали штангенинструментов – штанга 1 с миллимет-

ровой шкалой 2 и одной измерительной поверхностью и подвижная 

по штанге рамка 3 со второй измерительной поверхностью и указате-

лем в виде нониуса 4 для отсчета долей миллиметра. Нониусы изго-

товляют с величиной отсчета – 0,1 и 0,05 мм (рис.1, 2, 3). 

Штангенциркуль служит для наружных и внутренних измере-

ний, для разметки, для измерения величин до 40000 мм ( рис. 1). 

Штангенглубиномер предназначается для измерения глубины 

отверстий и выступов, пазов, расстояний между двумя плоскостями 

до 500 мм (рис. 2) 
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Штангенрейсмас служит для разметки и измерения высот до 

2500 мм. Для разметки в рамку вставляется заточенная ножка, а для 

измерения – плоская ножка или державка с индикатором ( рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При измерении (см. рис. 1), если нулевой штрих нониуса 4 сов-

падает с каким либо штрихом на линейке, то это деление и указывает 

Рис. 1. Штангенциркуль: 1- измерительные губки; 2- штанга; 3- линей-

ка глубиномера; 4- шкала нониуса; 5- измерительные губки. 

Рис. 2. Глубиномер: 1- штанга; 2- микрометрическая подача; 3- 

шкала нониуса; 4- рамка; 5- основание 

Рис. 3. Штангенрейсмас: 1- штанга; 2- шкала нониуса; 3- основа-

ние; 4- измерительная ножка 
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размер изделия в целых миллиметрах. Если же нулевой штрих нониу-

са не совпал со штрихом на основной шкале 2, то ближайшее слева 

деление на линейке показывает целое число миллиметров, а десятые 

доли отсчитываются по шкале нониуса. Какой по счету штрих нониу-

са (кроме нулевого) совпадает с одним из штрихов на линейке, столь-

ко десятых долей миллиметра и прибавляется к целому числу милли-

метров. 

К микрометрическим инструментам относятся: микрометры, 

нутромеры, глубиномеры и специальные микрометры. 

Микрометрические измерительные инструменты имеют винто-

вую пару, микрогайка которой обычно жестко скреплена с корпусом 

1, снабженным основной шкалой 2, а микровинт 4 скреплен с бара-

банчиком 3, имеющим круговую шкалу с 50-ю делениями (рис. 4). 

Так как основная шкала состоит из двух рядов делений (верхних и 

нижних) с относительным смещением 0,5 мм, а шаг винтовой пары 

составляет также 0,5 мм, то цена деления барабанчика микрометра 

с=0,5/50=0,01 мм. Поскольку погрешность винтовой пары с увеличе-

нием ее длины возрастает, погрешность измерения размеров до 25 мм 

составляет ±3 мкм, размеров до 100 мм - ±10 мкм. 

Микрометры выпускают 3-х типов. Тип МК – гладкие. Диапа-

зон измерения 0-25 мм; 25-50 мм и выше. Для размеров свыше 300 

мм имеются приставные или сменные пятки, расширяющие диапазон 

измерения. Тип МЛ – листовые с неподвижным циферблатом для из-

мерения листов и лент. Диапазоны измерения: 0-5 мм; 0-10 мм; 0-25 

мм. Тип МТ – трубные, служащие для измерения толщины стенок 

труб с внутренним диаметром 12 мм и более.  Диапазоны измерения: 

0-10 мм; 0-25 мм. Для увеличения точности измерений микрометры 

дополняют стрелочными отсчетными устройствами – рычажные мик-

рометры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.  Микрометр: 1- пятка; 2- микрометрический винт;  3-стебель; 4- 

барабан; 5- трещетка; 6- скоба. 
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Нутромеры микрометрические (рис. 5) имеют измерения: 50-75 

мм; 75-175 мм; 175-600 мм и более. Предназначены для измерения 

расстояний между внутренними поверхностями деталей машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубиномер микрометрический (рис. 6) также как и штангенг-

лубиномер предназначен для измерения глубины отверстий и высту-

пов, пазов, расстояний между двумя плоскостями до 500 мм. Уста-

новлены следующие рациональные пределы измерения: 0-100 мм; 0-

150 мм, достигаемые винтом с ходом 25 мм и сменными стержнями. 

Погрешность в диапазоне 0-25 мм до 5 мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При измерении по продольной шкале микрометра, нанесенной 

на стебель 5 (см. рис. 4), производят отсчет с точностью до 0,5 мм. 

Рис. 5. Нутромер: 1- измерительные наконечники; 2- барабан; 3- 

стопор;  4- корпус. 

Рис. 6. Глубиномер: 1- трещетка; 2-барабан; 3- стебель; 4 –стопор; 5- осно-

вание; 6- измерительный стержень 
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Сотые доли миллиметра отсчитываются по круговой шкале, нанесен-

ной на барабан 3, и прибавляются к размеру, отсчитанному по про-

дольной шкале 2. При замерах микровинт 4 микрометра нужно вра-

щать за головку трещетки 6, которая обеспечивает постоянное изме-

рительное усилие. 

Содержание работы 

1. Для выданной преподавателем детали (ступенчатый вал) на-

чертить эскиз с простановкой  необходимых номинальных размеров. 

