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ВВЕДЕНИЕ 

Динамичное развитие экономики России невозможно без 

повышения конкурентоспособности отечественных товаров и 

услуг, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Ориента-

ция только на ценовую конкуренцию в современных условиях 

решающего успеха уже не гарантирует. Определяющим для 

потребителей во всех странах мира стало качество.  А это озна-

чает, что качеством продукции и услуг необходимо управлять, 

уметь количественно оценивать и анализировать их показа-

тели, варьировать влияющими на них процессами. 

Метрология – наука об измерениях, а измерения – один 

из важнейших путей познания. Они играют огромную роль в 

современном обществе. Наука, промышленность, экономика и 

коммуникации не могут существовать без измерений. Практи-

чески нет ни одной сферы деятельности человека, где бы ин-

тенсивно не использовались результаты измерений, испыта-

ний и контроля. Именно эти вопросы освещаются при изуче-

нии метрологии, стандартизации и сертификации.  

Целью учебно-методического пособия «Метрология, 

стандартизация и сертификация» является: ознакомление с ос-

новными понятиями, целями, принципами и объектами в об-

ласти технического регулирования; изучение основных доку-

ментов в области стандартизации; овладение основами метро-

логии; изучение правовых основ и формирование технических 

навыков проведения подтверждения соответствия; приобрете-

ние умений управления качеством продукции на основе проце-

дур подтверждения соответствия. 

В настоящем учебно-методическом пособии изложены 

основные понятия в области метрологии, стандартизации и 

сертификации,  даны их определения.  
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Учебно-методическое пособие предназначено для ис-

пользования обучающимися по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

Учебно-методическое пособие составлено в соответ-

ствии с ОПОП ВО по  направлению подготовки  21.03 02 Зем-

леустройство и кадастры и рабочей программой дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация». Предназна-

чено для изучения теоретической части и выполнению лабо-

раторных работ обучающимися очной и заочной форм обуче-

ния. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ 1.   МЕТРОЛОГИЯ 

1.1. Теоретические основы метрологии 

Метрология как наука и область практической деятель-

ности возникла в древние времена. Основой системы мер в 

древнерусской практике послужили древнеегипетские еди-

ницы измерений, а они в свою очередь были заимствованы в 

Древней Греции и Риме. Естественно, что каждая система мер 

отличалась своими особенностями, связанными не только с 

эпохой, но и с национальным менталитетом. Наименования 

единиц и их размеры соответствовали возможности осуществ-

ления измерений «подручными» способами, не прибегая к 

специальным устройствам. Так, на Руси основными едини-

цами длины были пядь и локоть, причем пядь служила основ-

ной древнерусской мерой длины и означала расстояние между 

концами большого и указательного пальца взрослого чело-

века. Позднее, когда появилась другая единица - аршин – пядь 

(1/4 аршина) постепенно вышла из употребления. Наличие 

ряда систем единиц измерения физических величин и большое 

количество внесистемных единиц, вызвало создание единой 

универсальной системы единиц. В 1948 г. IX Генеральная кон-

ференция по мерам и весам предложила принять для между-

народных отношений единую практическую систему единиц. 

Были опрошены ученые, и в 1954 году (Х Генеральная конфе-

ренция) приняла в качестве основных единиц новой системы 

следующие: длина – метр, масса – килограмм, время – секунда, 

сила тока – Ампер, температура - градус Кельвина, сила света 

– кандела; дополнительные единицы: радиан - плоский угол, 

стерадиан - телесный угол. В 1960 году ХI Генеральная кон-

ференция по мерам и весам окончательно приняла новую си-

стему, присвоив ей наименование «Международная система 

единиц» (систем - интернационал) - СИ. Система СИ является 
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в настоящее время наиболее современной и универсальной из 

всех существовавших до настоящего времени. Она охватывает 

физические величины механики, электродинамики, термоди-

намики и оптики, которые связаны между собой физическими 

законами. В 1971 году была принята единица количества ве-

щества - моль.  

С 1 января 2001 г. на территории России и стран СНГ вве-

дены рекомендации РМГ 29-99, содержащие основные тер-

мины и определения в области метрологии, согласованные с 

международными стандартами ИСО 31(0-13) и ИСО 1000, ре-

гламентирующими использование дольных, кратных и других 

единиц при измерениях. В соответствии с этими документами 

метрология – это наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства и способах достижения требуемой 

точности. В зависимости от цели различают три раздела мет-

рологии: теоретическую, законодательную и прикладную. В 

теоретической (фундаментальной) метрологии разрабатыва-

ются фундаментальные основы этой науки. Предметом зако-

нодательной метрологии является установление обязательных 

технических и юридических требований по применению еди-

ниц физических величин, эталонов, методов и средств измере-

ний, направленных на обеспечение единства и необходимой 

точности измерений. Практическая (прикладная) метрология 

освещает вопросы практического применения разработок тео-

ретической и положений законодательной метрологии.  

 

1.1.1. Международная система единиц (система СИ) 

Единица времени – секунда впервые определялась через 

период вращения Земли вокруг оси или Солнца. До недавнего 

времени секунда равнялась 1/86 400 части солнечных средних 

суток. За средние солнечные сутки принимался интервал вре-

мени между двумя последовательными кульминациями «сред-
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него» Солнца. Однако продолжительные наблюдения пока-

зали, что вращение Земли подвержено нерегулярным колеба-

ниям, которые не позволяют рассматривать его в качестве до-

статочно стабильной естественной основы для определения 

единицы времени. Средние солнечные сутки определяются с 

погрешностью до 10 с. Эта точность совершенно недостаточна 

при нынешнем состоянии техники. С появлением высокоточ-

ных кварцевых генераторов и развитием дальней радиосвязи 

появилась возможность реализации нового эталона секунды и 

единой шкалы мирового времени. Государственный первич-

ный эталон единицы времени состоит из комплекса следую-

щих средств измерений:  метрологических цезиевых реперов 

частоты, предназначенных для воспроизведения размеров 

единицы времени и частоты в международной системе еди-

ниц;  водородных стандартов частоты, предназначенных для 

хранения размеров единиц времени, и частоты и одновре-

менно выполняющих функцию хранителей шкал времени. Ис-

пользование водородных реперов позволяет повысить ста-

бильность эталонов.  Квантовые часы – это устройство для из-

мерения времени, содержащее генератор, частота которого 

стабилизирована кварцевым резонатором, и управляемое 

квантовыми стандартами частоты;  аппаратуры для передачи 

размера единицы частоты в оптический диапазон, состоящей 

из группы синхронизированных лазеров и сверхвысокочастот-

ных генераторов;  аппаратуры внутренних и внешних сличе-

ний, включающей перевозимые квантовые часы и перевози-

мые лазеры;  аппаратуры средств обеспечения. 

 Метр был в числе первых единиц, для которых были вве-

дены эталоны. Первоначально в период введения метрической 

системы мер за первый эталон метра была принята одна деся-

тимиллионная часть четверти длины парижского меридиана. 

В 1799 г. на основе ее измерения изготовили эталон метра в 
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виде платиновой концевой меры (архивный метр),  представ-

лявший собой линейку шириной около 25 мм, толщиной около 

4 мм с расстоянием между концами 1 м. До середины XIX в. 

проводились неоднократные уточнения принятого эталона. 

Так, в 1889 г. был принят эталон в виде штриховой меры из 

сплава платины и иридия. Он представлял собой платино-ири-

диевый брусок длиной 102 мм, имеющий в поперечном сече-

нии форму буквы X, как бы вписанную в воображаемый квад-

рат, сторона которого равна 20 мм. Требования к повышению 

точности эталона длины (платино-иридиевый прототип метра 

не может дать точности воспроизведения выше 0,1-0,2 мкм), а 

также целесообразность установления естественного и нераз-

рушимого эталона привели к принятию (1960 г.) в качестве 

эталона метра длины, равной 1 650 763,73 длины волны излу-

чения изотопа криптона в вакууме.  Этот эталон мог воспроиз-

водиться в отдельных метрологических лабораториях, точно-

сти его по сравнению с платино-иридиевым прототипом была 

на порядок выше. Дальнейшие исследования позволили со-

здать более точный эталон метра, основанный на длине волны 

в вакууме монохроматического излучения, генерируемого ста-

билизированным лазером. За эталон метра в 1983 г. было при-

нято расстояние, проходимое светом в вакууме за 1/299 792 

458 долей секунды. Данное определение метра было законода-

тельно закреплено в декабре 1985 г. после утверждения еди-

ных эталонов времени, частоты и длины.  