Номинальные диаметры двух ступеней определяются штангенцирку-

лем. 

2. Для этого необходимо: 

– штангенциркулем сделать шесть замеров диаметров одного из 

ступеней вала в трех сечениях и в двух взимноперпендикулярных на-

правлениях; 

– определить среднее арифметическое значение, вычисленное из 

всего ряда измеренных значений по формуле: 

n

d
d

6

1
n


, 

где nd - значение измеренного диаметра в n-ом измерении; n = 6 – ко-

личество измерений;  

– рассчитанное среднее арифметическое значение необходимо 

округлить до ближайшего большего значения в соответствии с нор-

мальным рядом линейных размеров, принять его за номинальное зна-

чение и проставить на эскизе детали.  

3. Действительные размеры определяются с помощью микро-

метра и строится график изменения действительных размеров. 

4. Определить погрешности геометрической формы детали, к 

которым относятся: овальность, конусообразность, бочкообразность, 

корсетность и сделать заключение о годности. Величина конусооб-

разности, бочкообразности и корсетности равна разности между наи-

большим и наименьшим диаметрами в одном и том же продольном 

сечении, деленном пополам. 

5. Сделать выводы в целом по работе.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды размеров существуют в единой системе допусков 

и посадок? 
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2. Какие размеры называют номинальными и как их определяют? 

3. Какие размеры называют действительными и в каких преде-

лах должны находиться их числовые значения? 

4. Какие бывают предельные размеры, каково их назначение и 

как они определяются? 

5. Что называют допуском и как его определяют? 

6. Охарактеризуйте графический способ изображения полей до-

пусков через предельные размеры и предельные отклонения 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  №3. 

Математическая обработка результатов  

многократных измерений 

 

Цель работы: освоить методику обработки результатов много-

кратных измерений. 

Основная задача: заключается в нахождении оценки измеряе-

мой величины и доверительного интервала, в котором находится еѐ 

истинное значение. 

 

Содержание работы 

 Обработка результатов измерений должна проводиться в соот-

ветствии с ГОСТ 8.206-76 «ГСИ. Прямые измерения с многократны-

ми наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Об-

щие положения» [3].  

Исходной информацией для обработки является ряд из n (n4) 

результатов измерений x1, x2,....,xi, из которых исключены известные 

систематические погрешности, – выборка. Число n зависит как от 

требований к точности получаемого результата, так и реальной воз-

можности выполнять повторные измерения. 

Для обеспечения самостоятельности при выполнении работы 

каждому студенту выдается деталь и указывается измеряемая по-

верхность. Предлагается выполнить не менее 10 измерений в различ-

ных секущих плоскостях одной и той же поверхности и разработать 

эскиз детали. Последовательность обработки результатов прямых 

многократных измерений следующая: 

– точечной оценкой математического ожидания (МО) результата 

измерений является среднее арифметическое значение измеряемой 

величины, которое определяется по формуле: 
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n

i

ix
n

x
1

1

.                                             (1) 

При любом законе распределения оно является состоятельной и 

несмещенной оценкой, а также наиболее эффективной по критерию 

наименьших квадратов. 

– оценивается среднее квадратическое отклонение (СКО) ре-

зультата измерения Sx по формуле (2) 

1

)(x
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.                                      (2) 

Полученные оценки МО и СКО являются случайными величи-

нами. Это проявляется в том, что при повторении несколько раз се-

рий из n наблюдений каждый раз будут получаться различные оценки 
x . 

– оценивается СКО среднего арифметического значения по 

формуле: 

)1(
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.                               (3) 

– исключаются грубые ошибки и промахи. При многократных 

измерениях для обнаружения промахов используют статистические 

критерии. Для выявления грубых погрешностей задаются вероятно-

стью q – уровнем значимости того, что сомнительный результат дей-

ствительно мог иметь место в данной совокупности результатов из-

мерений. 

          Критерий Романовского применяется в случае, если число из-

мерений n 20. При этом вычисляется отношение 




x

i

S

xx )(

 и срав-

нивается с критерием βT, выбранным по табл. 3.1.  Если β  βT, то ре-

зультат xi считается промахом и отбрасывается.  

– после исключения грубых ошибок проводится повторный рас-

чет среднего арифметического и оценок его СКО. 

– истинное значение измеряемой величины будет находиться в ин-

тервале xxx  ; здесь x – абсолютная погрешность измерения, а 

интервал x  называется доверительным интервалом. 
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Таблица 3.1. 

Уровень значимости βT = f(n) 
Вероятность 

q 

Число измерений 

n=4 n=6 n=8 n=10 n=12 n=15 n=20 

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

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

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

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

 

Абсолютная погрешность x определяется из выражения 
 xSx , где  – аргумент функции Лапласа. Определяется по таб-

лице прил. 2 в зависимости от доверительной вероятности . При 

обычных измерениях можно ограничиться доверительной вероятно-

стью 0,99, 0,98, 0,95. 

– результат измерения записывается в виде xxx   довери-

тельной вероятности . 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. 

Правовая основа метрологии 

 

Цель работы: изучение основных положений закона РФ «Об 

обеспечении единства измерений»[4]. 

 

Справочный материал 
Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» (выдается на 

занятии). Этот закон был принят 27.04.1993 года. Он устанавливает 

правовые основы обеспечения единства измерений в Российской Фе-

дерации, регулирует отношения государственных органов управления 

с юридическими и физическими лицами по вопросам изготовления, 

выпуска, эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств измере-

ний и направлен на защиту прав и законных интересов граждан, уста-

новленного правопорядка и экономики Российской Федерации от от-

рицательных последствий недостоверных результатов измерений. 

Задание 1. Обоснуйте цель Закона «Об обеспечении единства 

измерений». 

Задание 2. Используя текст Закона «Об обеспечении единства 

измерения», охарактеризуйте следующие понятия: 

1) Единство измерений; 

2) Средство измерений; 
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3) Эталон единицы величины; 

4) Государственный эталон единицы величины; 

5) Нормативные документы по обеспечению единства измерений; 
6) Метрологическая служба; 
7) Метрологический контроль и надзор; 
8) Поверка и калибровка средств измерений; 
9) Сертификат об утверждении типа средств измерений. 
10) Аккредитация на право поверки средств измерений; 
11) Сертификат о калибровке. 
Задание 3. Перечислите статьи Закона «Об обеспечении единст-

ва измерений», определяющие состав и компетенцию Государствен-
ной метрологической службы. 

Задание 4. Руководствуясь статьями Закона «Об обеспечении 
единства измерений» охарактеризуйте функции Государственного 
метрологического контроля и надзора. 

Задание 5. Охарактеризуйте права государственных инспекто-
ров по обеспечению единства измерений: 

1. Посещать объекты, где эксплуатируются, производятся, ре-
монтируются, продаются, содержаться или хранятся средства 
измерений независимо от подчиненности и форм собственно-
сти этих объектов; 

2. Проверять соответствие используемых единиц величин до-
пущенным к применению; 

3. Проверять средства измерений, их состояние и условия при-
менения, а также соответствие утвержденному типу средств 
измерений; 

4. Проверять применение аттестованных методик выполнения 
измерений, состояние эталонов, применяемых для поверки 
средств измерений; 

5. Проверять количество товаров, отчуждаемых при совершении 
торговых операций; 

6. Отбирать образцы продукции и товаров, а также фасованные 
товары в упаковках любого вида для осуществления надзора; 

7. Использовать технические средства и привлекать персонал 

объекта, подвергаемого государственному метрологическому 

контролю и надзору. 

Задание 6. Охарактеризуйте обязанности государственных инспек-

торов при выявлении нарушений метрологических правил и норм: 

1. Запрещать применение и выпуск средств измерений, неутвер-

жденных типов или несоответствующих утвержденному типу, а 

также не прошедших поверку. 
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2. Гасить поверительные клейма или аннулировать свидетельства 

о поверке в случаях, когда средство измерений дает неправиль-

ные показания или просрочен межповерочный интервал. 

3. При необходимости изымать средство измерений из эксплуатации; 

4. Представлять предложения по аннулированию лицензий на из-

готовление, ремонт, продажу и прокат средств измерений в слу-

чаях нарушения требований к этим видам деятельности. 

5. Давать обязательные предписания и устанавливать сроки устра-

нения нарушений метрологических правил и норм. 

6. Составлять протоколы о нарушении метрологических правил и норм. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды поверок вы знаете? Охарактеризуйте их. 

2. Что такое поверительное клеймо и свидетельство о поверке? 

3. Что такое лицензия? Что вы знаете о лицензионной деятельно-

сти юридических и физических лиц по изготовлению, ремонту, 

продаже и прокату средств измерений? 

4. Что вы знаете об ответственности государственных инспекторов 

при осуществлении ГМК и Н? 

5. Каковы обязанности юридических и физических лиц по отношению 

к государственному инспектору при проведении им ГМК и Н? 

6. Какие объекты ГМК вы знаете? 

7. Что является сферой деятельности ГМН? 

8. Что означает понятие «фасованные товары»? 

9. Какие установлены требования к индивидуальной упаковке? 

10. В чем состоит основное требование, предъявляемое к пар-

тии фасованных товаров в упаковках? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  №5. 

Основы метрологии 

 

Цель работы: изучение основ метрологии. 

 
Справочный материал 

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обес-
печения их единства и требуемой точности. Также, это вид деятель-
ности связанный с измерениями. Метрология состоит из трех основ-
ных разделов: 1) теоретической; 2) практической; 3) законодательной 
метрологии. 
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Главная задача метрологии – обеспечение единства измерений. 
Единство измерений – это состояние измерений, при котором их ре-
зультаты выражены в узаконенных единицах величин, а погрешности 
известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные 
пределы. Объекты метрологии – единицы величин, средства измере-
ний, эталоны и методики выполнения измерений. Физическая величи-
на – это характеристика физических свойств объекта. Физические ве-
личины подразделяются на основные и производные. Характеристи-
ками физической величины являются размер и размерность. Единица 
физической величины – это принятая количественная доля физическо-
го свойства объекта. Система физических единиц – совокупность ос-
новных и производных единиц измерения. Измерение – это совокуп-
ность операций, выполняемых с помощью технического средства, 
хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряе-
мую величину с ее единицей и получить значение величины. Средст-
во измерений – техническое устройство, предназначенное для изме-
рений и имеющее нормированные метрологические характеристики. 
Эталон единицы величины – средство измерения, предназначенное 
для воспроизведения и хранения единицы величины с целью переда-
чи ее средствам измерений данной величины. Погрешность измере-
ний – отклонение результата измерений от истинного (действитель-
ного) значения измеряемой величины. Различают следующие виды 
погрешности: абсолютная; относительная; основная; дополнительная; 
закономерная; систематическая;  случайная. Точность измерений – 
это степень приближения погрешности измерения к нулю, когда дей-
ствительное значение в наибольшей степени совпадает с истинным. 
Достоверность измерений характеризует такие измерения, при кото-
рых погрешность не выходит за приделы отклонений, заданных в со-
ответствии с поставленной целью измерений. Воспроизводимость ре-
зультатов измерения – это повторяемость результатов измерения од-
ной и той же величины, полученных в разных местах, разными мето-
дами, разными операторами, в разное время, но приведенных к одним 
и тем же условиям измерений (температуре, давлению, влажности и 
др.). Принцип измерений – совокупность физических явлений, на ко-
торых основано измерение. Метод измерений – совокупность исполь-
зования принципов и средств измерения. 