Государственный первичный эталон и государственная 

поверочная схема для измерения плоского угла устанавлива-

ются ГОСТ 8.016—81. 21 Основы техники измерений пара-

метров технических систем.  

Вышеизложенное позволяет сформулировать основные 

постулаты метрологии: 
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1. Истинное значение определяемой величины суще-

ствует, и оно постоянно.  

2. Истинное значение измеряемой величины отыскать не-

возможно. Отсюда следует, что результат измерения, как пра-

вило, математически связан с измеряемой величиной вероят-

ностной зависимостью.  

3.  Виды измерений определяются физическим характе-

ром измеряемой величины, требуемой точностью измерения, 

необходимой скоростью измерения, условиями и режимом из-

мерений и т.д.  

 

1.2. Измерение физических величин 

Рекомендации РМГ 29-99 трактуют физическую вели-

чину, как одно из свойств физического объекта, в качествен-

ном отношении общее для многих физических объектов, а в 

количественном – индивидуальное для каждого из них. Инди-

видуальность в количественном отношении понимают в том 

смысле, что свойство может быть для одного объекта в опре-

деленное число раз больше или меньше, чем для другого. Та-

ким образом, физические величины – это измеренные свойства 

физических объектов и процессов, с помощью которых они 

могут быть изучены. Физические величины целесообразно 

разделить на: измеряемые и оцениваемые. Измеряемые ФВ 

могут быть выражены количественно в виде определенного 

числа установленных единиц измерения. Физические вели-

чины, для которых по тем или иным причинам не может быть 

введена единица измерения, могут быть только оценены. Оце-

нивание величины осуществляется при помощи шкал. Шкала 

величины – упорядоченная последовательность ее значений, 

принятая по соглашению на основании результатов точных из-
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мерений. Нефизические величины, для которых единица изме-

рения в принципе не может быть введена, могут быть только 

оценены.  

Единица основной ФВ является основной единицей дан-

ной системы. В Российской Федерации используется Между-

народная система единиц (СИ или SI),введенная ГОСТ 8.417-

2002 «ГСИ. Единицы физических величин».  

 

1.2.1.  Эталоны единиц физических величин 

Эталон – средство измерений (или комплекс СИ), пред-

назначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы и 

передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме СИ и 

утвержденное в качестве эталона в установленном порядке. 

Классификация, назначение и общие требования к созданию, 

хранению и применению эталонов устанавливает ГОСТ 8.057-

80 «ГСИ. Эталоны единиц физических величин. Основные по-

ложения». Перечень эталонов не повторяет перечня ФВ. Раз-

личают следующие виды эталонов (РМГ 29-99):  первичный – 

обеспечивает хранение и воспроизведение с наивысшей в 

стране (по сравнению с другими эталонами) точностью.  Пер-

вичные эталоны – это уникальные СИ, часто представляющие 

собой сложнейшие измерительные комплексы, созданные с 

учетом новейших достижений науки и техники. Они состав-

ляют основу государственной системы обеспечения единства 

измерений и бывают международными, национальными (гос-

ударственными) и специальными. Международный эталон, 

принятый по международному соглашению в качестве между-

народной основы для согласования с ним размеров единиц, 

воспроизводимых и хранимых национальными эталонами. 

Государственный или национальный — это первичный или 
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специальный эталон, официально утвержденный стратегиче-

скими научными институтами страны. Государственные эта-

лоны подлежат периодическим сличениям с государствен-

ными в качестве исходного для страны. Государственные эта-

лоны создаются, хранятся и применяются центральными мет-

ролоэталонами других стран. Термин «национальный эталон» 

применяется в случаях проведения сличения эталонов, при-

надлежащих отдельным государствам, с международным эта-

лоном или при проведении так называемых круговых сличе-

ний эталонов ряда стран. Специальный эталон обеспечивает 

воспроизведение единицы в особых условиях и может заме-

нять первичный эталон. Он служит для воспроизведения еди-

ницы физической величины в условиях, когда первичный эта-

лон нельзя использовать и прямая передача размера единицы 

от первичного эталона с требуемой точностью технически не-

осуществима (например, на сверхвысоких частотах). Первич-

ные и специальные эталоны являются исходными для страны, 

их утверждают в качестве национальных. Вторичный — хра-

нит размер единицы, полученной путем сличения с первич-

ным эталоном соответствующей ФВ. Вторичные эталоны яв-

ляются частью подчиненных средств хранения единиц и пере-

дачи их размеров, создаются и утверждаются в тех случаях, 

когда это необходимо для организации поверочных работ, а 

также для обеспечения сохранности и наименьшего износа 

государственного эталона. В состав вторичных эталонов 

включаются СИ, с помощью которых хранят единицу ФВ, 

контролируют условия хранения и передают размер единицы. 

Вторичные эталоны по назначению делят на эталоны сравне-

ния, рабочие эталоны, эталоны-свидетели и эталоны-копии. 

Эталон сравнения – применяется для сличения эталонов, кото-
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рые по тем или иным причинам не могут быть непосред-

ственно сличаемы друг с другом. Рабочий эталон – мера, из-

мерительный прибор или преобразователь, который применя-

ется для передачи размера единицы рабочим средствам изме-

рений. Это самые распространенные эталоны. Эталон-свиде-

тель служит для проверки сохранности и неизменности госу-

дарственного эталона и замены его в случае порчи или утраты. 

Эталон-копия предназначен для передачи размера единицы 

рабочим эталонам. Его создают в случае необходимости про-

ведения большого числа поверочных работ с целью предохра-

нения первичного или специального эталона от преждевре-

менного износа. Эталон-копия представляет собой копию гос-

ударственного эталона только по метрологическому назначе-

нию. В зависимости от количества СИ, входящих в эталон, 

различают: – одиночный эталон, в составе которого имеется 

одно СИ (мера, измерительный прибор, эталонная установка) 

для воспроизведения и (или) хранения единицы; – групповой 

эталон, в состав которого входит совокупность СИ одного 

типа, номинального значения или диапазона измерений; эта-

лонный набор, состоящий из совокупности СИ, позволяющих 

воспроизводить и (или) хранить единицу в диапазоне, пред-

ставляющем объединение диапазонов указанных средств.  
 

1.2.2. Виды измерений 

В метрологии существует множество видов измерений, и 

число их постоянно увеличивается. Можно, например, выде-

лить виды измерений в зависимости от их цели: контрольные, 

диагностические и прогностические, лабораторные и техниче-

ские, эталонные и поверочные, абсолютные и относительные 

и т.д. Наиболее часто используются простые измерения, со-

стоящие в том, что искомое значение величины находят из 

опытных данных путем экспериментального сравнения. К 
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примеру, длину измеряют непосредственно линейкой, темпе-

ратуру – термометром, силу – динамометром. Если искомое 

значение величины находят на основании известной зависи-

мости между этой величиной и величинами, найденными пря-

мыми измерениями, то этот вид измерений называют косвен-

ным. Совокупные измерения осуществляются путем одновре-

менного измерения нескольких одноименных величин, при 

которых искомое значение находят решением системы урав-

нений, получаемых в результате прямых измерений различ-

ных сочетаний этих величин. Прямые измерения – основа бо-

лее сложных измерений, поэтому целесообразно рассмотреть 

методы прямых измерений.  

В соответствии с РМГ 29-99 различают следующие ме-

тоды:  

1. Метод непосредственной оценки, при котором значе-

ние величины определяют непосредственно по отсчетному 

устройству измерительного прибора; например, измерение 

давления пружинным  манометром, массы – весами, силы 

электрического тока - амперметром.   

2. Метод сравнения с мерой, где измеряемую величину 

сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Например, 

измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием ги-

рей; измерение напряжения постоянного тока на компенса-

торе сравнением с ЭДС параллельного элемента.  

3. Метод дополнения, если значение измеряемой вели-

чины дополняется мерой этой же величины с таким расчетом, 

чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная 

заранее заданному значению.  

4. Дифференциальный метод характеризуется измере-

нием разности между измеряемой величиной и известной ве-

личиной, воспроизводимой мерой. Метод позволяет получить 

результат высокой точности при использовании относительно 

грубых средств измерения.  
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5. Нулевой метод аналогичен дифференциальному, но 

разность между измеряемой величиной и мерой сводится к 

нулю. При этом нулевой метод имеет то преимущество, что 

мера может быть во много раз меньше измеряемой величины.  