По общим приемам получения результатов измерения различа-
ют прямой и косвенный метод измерения. 

По условиям измерения различают контактный и бесконтактный 
метод измерения. 

По способу сравнения измеряемой величины с ее единицей раз-
личают следующие методы измерения: непосредственной оценки; 
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метод сравнения с мерой; противопоставление; дифференциальный 
(разностный) метод; нулевой; метод совпадения; метод замещения. 

Измерения бывают разных видов. 
По характеристике точности различают – равноточные и неравноточ-
ные виды измерения. 

По числу измерений – однократные и многократные. 
По отношению к изменению измеряемой величины – статиче-

ские и динамические. 
По метрологическому назначению – технические и метрологи-

ческие. 
По выражению результата измерений – абсолютные и относи-

тельные. 
По общим приемам получения результатов измерений – прямые, 

косвенные, совокупные и совместные виды измерений. 
На результат измерения влияют следующие факторы: объект 

измерения; субъект (оператор); метод измерения; средство измере-
ния; условия измерения. 

Государственная метрологическая служба России (ГМС) – это 
совокупность государственных метрологических органов, созданная 
для управления деятельностью по обеспечению единства измерений. 

В составе ГМС действуют: Государственный метрологический 
контроль (ГМК) и Государственный метрологический надзор (ГМН). 

ГМК осуществляет деятельность, включающую: утверждение 
типа средств измерения; поверку средств измерения; лицензирование 
деятельности юридических и физических лиц на право изготовления, 
ремонта, продажи и проката средств измерений. 

ГМН осуществляется: за выпуском, состоянием и применением 
средств измерений, за аттестованными методиками выполнения из-
мерений, эталонами единиц величин, соблюдением метрологических 
правил и норм; за количеством товаров, отчуждаемых при соверше-
нии торговых операций; за количеством фасованных товаров в упа-
ковках любого вида при их расфасовке и продаже. 

Крупнейшими международными организациями по метрологии 
являются: Международная организация мер и весов (МОМВ), осно-
ванная на базе Метрической конвенции, принятой в 1875 году и Ме-
ждународная организация законодательной метрологии (МОЗМ), 
созданная в 1956 году. 

Задание 1. Уяснить понятие о метрологии как науке и виде дея-
тельности. Разобраться в основных понятиях метрологии. Проанали-
зировать сферу применения единиц измерений. 

Задание 2. Вспомнить Систему единиц измерений СИ, основ-
ные, дополнительные и производные единицы, их наименование и 
обозначение. 
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Задание 3. Дать определение погрешностей: абсолютной, отно-
сительной; основной; дополнительной; закономерной; систематиче-
ской; случайной. Пояснить о чем свидетельствует каждая из погреш-
ностей и указать способы ее снижения. Результаты представить в ви-
де таблицы 5.1. 

Таблица  5.1. 

Характеристика видов погрешностей 

Вид погрешности Определение погрешности О чем свидетельст-

вует погрешность 

Способ снижения 

погрешности 

 

Задание 4. Изучить классификацию методов измерения, четко 

представить их достоинства и недостатки при проведении измерений. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличается метрологическая деятельность от производст-

венной? 

2. Объясните понятие «физическая величина», дайте описание ее 

количественной и качественной характеристик. 

3. Какое действие лежит в основе измерения физической величины? 

4. Какие факторы влияют на результат измерения? 

5. Чем отличается ошибка от погрешности измерений? 

6. Перечислите методы измерения и дайте их краткую характеристику. 

7. Какие виды измерений вы знаете? 

8. Что является главной задачей метрологии? 

9. Перечислите основные виды государственного метрологическо-

го контроля и надзора. 

10. Назовите международные организации по метрологии, их 

статус и функции. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  №6. 

Классификация, построение и содержание стандартов 

 

Цель работы: изучение классификации, построения и содержа-

ния стандартов. Ознакомление с объектами стандартизации и с фор-

мированием обозначения стандарта. 

 

Справочный материал 

 Стандарт – это нормативный документ, разработанный на ос-

нове консенсуса, утвержденный признанным органом и направлен-
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ный на достижение оптимальной степени упорядочения в определен-

ной области. 

         Стандарты бывают разных категорий и разных видов. 

Категория стандарта – это статус стандарта в зависимости от 

сферы действия. В настоящее время в России используются семь ка-

тегорий стандартов: 

1. Международные (напр., ИСО 9000); 

2. Региональные (напр., EN 45001); 

3. Межгосударственные (напр., ГОСТ 7454-90); 

4. Государственные (национальные) стандарты РФ (напр., ГОСТ 

Р 51331-99) 

5. Стандарты отраслей (напр., ОСТ 10-060-95); 

6. Стандарты научно-технических, инженерных обществ и дру-

гих общественных объединений (напр., СТО РОО 10.01-95); 

7. Стандарты предприятий (напр., СТП 1-97). 

     Вид стандарта– это специфика назначения и содержания стан-

дарта, определяемая объектом стандартизации. 

На сегодняшний день в России используются стандарты четырех видов: 

1. Основополагающий (напр., ГОСТ Р 50779.0-95 «Статистиче-

ские методы. Основные положения» [5]); 

2. Стандарт на продукцию (услугу) (напр., ГОСТ Р 51865-2002.  

«Изделия макаронные. Общие технические условия» [6]); 

3. Стандарт на работы (процессы) (напр., ГОСТ 7595-79 «Мясо. 

Разделка говядины для розничной торговли» [7]); 

4. Стандарт на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) 

(напр., ГОСТ 51944-2002 «Мясо птицы. Методы определения 

органолептических показателей, температуры и массы» [8]). 

     В общем случае стандарт на продукцию содержит следующие 

разделы: классификация, основные параметры и размеры; общие тех-

нические требования; правила приемки; маркировка, упаковка, 

транспортирование, хранение. 

Обозначение стандарта формируется из индекса, регистраци-

онного номера и двух последних цифр года принятия. Для отрасле-

вых стандартов, после индекса указывается условное обозначение 

министерства (ведомства), а для стандартов организации – аббревиа-

тура общества. 

Задание 1. Получите у преподавателя не менее трех стандартов 

на конкретную продукцию (по своей специальности), изучите их и 

заполните таблицу 6.1. 
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Таблица 6.1. 

Характеристика конкретных стандартов 

Обозначение и 

название стан-

дарта 

Категория 

стандарта 

Вид стан-

дарта 

Структурные элементы (они 

совпадают с названиями 

разделов) 

Объекты стандар-

тизации 

 

Задание 2. Охарактеризуйте стандарты разных видов, заполнив 

таблицу 6.2, согласно приведенному примеру. 

Задание 3. Переведены на русский язык и приняты к использо-

ванию в РФ два международных стандарта 

1. ГОСТ Р ИСО 9591-93; 

2. ГОСТ Р 50231-92 (ИСО 7173-89) 

Поясните, какой из них используется без изменения текста междуна-

родного стандарта, а в какой внесены дополнительные требования, 

отражающие специфику потребностей России. 

Таблица 6.2 

Характеристика стандартов разных видов 

Вид стандарта Содержание стандарта Объекты стандартизации 

1. Основополагающий 

стандарт 

Общие или руководящие поло-

жения для определенной области 

Объекты межотраслевого значе-

ния; общие положения для стан-

дартов конкретной системы 

   
 
Задание 4. Назовите и охарактеризуйте основные этапы разра-

ботки государственного (национального) стандарта РФ. 
Задание 5. Перечислите крупнейшие международные организа-

ции по стандартизации и укажите сферы их деятельности. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое стандарт? 
2. Что такое категория стандарта? 
3. Перечислите известные вам категории стандартов. 
4. Какие категории стандартов прописаны в Федеральном законе 

«О техническом регулировании»? 
5. Что значит вид стандарта? 
6. Назовите виды стандартов, применяемые в международной 

практике. 
7. Какие виды стандартов используются в РФ? 
8. Назовите основные международные организации по стандартизации. 
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9. Какие направления являются приоритетными при разработке 
международных стандартов? 

10. Являются ли международные стандарты обязательными? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  №7.  
Изучение Закона РФ «О защите прав потребителей» 

 
Цель работы: ознакомление с Законом РФ «О защите прав по-

требителей» и формирование навыков практического применения его 
в реальных жизненных ситуациях. 

 
Справочный материал 

Закон РФ «О защите прав потребителей» (выдается на занятии) 
впервые был принят 07.02.1992 г. [9].  В последующие годы в него 
был внесен ряд изменений. На сегодняшний день этот закон действу-
ет в редакции от 03.07.2016 г. 

Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения с 
участием потребителей, определяет права потребителей и механизм 
реализации этих прав. 

Задание 1. Охарактеризуйте сферу действия Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» и следующие основные понятия: потреби-
тель; изготовитель; исполнитель; продавец; недостаток; существен-
ный недостаток. 

Задание 2. Изучите положения Закона, устанавливающие обя-
занности изготовителя в области качества и безопасности изготов-
ляемой им продукции (ст. 4 и 7). 

Задание 3. Разберитесь в понятиях «срок службы», «срок годно-
сти» и «гарантийный срок» (ст. 5). 

Задание 4. Изучите права потребителя на полную и достовер-
ную информацию об изготовителе (исполнителе, продавце), о товаре 
и ответственности изготовителя (продавца) за ненадлежащую инфор-
мацию (ст. 8-12). 