6. Метод замещения — метод сравнения с мерой, в кото-

ром измеряемую величину замещают известной величиной, 

воспроизводимой мерой.  

Кроме того, можно выделить нестандартизованные ме-

тоды:  

1. Метод противопоставления, при котором измеряемая 

величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно 

воздействуют на прибор сравнения; 

2. Метод совпадений, где разность между сравнивае-

мыми величинами измеряют, используя совпадение отметок 

шкал или периодических сигналов.  

 

1.3. Правовые основы метрологии 

Главным законодательным актом, обеспечивающим 

единство измерений, является Закон РФ «Об обеспечении 

единства измерений». Этот Закон направлен на защиту прав 

граждан и их интересов, а также на защиту интересов эконо-

мики страны от отрицательных последствий недостоверных 

результатов измерений. Единство измерений – характеристика 

качества измерений. Она заключается в том, что результаты 

измерений выражаются в установленных единицах, чьи раз-

меры равны размерам воспроизводимых величин (с учетом по-

грешностей). 

Закон определяет: 

 Основные метрологические понятия. 

 Компетенцию Госстандарта России в обеспечении 

единства измерений. 

 Единицы ФВ, государственные эталоны, средства и ме-

тодики измерений. 
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 Компетенцию и структуру государственной метроло-

гической службы. 

 Метрологические службы государственных органов 

управления предприятий и организаций. 

 Сферы распространения и виды государственного мет-

рологического контроля и надзора. 

 Права, обязанности и ответственность государствен-

ных инспекторов по обеспечению единства измерений. 

 Закон определяет условия испытаний средств измерения. 

 Требования к выполнению измерений по аттестован-

ным методикам. 

 Основные положения калибровки и сертификации 

средств измерения. 

 Лицензирование деятельности организаций и физиче-

ских лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату 

средств измерений. 

 Источники финансирования работ по обеспечению 

единства измерений. 

 Ответственность за нарушение положений этого за-

кона. 

Кроме того, законом об «Обеспечении единства измере-

ний» определяются сферы деятельности, в которых соблюде-

ние метрологических требований, обязательно и на которые 

распространяется государственный метрологический надзор: 

 здравоохранение, ветеринария, охрана окружающей 

среды и обеспечение безопасности труда; 

 испытания и контроль качества продукции с целью 

определения соответствия обязательным требованием госу-

дарственного стандарта РФ; 

 обеспечение обороны страны; 

 на обязательную сертификацию продукции и услуг; 
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 на торговые операции и взаимные расчеты между по-

купателем и продавцом, в том числе на операции с примене-

нием игровых автоматов; 

 государственные учетные операции; 

 измерения, проводимые по поручениям органов суда, 

прокуратуры и государственных органов управления РФ; 

 на продукцию, поставляемую по контрактам для госу-

дарственных нужд; 

 на геодезические и гидрометрические измерения; 

 на банковские, налоговые, таможенные и почтовые 

операции; 

 на регистрацию национальных и международных ре-

кордов. 

Государственная система обеспечения единства измере-

ний состоит из нормативных документов, устанавливающих 

правила и требования на достижение и поддержание единства 

измерений в РФ при требуемой точности. 

 

Контрольные вопросы 

1. На какие три раздела разделяют метрологию? 

2. По каким явлениям классифицируются физические величины? 

3. Дать определение понятиям: физическая величина, мера, по-

грешность измерения, система единиц физических величин, эталон 

единицы физической величины. 

4. По каким признакам классифицируются погрешности измере-

ния? 

5. Виды эталонов физических величин. 
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РАЗДЕЛ 2. СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

2.1. Основные понятия сертификации  

Слово «сертификация» в переводе с латинского («serti- 

fico») означает «подтверждаю», «удостоверяю». Его можно 

перевести с латыни как: «cerium» — «верно» и «facere» — 

«сделано». Термин «сертификация» впервые сформулирован 

специальным комитетом ИСО (международная организация 

по стандартизации) но вопросам сертификации (СЕРТИКО) и 

включен в Руководство № 2 ИСО (ИСО/МЭК 2) 1982 г. «Об-

щие термины и определения в области стандартизации, серти-

фикации и аккредитации испытательных лабораторий». Хотя 

становление сертификации в современном понимании произо-

шло в 20—30 гг. XX столетия, в метрологии сертификация из-

вестна давно. Более 100 лет термин «сертификат» использо-

вался в международной метрологической практике. Согласно 

ИСО/МЭК  сертификация – это процедура подтверждения со-

ответствия результата производственной деятельности, то-

вара, услуги нормативным требованиям, посредством которой 

третья сторона документально удостоверяет, что продукция, 

работа (процесс) или услуга соответствует заданным требова-

ниям. Документ, подтверждающий соответствие сертифици-

рованной продукции установленным требованиям, называется 

сертификатом соответствия. Под «третьей стороной» в проце-

дуре сертификации подразумевается независимая, компетент-

ная организация, осуществляющая оценку качества продук-

ции. Первой стороной принято считать изготовителя, про-

давца продукции, второй - покупателя, потребителя. Третья 

сторона (например, испытательная лаборатория) для подтвер-

ждения компетентности и объективности проходит процедуру 

аккредитации, т.е. официального признания ее возможностей 

осуществлять соответствующий вид контроля или испытаний. 
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Сертификация базируется на стандартах, и в ее основе лежат 

испытания по нормам сертификации. Основополагающим до-

кументом в области сертификации стал Закон РФ от 10 июня 

1993 г. № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг». В до-

полнение к нему принят Федеральный закон от 31 июля 1998 

г. № 154-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг». 

Этот Закон устанавливает правовые основы обязательной и 

добровольной сертификации продукции, услуг и иных объек-

тов (например, систем качества предприятий) в Российской 

Федерации, а также права, обязанности и ответственность 

участников сертификации.  

 

2.2. Правовые основы сертификации 

Сертификация в России организуется и производится в 

соответствии со следующим законами: 

1 «О защите прав потребителей» 

2 «О сертификации продукции и услуг» 

3 «Об обеспечении единства измерения» 

4 «О стандартизации» 

А также законами, относящимися к конкретным отрас-

лям, по пожарной безопасности, о ветеринарии и так далее.  

Кроме законов деятельность по сертификации регулиру-

ется указами президента и актами правительства. Закон «О за-

щите прав потребителей» регулирует отношения, возникаю-

щие между потребителями и изготовителями при продаже то-

вара. Устанавливает права потребителя на приобретение то-

вара надлежащего качества и безопасного для жизни 

и здоровья. Гарантирует получение информации о товаре 

и о его изготовителе. 

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

акты в государственных стандартах установлены требования 

направленные на обеспечение безопасности жизни, здоровья 

людей, на охрану окружающей среды и защиту имущества по-

требителей. 

2 Средства, обеспечивающие безопасность жизни и здо-

ровья людей. 
 

2.3. Система сертификации 

В стране начали создаваться различные системы сертифи-

кации (несколько десятков), среди которых наиболее значимой 

для России стала национальная Система сертификации ГОСТ Р, 

разработанная Госстандартом России. Система сертификации 

(организационная система сертификации) – второе по важности 

после сертификации понятие процедуры подтверждения соот-

ветствия. Термин «система сертификации» согласно Руковод-

ству ИСО/МЭК  определяется как «система, имеющая свои соб-

ственные правила, процедуры и руководства для проведения 

сертификации соответствия». Основным в этом определении яв-

ляется то, что сертификация в рамках системы  должна прово-

диться по единым правилам и в определенном составе участни-

ков процесса сертификации. Системы сертификации могут со-

здаваться на трех уровнях: национальном, региональном и меж-

дународном. В России сформирована Система сертификации 

средств измерений. Структура Системы включает: центральный 

орган - управление метрологии Ростехрегулирования, Коорди-

национный совет, Апелляционный комитет, Научно-методиче-

ский центр, органы по сертификации, испытательные лаборато-

рии (центры) средств измерений.  

Основная цель Системы – обеспечение единства измере-

ний. Основная задача – проверка и подтверждение соответ-

ствия средств измерения установленным документально мет-

рологическим нормам и требованиям.  
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Система носит добровольный характер, открыта для 

вступления и участия в ней юридических лиц изготовителей, 

органов по сертификации, испытательных лабораторий и всех 

других заинтересованных предприятий, организаций и от-

дельных лиц. Сертификацию осуществляют аккредитованные 

органы по сертификации средств измерений, с учетом резуль-

татов испытаний аккредитованных лабораторий при наличии 

лицензированного соглашения с органом сертификации, кото-

рый несет ответственность за объективность и достоверность 

результатов. Аккредитацию органов по сертификации осу-

ществляет центральный орган Системы – Управление метро-

логии Ростехрегулирования. Сертификат соответствия выдает 

также центральный орган или иной орган по сертификации 

средств измерений на основе лицензии. С введением в дей-

ствие с 1 июля 2003 г. Закона о техническом регулировании 

Закон, о сертификации продуктов и услуг упразднен, и все 

нормативы по сертификации вошли в Закон о техническом ре-

гулировании. Подтверждение соответствия в отличие от сер-

тификации, проводящейся исключительно третьей стороной, 

может осуществляться поставщиком, т.е. первой стороной. 

Главным доказательством подтверждения соответствия явля-

ется декларация о соответствии – документ, в котором изгото-

витель (продавец, исполнитель) удостоверяет, что поставляе-

мая им продукция соответствует установленным требованиям. 

Система сертификации определяется как система, располага-

ющая собственными правилами процедуры и управления для 

проведения сертификации соответствия.  

В Российской Федерации регистрацию системы сертифи-

кации осуществляет Ростехрегулирование, являющееся наци-

ональным органом по сертификации. В его задачу входит про-
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верка соответствия правил самостоятельных систем сертифи-

кации российскому законодательству и нормативным доку-

ментам и ведение реестра зарегистрированных систем. К 

участникам сертификации относятся государственные ор-

ганы, организации, являющиеся создателями системы серти-

фикации, а также испытательные лаборатории (центры), цен-

тральный орган системы сертификации, изготовители продук-

ции (исполнители услуг), научно-методические центры и т.д. 

Среди систем обязательной сертификации первой по времени 

ее создания и самой крупной является Система сертификации 

ГОСТ Р, разработанная Ростехрегулированием. В Систему 

сертификации ГОСТ Р входят порядка 40 систем сертифика-

ции однородной продукции и услуг, около 900 аккредитован-

ных органов по сертификации и около 2000 испытательных 

лабораторий. В Системе сертификации ГОСТР Р за рубежом 

аккредитовано четыре органа по сертификации и несколько 

испытательных лабораторий. Наличие этих органов по серти-

фикации и испытательных лабораторий способствует про-

цессу сертификации продукции, ввозимой на территорию РФ 

из-за рубежа. Основной функцией сертификации является за-

щита человека, его имущества и природной среды от отрица-

тельных последствий современного научно-технического раз-

вития, от недобросовестных производителей и продавцов, со-

здание условий для честной конкурентной борьбы.  

Законодательством в целях обеспечения безопасности 

товаров (работ, услуг) предусматривается обязательная серти-

фикация:  

 товаров (работ, услуг), на которые в законодательных 

актах (технических регламентах), государственных стандар-

тах установлены требования, направленные на обеспечение 
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безопасности жизни, здоровья потребителей, охраны окружа-

ющей среды, а также на предотвращение причинения вреда 

имуществу потребителей;  

 средств, обеспечивающих безопасность жизни и здоро-

вья потребителей.  

 

2.3.1. Функции сертификации 

Важной функцией сертификации является защита нацио-

нального рынка от зарубежных недобросовестных конкурен-

тов. Эффект от проведения сертификации продукции и услуг 

носит социально-экономический характер.  

В социальной сфере сертификация обеспечивает защиту 

здоровья и жизни населения, является важным элементом си-

стемы охраны окружающей среды.  

Экономическим результатом сертификации, регулирова-

ния безопасности и качества товаров и услуг является более 

полное удовлетворение потребностей рядового покупателя, 

снижение издержек потребления или затрат на продукцию, 

увеличение сбыта и, как следствие, увеличение прибыли про-

изводителя и экономия расходов покупателя.  

 

2.3.2. Система сертификации ГОСТ Р 

Система ГОСТ Р вправе взаимодействовать с междуна-

родными, региональными и национальными системами серти-

фикации других стран по вопросам подтверждения соответ-

ствия, включая признание сертификатов, знаков соответствия 

и протоколов испытаний. В Системе ГОСТ Р по тем же прави-

лам и процедурам может проводиться также добровольная 

сертификация. В Системе ГОСТ Р проводятся работы по реги-

страции деклараций о соответствии, принятых изготовите-

лями (продавцами, исполнителями) в порядке предусмотрен-

ных законодательстве. Объекты обязательной сертификации в 
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Системе ГОСТ Р определены перечнями, утвержденными по-

становлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1013 

«Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной 

сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обяза-

тельной сертификации». Объекты подтверждения соответ-

ствия, на которые в Системе ГОСТ Р регистрируются деклара-

ции о соответствии, определены перечнем продукции, соот-

ветствие которой может быть подтверждено декларацией о со-

ответствии, утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 7 июля 1999 г. № 766. Объектами добровольной сертифика-

ции в Системе ГОСТ Р могут быть любые виды систем каче-

ства, производств, продукции, работ, услуг, предлагаемые за-

явителем и входящие в область аккредитации органов по сер-

тификации.  Нормативную базу подтверждения соответствия 

при обязательной сертификации в Системе ГОСТ Р состав-

ляют государственные стандарты, санитарные нормы и пра-

вила, строительные нормы и правила и другие документы, ко-

торые в соответствии с законодательством РФ устанавливают 

обязательные требования к качеству товаров (работ, услуг).  

 

2.3.3. Основные этапы сертификации 

Сертификация включает следующие основные этапы:   

 подача заявки на сертификацию;   

 рассмотрение и принятие решения по заявке;   

 проведение необходимых проверок (анализ докумен-

тов, испытания, проверка производства и т.д.);   

 анализ полученных результатов и принятие решения о 

возможности выдачи сертификата соответствия;   

 выдача сертификата;   

 инспекционный контроль за сертифицированным объ-

ектом в соответствии со схемой сертификации.  
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Заявителем может быть отечественная или зарубежная 

организация, индивидуальный предприниматель, подавшие 

заявку на сертификацию. К сертификации допускается про-

дукция, пригодная для использования по назначению и имею-

щая необходимую маркировку и техническую документацию, 

содержащую информацию о продукции в соответствии с зако-

нодательством РФ. При положительных результатах сертифи-

кации орган по сертификации выдает заявителю сертификат 

соответствия. Сертификат соответствия Системы ГОСТ Р на 

продукцию (работы, услуги), подлежащую обязательной сер-

тификации, является документом, необходимым при реализа-

ции и (или) введении в эксплуатацию этой продукции (работы, 

услуги). При обязательной сертификации или при подтвержде-

нии соответствия посредством декларации о соответствии про-

дукции (работ, услуг) применяют знак соответствия по ГОСТ Р 

50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. 

Форма, размеры и технические требования». При сертификации 

систем качества и производства применяется знак соответствия 

по ГОСТ Р 40.002-2000 «Система сертификации ГОСТ Р. Ре-

гистр систем качества. Основные положения». Правила инспек-

ционного контроля за сертифицированными продукцией, услу-

гами устанавливаются соответствующими документами Си-

стемы ГОСТ Р, в том числе в системах однородной продукции 

(работ, услуг), правила инспекционного контроля за сертифици-

рованными системами качества и производствами – по ГОСТ Р 

40.005-2000 «Система сертификации ГОСТ Р. 52 Регистр си-

стемы качества. Инспекционный контроль сертифицированных 

систем качества и производств».  
 

2.3.4. Цели сертификации 

Выделяют следующие цели сертификации:  

 создание условий для деятельности организаций всех 

форм собственности на едином товарном рынке России для 
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участия в международном экономическом, научно-техниче-

ском сотрудничестве и международной торговле;   

 содействие потребителям в компетентном выборе то-

вара и защите их от недобросовестности изготовителя;   

 контроль безопасности продукции для жизни, здоровья 

и имущества людей и окружающей среды;  

 подтверждение показателей качества продукции, заяв-

ленных изготовителем.  

 

2.3.5. Принципы сертификации 

При проведении сертификации следует руководство-

ваться следующими принципами:   

 правовая обоснованность сертификации;   

 открытость системы сертификации (доступность для 

предприятий всех форм собственности, выполняющих ее пра-

вила);   

 гармонизация правил и рекомендации по сертифика-

ции с международными нормами и правилами;   

 открытость не конфиденциальной и недоступность за-

крытой информации по сертификации.  