Задание 5. Ознакомьтесь с правами потребителя в случае при-
обретения им товаров ненадлежащего качества, с защитой прав изго-
товителя при выполнении работ или оказании услуг. 

Задание 6. Изучите ответственность изготовителя (исполнителя, 
продавца), которая наступает за нарушение прав потребителей. 

Задание 7. Покупатель, выбирая в универсаме бутылку вина, 
уронил ее на пол, и бутылка разбилась. Администрация магазина 
предъявила покупателю требование об оплате данной бутылки. По-
купатель отказался. 

Кто прав в данной ситуации? 
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Задание 8. Покупатель, по своей невнимательности, приобрел в 

магазине вместо рафинированного подсолнечного масла бутылку не-

рафинированного. Когда на следующий день с чеком на руках, поку-

патель обратился в магазин с просьбой обменять бутылку масла на 

рафинированное, администрация магазина ему отказала, ссылаясь на 

то, что товар доброкачественный. 

Кто прав в данной ситуации? 

Задание 9. Покупательница, приобретая с лотка батон нарезной, 

потребовала чтобы продавец упаковал покупку в целлофановый па-

кет. Продавец отказался выполнить данное требование, ссылаясь на 

то, что у него нет сейчас пакетов. 

Кто прав в данной ситуации? 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова роль Закона «О защите прав потребителей»? 

2. Кто имеет право регулировать отношения по защите прав потре-

бителей? 

3. В каких случаях применяются правила международного договора? 

4. В течение какого срока изготовитель (исполнитель) несет ответ-

ственность за безопасность товара (работы) если на него не ус-

тановлен срок службы (годности)? 

5. Должен ли быть режим работы продавца (исполнителя) доведен 

до сведения потребителя? 

6. Кто несет ответственность, предусмотренную законом или дого-

вором, за нарушение прав потребителей? 

7. В каких случаях изготовитель освобождается от ответственно-

сти за вред? 

8. В праве ли продавец, без согласия потребителя, выполнять до-

полнительные работы (услуги) за плату? 

9. Является ли основанием для отказа в удовлетворении требова-

ний потребителя отсутствие у него кассового или товарного че-

ка, либо иного документа, удостоверяющего факт и условие по-

купки товара? 

10. В каком случае потребитель вправе предъявить требование 

о соразмерном уменьшении покупной цены товара? 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. 
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 Изучение порядка проведения сертификации продукции и правил 

заполнения сертификата соответствия 

 

Цель работы: ознакомление с порядком проведения сертифи-

кации продукции. Овладение умением анализировать порядок запол-

нения бланков сертификатов соответствия. 

Справочный материал 

 Сертификация – это вид деятельности по оценке соответствия. 

Оценка соответствия – это прямое или косвенное определение со-

блюдения требований, предъявляемых к объекту. 

Организация и проведение работ по обязательной и доброволь-

ной сертификации основываются на Правилах по сертификации, ко-

торые распространяются на все объекты сертификации, как россий-

ского, так и зарубежного происхождения. Согласно Правилам серти-

фикация проводится по схемам, установленным системами сертифи-

кации однородной продукции или группы услуг. 

Схемы сертификации – это определенная совокупность дейст-

вий, официально принимаемая в качестве доказательства соответст-

вия продукции, работы или услуги заданным требованиям. Схемы 

сертификации продукции включают 10 основных и 6 дополнитель-

ных схем. Схемы сертификации работ и услуг включают 7 схем. Об-

щими критериями выбора схемы сертификации продукции являются: 

объем производства; требования к качеству; вид сертификации (обя-

зательная или добровольная); специфика продукции; необходимые 

затраты Заявителя. 

В качестве способов доказательства соответствия продук-

ции заданным требованиям используют четыре способа: испытания 

типа; проверку производства (системы качества); инспекционный 

контроль сертифицированной продукции (системы качества произ-

водства); рассмотрение заявки-декларации о соответствии. 

Порядок сертификации продукции включает семь основных этапов: 

– подача заявки на сертификацию; 

– рассмотрение и принятие решения по заявке; 

– отбор, идентификация образцов и их испытания; 

– проверка производства; 

– анализ полученных результатов, принятие решения о возмож-

ности выдачи сертификата; 

– маркировка продукции, на которую выдан сертификат, знаком 

соответствия, принятым в системе; 
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– инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

(если это предусмотрено схемой сертификации). 

Орган по сертификации после анализа протокола испытаний, 

анализа документов о соответствии продукции осуществляет оценку 

соответствия продукции установленным требованиям, оформляет 

сертификат соответствия и регистрирует его. В сертификате указы-

вают все документы, служащие основанием для выдачи сертификата 

в соответствии со схемой сертификации. Срок действия сертифика-

та устанавливает орган по сертификации с учетом действия норма-

тивного документа, но не более чем на три года. Действие сертифика-

та на партию продукции или на каждое изделие, имеющее срок служ-

бы, должно распространяться на срок не более срока службы. В сер-

тификате соответствия в данном случае дата окончания срока дейст-

вия не указывается. 

Для приобретения навыков правильного заполнения сертифика-

та, на прилагаемом чистом бланке, цифрами указаны 13 позиций. 

Правила заполнения бланка сертификата соответствия заключаются в 

указании в графах бланка следующих сведений: 

Позиция 1 – регистрационный номер сертификата, отражающий 

страну происхождения продукции, область аккредитации органа по 

сертификации, выдавшего сертификат и порядковый номер сертифи-

ката, зарегистрированного в данном органе по сертификации. 

Позиция 2 – срок действия сертификата (число, месяц – араб-

скими цифрами через точку, год – четырьмя арабскими цифрами). 

Позиция 3 – регистрационный номер органа по сертификации, 

его наименование (прописными буквами), адрес, телефон, телефакс 

(строчными буквами). 

Позиция 4 – наименование, тип, вид, марка продукции с указа-

нием расфасовки и ее веса, обозначение нормативного документа, 

номера контракта постановки, а при серийном производстве указыва-

ется «серийный выпуск»; здесь же дается ссылка на имеющееся при-

ложение записью «см. приложение, бланк №…». 

Позиция 5 – обозначение нормативных документов, на соответ-

ствие которым проведена сертификация и ссылки на нормируемые 

показатели (по СанПиН, ГОСТ, ГОСТ Р). 

Позиция 6 – код продукции (шесть разрядов с пробелом после 

первых двух) по Общероссийскому классификатору продукции 

(ОКП). 
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Позиция 7 – код продукции (10 – разрядный) по классификатору 

Товарной номенклатуры внешней экономической деятельности (ТН 

ВЭД) для импортируемой и экспортируемой продукции. Этот код яв-

ляется факультативным и сообщается Заявителем. 

Позиция 8 – наименование и адрес изготовителя. 

Позиция 9 – наименование Заявителя и держателя сертификата и 

его адрес. 

Позиция 10 – перечень документов, на основании которых вы-

дан сертификат: протокол испытаний, его номер и дата; наименова-

ние испытательной лаборатории и номер ее государственной регист-

рации; санитарно-эпидемиологическое заключение, его номер, дата 

выдачи и срок действия; наименование организации, выдавшей это 

заключение. 

Позиция 11 – при необходимости указать сведения для импорти-

руемой продукции о транспортных накладных, а если продукция по-

ставляется в упаковках, отметить в каких. 

Позиция 12 – подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, 

выдавшего сертификат. 

Позиция 13 – подпись, инициалы, фамилия эксперта, проводив-

шего сертификацию. 

Цвет бланка сертификата соответствия при обязательной серти-

фикации – желтый, при добровольной – голубой. При выполнении 

заданий на заполнение бланка сертификата соответствия (Задания 4 – 

8) используйте следующие данные: 

 

Позиция 1 – РОССRU.0001.10AE47 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИ И УСЛУГ ГОУВПО 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ» 

109004, Москва, ул. Земляной вал, 73, тел. (495)915-36-85 

Позиция 10 – протоколов испытаний №… от …, выданных ИЦ 

ГОУВПО 

«МГУ ТУ, рег. № РОС RU.0001.21ПЧ86, 

адрес 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 73; 

санитарно-эпидемиологического заключения №…от…до…, 

выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве. 

Примечание ГОУ ВПО – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования. 



 29 

 

Задание 1. Назовите известные вам Правила проведения серти-

фикации. 

Задание 2. Охарактеризуйте способы доказательства соответст-

вия продукции заданным требованиям. Результаты оформите в виде 

таблицы 8.1. 

 

Таблица 8.1 
Способы доказательства соответствия продукции  

заданным требованиям 

Номер способа Способ доказательства Характеристика 

Задание 3. Охарактеризуйте каждый из семи основных этапов 

порядка сертификации продукции. Результаты представьте в виде 

таблицы 8.2. 

Таблица 8.2. 
Порядок сертификации продукции 

№ п/п Наименование этапа Характеристика 

 
Задание 4. Заполните бланк сертификата соответствия на йогур-

ты. ГОСТ Р 51331-99 [10]. Код ОКП 92 2232. 
Задание 5. Заполните бланк сертификата соответствия на изде-

лия макаронные. ГОСТ Р 51865-2002 [11].  Код ОКП 91 4900. 
Задание 6. Заполните бланк сертификата соответствия на вина 

виноградные (виноматериалы виноградные обработанные). 
ГОСТ 7208-93[12]. Код ОКП 91 7100 (вина). Код ОКП 91 7520 (вино-
материалы) 

Задание 7. Заполните бланк сертификата соответствия на рыбу 
океанического промысла мороженую. 

 ГОСТ 20057-96 [13].   
 Код ОКП 92 6070.  

 
Контрольные вопросы: 

1. Может ли Заявитель предлагать схему сертификации? 
2. Кто проводит отбор образцов для испытаний? 
3. Каков максимальный срок действия сертификата соответствия? 
4. Перечислите субъекты сертификации. 
5. Назовите способы доказательства соответствия продукции за-

данным требованиям. 
6. Что такое однородная продукция? 
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7. Какой вид сертификации преобладает в РФ в настоящее время? 
8. Назовите непосредственных участников обязательной сертифи-

кации и их функции. 
9. Какая продукция считается скоропортящейся? 
10. Каковы основные критерии выбора схемы сертификации 

продукции? 



 31 

 

 

 



 32 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9. 
Изучение Федерального закона «О техническом регулировании» 

 
Цель работы. Рассмотрение основных положений Закона, 

принципов технического регулирования, порядка разработки, приня-
тия, изменения и отмены технического регламента. 