 

2.3.6. Обязательная сертификация 

Обязательная сертификация осуществляется органом по 

сертификации на основании договора с заявителем. Схемы 

сертификации, применяемые для сертификации определен-

ных видов продукции, устанавливаются соответствующим 

техническим регламентом. Обязательной сертификации под-

лежит большинство видов продукции и оборудования, как 

производимых в России, так и импортируемых из-за рубежа. 

Соответствие продукции требованиям технических регламен-

тов подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым 
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заявителю органом по сертификации. Сертификат соответ-

ствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта тре-

бованиям технических регламентов, положениям стандартов, 

сводов правил или условиям договоров. Для удостоверения 

соответствия различной продукции, работ или иных объектов 

техническим регламентам или стандартам, для помощи потре-

бителя в выборе продукции или услуг, для повышения конку-

рентоспособности, а также для обеспечения свободного пере-

мещения товаров по территории Российской Федерации суще-

ствует подтверждение соответствия. Подтверждение соответ-

ствия – это документальное удостоверение соответствия про-

дукции или иных объектов, процессов проектирования (вклю-

чая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ или оказания услуг требова-

ниям технических регламентов, положениям стандартов, сво-

дов правил или условиям договоров. Подтверждение соответ-

ствия осуществляется на основе принципов:  

 доступности информации о порядке осуществления 

подтверждения соответствия заинтересованным лицам; 

  недопустимости применения обязательного подтвер-

ждения соответствия к объектам, в отношении которых не 

установлены требования технических регламентов;  

  установления перечня форм и схем обязательного под-

тверждения соответствия в отношении определенных видов 

продукции в соответствующем техническом регламенте;  

 уменьшения сроков осуществления обязательного под-

тверждения соответствия и затрат заявителя; 

 недопустимости принуждения к осуществлению доб-

ровольного подтверждения соответствия, в том числе в опре-

деленной системе добровольной сертификации;  



29 
 

  защиты имущественных интересов заявителей, соблю-

дения коммерческой тайны в отношении сведений, получен-

ных при осуществлении подтверждения соответствия; 

 недопустимости подмены обязательного подтвержде-

ния соответствия добровольной сертификацией.  

Подтверждение соответствия разрабатывается и приме-

няется равным образом и в равной мере независимо от страны 

и места происхождения продукции.  

 

2.3.7. Добровольная сертификация  

Добровольная сертификация проводится в тех случаях, 

когда строгое соблюдение требований существующих стан-

дартов или другой нормативной документации на его продук-

цию, услуги или процессы государством не предусмотрено. То 

есть в тех случаях, когда стандарты или нормы не касаются 

требований безопасности и носят добровольный характер для 

товаропроизводителя, например, создание системы качества 

на предприятии по модели стандарта ИСО 9001.  

Потребность в добровольной сертификации появляется, 

как правило, когда несоответствие стандартам или другим 

нормативам на объекты сертификации затрагивает экономиче-

ские интересы крупных финансово-промышленных групп, от-

раслей индустрии и сферы услуг. Добровольной сертифика-

ции подлежит продукция, на которую отсутствуют обязатель-

ные к выполнению требования по безопасности. В то же время 

ее проведение ограничивает доступ на рынок некачественных 

изделий за счет проверки таких показателей, как надежность, 

эстетичность, экономичность и др. При этом добровольная 

сертификация не подменяет обязательную и ее результаты не 

являются основанием для запрета (поставки) продукции. Она 

в первую очередь направлена на борьбу за клиента. Это в пол-

ной мере касается и добровольной сертификации услуг. Доб-

ровольная сертификация проводится на условиях договора 
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между заявителем и органом по сертификации. Необходи-

мость добровольной сертификации объясняется тем, что обя-

зательная сертификация осуществляется, как правило, по па-

раметрам  (критериям) безопасности продукции, тогда как по-

требителя интересуют ряд других показателей качества, а 

также гарантии соответствия продукции данным, заявленным 

в рекламе или сопроводительной документации. Для произво-

дителя добровольная сертификация его продукции, проведен-

ная известной организацией, означает большую вероятность 

того, что эту продукцию купят. Добровольная сертификация 

повышает конкурентоспособность продукции, ускоряет про-

цесс товарооборота и тем самым выступает как эффективный 

рыночный инструмент, в котором заинтересован как потреби-

тель, так и изготовитель. Добровольная сертификация в Рос-

сии имеет значительные перспективы. Участниками сертифи-

кации являются изготовители продукции и исполнители услуг 

(первая сторона), заказчики - продавцы (первая либо вторая 

сторона), а также организации, представляющие третью сто-

рону, органы по сертификации, испытательные лаборатории 

(центры), федеральный орган исполнительной власти по тех-

ническому регулированию.  

Участниками добровольной сертификации могут быть 

любые юридические лица независимо от формы собственно-

сти, выполняющие правила соответствующей системы добро-

вольной сертификации. Структурой системы предусматрива-

ются руководящий орган системы добровольной сертифика-

ции, орган по добровольной сертификации, испытательные ла-

боратории, эксперты и заявители. Основные этапы процесса 

сертификации неизменны независимо от вида и объекта серти-

фикации. Обобщенная схема процесса сертификации по наибо-

лее часто применяемым схемам позволяет выделить пять основ-

ных этапов: 

1. Заявка на сертификацию.  
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2. Оценка соответствия объекта сертификации установ-

ленным требованиям.  

3. Анализ результатов оценки соответствия.  

4. Решение по сертификации.  

5. Инспекционный контроль за сертифицированным объ-

ектом. Инспекционный контроль за сертифицированным объ-

ектам проводится органом, выдавшим сертификат, если это 

предусмотрено схемой сертификации. Он проводится в тече-

ние всего срока действия сертификата, обычно один раз в год 

в форме периодических проверок. 
 

2.4. Качество продукции 
 

Продукцией называется результаты производственной 

деятельности человека, которые имеют материальную цен-

ность и предназначены для удовлетворения его потребностей. 

Продукция может быть изделиями или продуктами. 

Изделия – результат работы производственного предпри-

ятия, который характеризуется величиной исчисляемой в раз-

личных единицах счета (шт.). 

Продукты – результат работы производственного пред-

приятия, характеризуемые величиной измеряемой в килограм-

мах, метрах, м и т.д. 

Продукция может разделяться на 2 класса (по способу ис-

пользования): 

 Потребляемая продукция – продукция, которая в про-

цессе использования расходуется (электричество, топливо). 

 Эксплуатируемая продукция – расходует свой ресурс, 

а ее масса остается практически не изменой в процессе эксплу-

атации. 

Продукция представляемая этими 2-мя классами может 

быть подразделена на 5 групп: 

1) сырье и природное топливо; 
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2) материалы и продукты (ткани, пластмассы, искус-

ственное топливо, пищевые продукты); 

3) расходные изделия (относятся все упакованные изде-

лия – топливо в бочках, консервы и т.д.); 

4) не ремонтируемые изделия (ремни ременной передачи, 

полупроводниковые элементы приборов, крепежные изделия и 

т.д.); 

5) ремонтируемые изделия (оборудование длительного 

использования). 

Каждый вид продукции обладает рядом специфических 

свойств, благодаря которым данную продукцию можно отли-

чить от продукции какого-либо другого вида. 

Свойство продукции – объективная особенность продук-

ции, проявляющаяся при ее создании и использовании. 

Признак продукции – качественная или количественная 

характеристика свойств продукции. 

Качество продукции – совокупность свойств продукции 

способных удовлетворять ее пригодность для потребления в 

соответствующей ей сфере. Для оценки качества продукции 

разработана система показателей качества, а также разрабо-

таны методы позволяющие определять эти показатели. 
 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия «сертификация». 

2. Основные функции сертификации 

3. Какие товары подлежат обязательной сертификации? 

4. Какие принципы должны быть реализованы при проведении 

сертификации? 

5. В каких случаях проводится добровольная сертификация. 
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РАЗДЕЛ 3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

3.1. Стандартизация как наука 

Стандартизация возникла в глубокой древности. К ее 

первому появлению можно отнести письменность, летоисчис-

ление, появление системы счета, появление денежных единиц, 

появление единиц мер и весов, такую стандартизацию назы-

вают фактической в отличие от официальной осуществляемой 

осознанно с научным обоснованием. 

В качестве научной дисциплины стандартизация офици-

ально зарегистрирована в нашей стране с 1965 года под назва-

нием теория стандартизации. Любая отрасль знания призна-

ется наукой только в том случае, если имеет свой объект, пред-

мет и методы исследования. И объект, и предмет, и методы не 

придумываются, а постепенно складываются, вырисовываясь 

во все более четкое понимание под влиянием практики и внут-

ренней логики. Объект науки может быть общим для ряда дру-

гих наук.  

Под объектом стандартизации понимают совокупность 

явлений и процессов народного хозяйства.  

Предметом стандартизации является решение на базе 

критериев эффективности и качества двух вопросов: 

 рациональной совместимости; 

 неоправданного разнообразия. 

Определение стандартизации в формулировке междуна-

родной организации по стандартизации: 

Стандартизация – это деятельность направления на до-

стижение оптимальной степени упорядочивания в определен-

ной области по средствам установления положений для всеоб-

щего и многократного использования при решении реально 

существующих или потенциальных задач. 

Стандартизация реализует два основных свойства: 

 упорядочивание; 
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 системообразование. 

Таким образом, стандартизация представляет собой си-

стему (упорядоченную), которая обеспечивает: совмести-

мость деталей машин, соответствие размеров изделий, разме-

ров тары, размеров транспорта, а также определяет термины, 

обеспечивающие взаимопонимание, совместимость докумен-

тов и вычислительной техники. 

 

3.1.1. Понятие стандарта 
 

Важнейшими результатами стандартизации являются:  

 обеспечение безопасности продукции, работ и услуг 

для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; 

 повышение степени соответствия продукции, процес-

сов и услуг их функциональному назначению;   

 устранение барьеров в торговле и содействие научно- 

техническому прогрессу и сотрудничеству;   

 обеспечение совместимости, взаимозаменяемости, уни-

фикации, защиты продукции, единства измерений, взаимопони-

мания, обороноспособности и мобилизационной готовности.  

Результатом работы по стандартизации является приня-

тие стандарта. Стандарт – это  документ, в котором в целях 

добровольного многократного использования устанавлива-

ются характеристики продукции, правила осуществления и ха-

рактеристики процессов производства, эксплуатации, хране-

ния, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 

или оказания услуг. Стандарты разрабатывают как на матери-

альные предметы (продукцию, эталоны, образцы веществ и 

т.д.), так и на нормы, правила, требования к объектам органи-

зационно-методического и общетехнического характера. 

Стандарт – это целесообразное решение повторяющейся за-

дачи для достижения определенной цели. 
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3.1.2.  Основные положения стандартизации 

Возрастающая роль стандартизации и ее место в научно-

техническом прогрессе потребовали коренного изменения ме-

тодов работы по стандартизации. Повышение требований по-

требителя к качеству продукции и услуг, а так же необходи-

мость дальнейшего совершенствования качества определяют 

уровень и степень сложности проведения работ по стандарти-

зации, а также поиск и совершенствование новых эффектив-

ных форм разработки стандартов на продукцию с учетом ко-

оперирования и товарообмена, как в стране, так и за рубежом. 

Таким образом, основные положения стандартизации базиру-

ются на законодательных, организационных, методических и 

практических разработках, которые используются эффек-

тивно во всех звеньях народного хозяйства.  

Законодательную и нормативную базу стандартизации 

составляют: Конституция РФ, которая относит стандарты к 

вопросам исключительного ведения Российской Федерации;  

Закон о техническом регулировании, определивший правовые 

основы стандартизации в Российской Федерации, участников 

работ по стандартизации, правила разработки и доброволь-

ность применения стандартов; нормативные правовые акты 

Правительства РФ по вопросам стандартизации; основопола-

гающие стандарты национальной системы стандартизации 

(технические регламенты).  

Организационно-функциональную базу стандартизации 

составляют:  Федеральное агентство по техническому регули-

рованию и метрологии;  научно-исследовательские организа-

ции по стандартизации; технические комитеты по стандарти-

зации; разработчики стандартов.  

 

3.2. Правовые основы стандартизации 

Основополагающим документом в России по стандарти-

зации является Закон о техническом регулировании. Настоя-

щий Закон устанавливает правовые основы стандартизации в 
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Российской Федерации, определяет права и обязанности 

участников, регулируемые Законом отношения. Он регули-

рует отношения, возникающие при разработке, принятии, при-

менении и использовании обязательных требований к продук-

ции, процессам производства, эксплуатации и утилизации, а 

также разработке, принятии, применении и использовании на 

добровольной основе требований к продукции, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг.  

Стандартизация в свете указанного Закона – это  деятель-

ность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленная 

на достижение упорядочения в сферах производства и обра-

щения продукции, и повышение конкурентоспособности про-

дукции, работ и услуг. 

Стандартизация руководствуется следующими принци-

пами:  добровольного применения стандартов и обязательно-

сти их соблюдения в случае принятия решения об их исполь-

зовании; максимального учета при разработке стандартов за-

конных интересов заинтересованных лиц; применения между-

народного стандарта как основы разработки национального 

стандарта, за исключением случаев, если такое применение 

признано невозможным вследствие несоответствия требова-

ний международных стандартов климатическим и географиче-

ским особенностям Российской Федерации, техническим и 

(или) технологическим особенностям или по иным основа-

ниям.  
 

3.3. Виды стандартов, применяемых в России 

Понятие «вид стандарта» определяет содержание в зави-

симости от его назначения. Государственная система стандар-

тизации устанавливает следующие виды стандартов: 
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1 Основополагающие 

2 Стандарты на продукцию и услуги 

3 Стандарты на работы (процессы) 

4 Стандарт на методы контроля (на методы испытаний, 

методы измерений). 

Разрабатываются в целях обеспечения взаимопонимания, 

единства подходов и взаимосвязи деятельности науки и про-

изводства. Эти стандарты устанавливают нормы, требования, 

правила которые рассматриваются в качестве общих и должны 

содействовать решению общих для науки и производства за-

дач. Основополагающие стандарты могут устанавливать 

научно-техническую терминологию, широко используемую в 

науке и производстве. 

Стандарты на продукцию устанавливают требования 

либо к конкретному виду продукции, либо к группе однород-

ной продукции в зависимости от этого делятся на 2 вида: 

1. Стандарт технических условий. Содержащие требова-

ния к конкретной продукции. Эти стандарты касаются произ-

водства, поставки, эксплуатации, ремонта и утилизации про-

дукции. Эти стандарты не должны противоречить стандартам 

общих технических условий и содержать дополнительные (по 

сравнению со стандартами общих технических условий) тре-

бования к продукции. 

2. Стандарты обще технических условий. Стандарты, ко-

торые содержат общие требования к группам однородной про-

дукции. Они содержат следующие границы: 

1) Классификация. 

2) Основные параметры (размеры). 

3) Общие требования к качеству. 

4) Требования к маркировке. 

5) Требования к безопасности для жизни и имущества че-

ловека, и для окружающей среды. 
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Также эти стандарты содержат требования к приемке 

продукции, методы контроля, транспортирования и хранения. 

Они устанавливают требования к конкретным видам ра-

бот, которые осуществляются на разных стадиях существова-

ния (проектировка, производство, поставка, эксплуатация, ре-

монт, утилизация). 

Стандарты на работу должны содержать требования по 

ТБ и ПБ, и работах на всех стадиях жизненного цикла продук-

ции. Предназначены для обеспечения все стороннего контроля 

всех обязательных требований к качеству продукции. 
 

3.4. Международная стандартизация 

Головной международной организацией в области стан-

дартизации является ИСО. Цель ИСО — содействие развитию 

стандартизации в мировом масштабе для облегчения между-

народного товарообмена и взаимопомощи, а также для расши-

рения сотрудничества в области интеллектуальной, научной, 

технической и экономической деятельности. Для достижения 

цели ИСО – принимает меры по облегчению координации и 

унификации национальных стандартов и разрабатывает реко-

мендации для комитетов – членов (комитетами – членами 

ИСО являются национальные организации по стандартизации, 

которые изъявили согласие выполнять требования устава и 

правил процедуры ИСО);  разрабатывает стандарты ИСО, если 

их одобрили 75% комитетов-членов, участвующих в голосова-

нии; по возможности способствует и облегчает разработку но-

вых стандартов, содержащих общие правила, одинаково при-

менимые как в национальных, так и в международном масшта-

бах;  организует обмен информацией о работе комитетов-чле-

нов и технических комитетов;  сотрудничает с другими меж-

дународными организациями, заинтересованными в смежных 

вопросах, в частности,  по их просьбе изучает вопросы, отно-

сящиеся к стандартизации.   
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Организационно в ИСО входят руководящие и рабочие ор-

ганы. Органами ИСО являются Генеральная ассамблея, Совет, 

комитеты Совета, Исполнительное бюро, Центральный секрета-

риат, технические комитеты, подкомитеты, рабочие группы. 