Изучение целей и принципов стандартизации, документов в об-

ласти стандартизации, правил разработки и утверждения националь-

ных стандартов. 

Изучение основных положений и норм Закона «О техническом 

регулировании» в области подтверждения соответствия. 

 

Справочный материал 
Федеральный закон «О техническом регулировании» (выдается 

на занятии) [14]. 

Техническое регулирование – это правовое регулирование отно-

шений в области установления, применения и исполнения обязатель-

ных и добровольных требований к продукции, процессам и услугам, а 

также правовое регулирование отношений в области оценки соответ-

ствия. 

Федеральный закон «О техническом регулировании» был при-

нят 27.12.2002 года и вступил в силу с 01.07.2003 года. Принятие это-

го закона положило начало реорганизации Государственной системы 

стандартизации РФ (ГСС РФ), которая необходима была для вступ-

ления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и устра-

нения технических барьеров в торговле. В результате реорганизации 

к 2010 году ГСС РФ была преобразована в Национальную систему 

стандартизации РФ (НСС РФ), с изменением статуса системы с госу-

дарственного на добровольный. 

Закон «О техническом регулировании» направлен на разделение 

требований к качеству продукции на обязательные к исполнению и 

добровольные. Обязательные требования к продукции устанавлива-

ются техническими регламентами (ТР), имеющими статус федераль-

ных законов и принимаемых Государственной думой. ТР содержат 

перечень параметров продукции, обеспечивающих безопасность по-

требителя. Добровольные требования к продукции устанавливаются 

стандартами. Стандарт приобретает статус рыночного стимула. 

Задание 1. Используя текст Закона «О техническом регулирова-

нии», охарактеризуйте следующие понятия: аккредитация; безопас-

ность; ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры; деклариро-
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вание соответствия; декларация о соответствии; заявитель; знак об-

ращения на рынке; знак соответствия; идентификация продукции; 

контроль (надзор) за соблюдением требований технических регла-

ментов; международный стандарт; национальный стандарт; орган по 

сертификации; оценка соответствия; подтверждение соответствия; 

продукция; риск; сертификация; сертификат соответствия; система 

сертификации; стандарт; стандартизация; техническое регулирова-

ние; технический регламент; формы подтверждения соответствия. 

    Задание 2. Изучите принципы технического регулирования по 

ст. 3 Закона «О техническом регулировании». Результаты оформите в 

виде таблицы 9.1. 

Таблица 9.1 

Основные принципы технического регулирования 

Наименование принципа Характеристика 

 

Задание 3. Изучите порядок разработки, принятия, изменения и 

отмены технического регламента, опираясь на ст. 9 Закона «О техни-

ческом регулировании». Составьте схему, наглядно показывающую 

порядок разработки и применения технического регламента. 

Задание 4. Изучите ст. 11 Закона «О техническом регулирова-

нии» и оформите таблицу 9.2. 

Таблица 9.2. 

Основные цели стандартизации 

Цель стандартизации Характеристика 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие Законы РФ утратили силу со дня вступления в действие 
Федерального закона «О техническом регулировании»? 

2. Что такое техническое регулирование? 
3. Что такое технический регламент? 
4. Каковы цели принятия технических регламентов? 
5. Какие существуют виды технических регламентов, каков поря-

док их разработки и принятия? 
6. Назовите принципы технического регулирования. 
7. Что такое технический барьер? 
8. Назовите цели и принципы стандартизации. 
9. Какие документы в области стандартизации используются на 

территории РФ? 
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10. Какие функции выполняет Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию? 

11. Назовите правила разработки и утверждения национальных 
стандартов. 

12. Каковы цели подтверждения соответствия? 
13. Перечислите принципы подтверждения соответствия. 
14. Что такое знак обращения на рынке? 
15. Что такое знак соответствия? 
16. Может ли добровольная сертификация продукции, подле-

жащей обязательной сертификации, заменить обязательную сер-
тификацию такой продукции? 

17. Может ли Заявитель выбирать орган по сертификации? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Доверительные вероятности α для доверительного 

 интервала, выраженного в долях средней квадратичной 

ошибки n
S

x


 

Функция Лапласа: 

  


 
 



dе
2

2
20

0

2

2

 

 

ε α ε α ε α 

 

0 0 1,2 0,77 2,6 0,990 

0,05 0,04 1,3 0,80 2,7 0,993 

0,1 0,08 1,4 0,84 2,8 0,995 

0,15 0,12 1,5 0,87 2,9 0,996 

0,2 0,16 1,6 0,89 3,0 0,997 

0,3 0,24 1,7 0,91 3,1 0,9981 

0,4 0,31 1,8 0,93 3,2 0,9986 

0,5 0,38 1,9 0,94 3,3 0,9390 

0,6 0,45 2,0 0,95 3,4 0,9993 

0,7 0,51 2,1 0,964 3,5 0,9995 

0,8 0,57 2,2 0,972 3,6 0,9997 

0,9 0,63 2,3 0,978 3,7 0,9998 

1,0 0,68 2,4 0,984 3,8 0,99986 

1,1 0,73 2,5 0,988 3,9 0,99990 

    4,0 0,99993 
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