Официальные лица ИСО:  президент, вице-президент, казначей 

и генеральный секретарь. Генеральная ассамблея является выс-

шим руководящим органом ИСО и состоит из представителей 

всех национальных организаций по стандартизации комитетов 

– членов. Ассамблея определяет общую техническую политику 

организации и решает основные вопросы ее деятельности.  

Участие нашей страны в деятельности ИСО способствует 

гармонизации следующих основных вопросов:  приведение оте-

чественных нормативно-технических документов в соответ-

ствие с международными стандартами и тем самым расширение 

экспортных возможностей всех отраслей народного хозяйства;  

использование прогрессивного зарубежного опыта в отече-

ственных работах по стандартизации с целью сокращения 

средств и времени на проведение соответствующих научно-ис-

следовательских и опытно-конструкторских работ при разра-

ботке соответствующих стандартов; отстаивание интересов оте-

чественной промышленности в технических комитетах ИСО.   

К международным организациям по стандартизации от-

носятся следующие региональные организации:  

1. Европейская организация по стандартизации (СЕН), 

основной целью которого является содействие развитию тор-

говли товарами и услугами путем разработки европейских 

стандартов (EN);  

2. Европейский комитет по стандартизации в электротех-

нике (СЕНЭЛЕК), основная цель комитета – разработка  стан-

дартов на электротехническую продукцию. Стандарты СЕ-

НЭЛЕК рассматриваются как необходимое средство для со-

здания единого европейского рынка;  
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3. Европейский институт по стандартизации в области 

электросвязи (ЕТСИ), создание, которого было вызвано необ-

ходимостью гармонизации стандартов в области электро-

связи, что является актуальным для развития электросетей, 

промышленности и новейших технологий;  

4. Межскандинавская организация по стандартизации 

(ИНСТЛ). Основной задачей организации является содей-

ствие созданию согласованных национальных стандартов 

Скандинавских государств;  

5. Международная ассоциация стран Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН);  

6. Панамериканский комитет стандартов (КОПАНТ), со-

зданный для устранения барьеров в региональной торговле.  

7. Стандартизация в рамках СНГ. Стандартизация, серти-

фикация и метрология в рамках СНГ осуществляется в соответ-

ствии с соглашением «О проведении согласованной политики в 

области стандартизации, метрологии и сертификации», которое 

является межправительственным и действует с 1992 г. 43 Со-

здан Международный совет (МГС) стран - участниц СНГ, в ко-

тором представлены все национальные организации по стандар-

тизации. МГС принимает межгосударственные стандарты. 

Контрольные вопросы 

1. Дать  определение понятия «Стандартизация». 

2. Что является объектом и предметом стандартизации? 

3. Каким законом обеспечиваются правовые основы 

стандартизации? 

4. Главная цель международного сотрудничества России 

с другими странами в области стандартизации. 

5. Перечислите международные организации  по стандар-

тизации. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Тесты 

1.1. Тест к разделу «Метрология» 

 (Задания предполагают 1 правильный ответ) 

1. Метрология – это …  

а) теория передачи размеров единиц физических вели-

чин;  

б) теория исходных средств измерений (эталонов);  

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения 

их   единства и способах достижения требуемой точности;   

2. Физическая величина – это …  

а) объект измерения;     

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или из-

меренная в соответствии с основной целью измерительной за-

дачи;  

в) одно из свойств физического объекта, общее в каче-

ственном отношении для многих физических объектов, но в 

количественном отношении индивидуальное для каждого из 

них.    

3. Количественная характеристика физической вели-

чины называется …  

а) размером; 

б) размерностью;  

в) объектом измерения.   

4.Измерением называется …  

а) выбор технического средства, имеющего нормирован-

ные метрологические характеристики;  

 б) операция сравнения неизвестного с известным;           

 в) опытное нахождение значения физической величины 

с    помощью технических средств.  

 5. К объектам измерения относятся …  

а) образцовые меры и приборы;  
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б) физические величины;  

в) меры и стандартные образцы.   

6. При описании пространственно-временных и механи-

ческих явлений в СИ за основные единицы принимаются … 

 а) кг, м, Н;  

б) м, кг, Дж;  

в) кг, м, с.   

7. Для поверки рабочих мер и приборов служат … 

а) рабочие эталоны;  

б) эталоны-копии;  

в) эталоны сравнения.    

8.По способу получения результата все измерения де-

лятся на …  

а) прямые,  косвенные, совместные и совокупные.    

б) прямые и косвенные;  

в) статические и динамические;  

9. Единством измерений называется …  

а) система калибровки средств измерений;  

б) сличение национальных эталонов с международными;    

в) состояние измерений, при которых их результаты вы-

ражены в узаконенных единицах величин и погрешности из-

мерений не выходят за установленные пределы с заданной ве-

роятностью.   

10. Правильность измерений – это …  

а) характеристика качества измерений, отражающая бли-

зость к нулю систематических погрешностей результатов из-

мерений; 

 б) характеристика качества измерений, отражающая 

близость друг к другу результатов измерений одной и той же 

величины, выполняемых повторно одними и теми же мето-

дами и средствами измерений и в одних и тех же условиях; 

отражает влияние случайных погрешностей на результат из-

мерения;  
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в) характеристика качества измерений, отражающая бли-

зость друг к другу результатов измерений одной и той же ве-

личины, полученных в разных местах, разными методами и 

средствами измерений, разными операторами, но приведён-

ных к одним и тем же условиям.    

11. Воспроизводимость измерений – это …  

а) характеристика качества измерений, отражающая бли-

зость к нулю систематических погрешностей результатов из-

мерений; 

б) характеристика качества измерений, отражающая бли-

зость друг к другу результатов измерений одной и той же ве-

личины, выполняемых повторно одними и теми же методами 

и средствами измерений и в одних и тех же условиях; отражает 

влияние случайных погрешностей на результат измерения;  

в) характеристика качества измерений, отражающая бли-

зость друг к другу результатов измерений одной и той же ве-

личины, полученных в разных местах, разными методами и 

средствами измерений, разными операторами, но приведён-

ных к одним и тем же условиям.    
 

1.2. Тест к разделу «Сертификация» 

 (Задания предполагают один правильный ответ) 
 

1. Перечень продукции, подлежащей обязательной сер-

тификации, регламентирует …  

а) Закон РФ «О техническом регулировании»;  

б) Закон РФ « О защите прав потребителей»;  

в) Номенклатура продукции, работ, услуг, подлежащих 

обязательной сертификации.   

2. При обязательной сертификации продукции один из 10 

анализируемых показателей оказался не соответствующим 

нормативной документации. Может ли быть выдан серти-

фикат? 

а) да;  
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б) нет;         

в) да, с указанием показателей, по которым продукция   

соответствует нормативной документации.   

3. Право изготовителя маркировать продукцию Знаком 

соответствия определяется …  

а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации; 

б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по   

техническому регулированию и метрологии; 

 в) декларацией о соответствии  

4.Функции национального органа по сертификации в Рос-

сийской Федерации выполняет …  

а) Федеральное агентство по техническому регулирова-

нию и метрологии; 

б) Всероссийский научно-исследовательский институт 

метрологии им. Д.И. Менделеева (ВНИИМ);  

в) Всероссийский научно-исследовательский институт 

метрологической службы (ВНИИМС).   
 

1.3. Тест к разделу «Стандартизация» 

(Задания предполагают 1 правильный ответ) 

1. Сущность стандартизации – это …          

а) правовое регулирование отношений в области установ-

ления, применения и использования обязательных требований;  

б) подтверждение соответствия характеристик объектов 

требованиям; 

в) деятельность по разработке нормативных документов, 

устанавливающих правила и характеристики для доброволь-

ного многократного применения.    

2. Цели стандартизации – это …  

а) аудит систем качества; 

б) внедрение результатов унификации; 

 в) разработка норм, требований, правил,  обеспечиваю-

щих безопасность продукции, взаимозаменяемость и техниче-

скую совместимость, единство измерений, экономию ресурсов.     
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3.  Принципами стандартизации являются …  

а) добровольное подтверждение соответствия объекта 

стандартизации;  

б) обязательное подтверждение соответствия объекта 

стандартизации;  

в) гармонизация национальных стандартов с междуна-

родными при максимальном учёте законных интересов заин-

тересованных сторон.   

4. К документам в области стандартизации не отно-

сятся …  

а) национальные стандарты;  

б) бизнес-планы.   

в) технические регламенты;  

5. Ведущей организацией в области международной 

стандартизации является …  

а) Международная электротехническая комиссия (МЭК);  

б) Международная организация по стандартизации 

(ИСО); 

в) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).   
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2. Лабораторные работы 

2.1.  Лабораторные работы к разделу «Метрология» 
 

2.1.1. Аттестация методики выполненных измерений 

Цель занятия: получить практические навыки обработки 

результатов измерений по обнаружению грубых погрешно-

стей с использованием критериев 3δ , Романовского. 

Пример решения задачи: 

Задача 1: Проведены измерения длин линий базисных 

сторон электронным тахеометром.  Было проведено по 15 

измерений, пятью приборами. Необходимо определить воз-

можность устранения ошибок и дальнейшее использование 

приборов. 

Решение: 

1. Необходимо рассчитать  основные метрологические 

характеристики: 

1.1. Определить средние значения результатов контроль-

ных измерений по каждому из пяти приборов: 

В таблице даны измерения длин линий пятью приборами. 

№
 п

р
и

-

б
о
р
а 

Номера измерений 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1 

1
1
1
,5

0
 

1
1
0
,0

0
 

1
1
4
,0

0
 

1
1
1
,0

0
 

1
1
5
,0

0
 

1
1
2
,5

0
 

1
1
1
,5

0
 

1
1
0
,5

0
 

1
1
3
,5

0
 

1
1
3
,5

0
 

1
1
1
,0

0
 

1
1
1
,5

0
 

1
1
2
,5

0
 

1
1
0
,5

0
 

1
1
1
,5

0
 

2 

1
1
7
,3

9
 

1
1
4
,5

6
 

1
1
4
,0

6
 

1
1
4
,9

0
 

1
1
3
,2

3
 

1
1
8
,5

6
 

1
1
6
,5

6
 

1
1
4
,7

3
 

1
1
6
,2

3
 

1
1
4
,0

6
 

1
1
5
,0

6
 

1
1
3
,2

3
 

1
1
6
,8

9
 

1
1
3
,0

6
 

1
1
5
,1

2
 

3 

1
1
3
,7

5
 

1
1
5
,0

0
 

1
1
4
,2

2
 

1
1
3
,2

5
 

1
1
3
,7

5
 

1
1
3
,0

0
 

1
1
2
,5

0
 

1
1
3
,7

5
 

1
0
8
,2

5
 

1
1
2
,5

0
 

1
1
3
,7

5
 

1
1
2
,5

0
 

1
1
3
,0

0
 

1
1
6
,7

5
 

1
1
2
,4

3
 

4 

1
1
5
,0

0
 

1
1
4
,2

5
 

1
1
3
,3

7
 

1
1
2
,6

2
 

1
1
4
,0

0
 

1
1
2
,5

0
 

1
1
3
,5

2
 

1
1
3
,0

0
 

1
1
4
,2

5
 

1
0
8
,3

7
 

1
1
5
,0

0
 

1
1
3
,7

5
 

1
1
2
,1

2
 

1
1
4
,3

7
 

1
1
3
,6

6
 

5 

1
1
0
,5

0
 

1
1
5
,5

0
 

1
1
3
,2

5
 

1
1
2
,2

5
 

1
1
1
,5

0
 

1
1
3
,7

5
 

1
1
5
,0

0
 

1
1
0
,5

0
 

1
1
2
,3

1
 

1
1
3
,5

5
 

1
1
2
,5

0
 

1
1
2
,3

6
 

1
1
3
,2

0
 

1
1
2
,2

0
 

1
1
2
,3

5
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Определяем среднее значение длины базисной линии, 

для чего складываем все полученные значения и делим на ко-

личество измерений. Среднее значение вычисляем по каж-

дому прибору отдельно. 

𝑿𝒊 =  
𝟏

𝒏
∗ ∑ 𝑿𝒊  

n – число измерений 

Например: 

х1=(111,50+110,00+114,00+111,00+115,00+112,50+ 

111,50+110,50+113,50+113,50+111,00+111,50+112,50+

110,50+111,50)/15=112,067 

X1=112.067 

X2=115.176 

X3=113.007 

X4=113.319 

X5=112.715 

1.2. Определяем отклонение среднего значения от дей-

ствительного числа с, с=110 (полученную величину берем по 

модулю). Величина с – для каждого варианта дается индиви-

дуально. 

Qi=/Xi ср. – С/ 

Q1=/X1 ср. – С/=/112,067-110/=2,067  

Q2 = 5,176 

Q3 = 3,007 

Q4 = 3,319 

Q5 = 2,715 

1.3. Рассчитываем среднеквадратическое значение Si 

по каждому прибору: 

𝑆𝑖 = √∑
(𝑥𝑖 − 𝑋𝑖ср)

2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1
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𝑆𝑖 = √(𝑥1 – 𝑥𝑖 ср)
2

+ (𝑥2 – 𝑥𝑖 ср)
2

+ (𝑥3 – 𝑥𝑖 ср)
2

+ (𝑥4 – 𝑥𝑖 ср)
2

+ (𝑥5 – 𝑥𝑖 ср)
2

+
  

+ 
(𝑥6– 𝑥𝑖 ср)

2
+ (𝑥7 – 𝑥𝑖 ср)

2
+ (𝑥8 – 𝑥𝑖 ср)

2
+ (𝑥9 – 𝑥𝑖 ср)

2
+ (𝑥10 – 𝑥𝑖 ср)

2
+ +

 

+ 
(𝑥11 –𝑥𝑖 ср)

2
+(𝑥12–𝑥𝑖 ср)

2
+(𝑥13 –𝑥𝑖 ср)

2
+(𝑥14 –𝑥𝑖 ср)

2
+(𝑥15 –𝑥𝑖 ср)

2

15−1
 ,  

где n- количество измерений. 

 
 

S2=1.637 

S3=1.522 

S4=1.614 

S5=1.402 

2. Проведение аттестации выполненных измерений 

Условие аттестации: 𝑆𝑖  <  𝐾𝛽   и  𝑄𝑖 < 𝐾𝑛, т.е. среднеквадра-

тическая значение 𝑆𝑖   д.б. меньше норматива статистического 

контроля  воспроизводимости 𝐾𝛽, а отклонение среднего зна-

чения от действительного числа 𝑄𝑖 , д.б. меньше норматива 

статистического контроля правильности 𝐾𝑛.   

2.1. Расчет норматива статического контроля воспроиз-

водимости (нормативы берутся согласно ГОСТа): 

Kβ = μ ∗ δ 

Согласно ГОСТу для расчета норматива статистического 

контроля воспроизводимости, коэффициент  учитывающий 

ограниченность выборки для доверительной вероятности 

Р=0,95; величина  𝛿 = 1,25 – она постоянна, а величина μ – она 

индивидуальна у каждого варианта. 
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Kβ = 1,3 ∗ 1,25 = 1,625 

2.2. Расчёт норматива статистического контроля пра-

вильности: 

𝑲𝒏 = ∆𝑪 + 𝒕 ∗
𝜹

√𝒇
, где 

Согласно ГОСТа для расчета норматива статистического 

контроля правильности, коэффициент  учитывающий ограни-

ченность выборки для доверительной вероятности Р=0,95 при 

нём  берем следующие величины, которые постоянны: 

∆C = 1,96 

δ = 1,25 

f = 3,742 

t - значение квантилей – распределения  Стьюдента для дове-

рительной вероятности Р=0,95 (для каждого варианта индиви-

дуально) 

Kn = 1,96 + 1,761 ∗
1,25

√3,742
= 2,548 

2.3. Предварительный анализ выполненных измерений 

Должно выполняться условие 𝑆𝑖  <  𝐾𝛽   и  𝑄𝑖 < 𝐾𝑛 т.е. 

среднеквадратическая значение 𝑆𝑖   д.б. меньше норматива ста-

тистического контроля  воспроизводимости 𝐾𝛽, а отклонение 

среднего значения от действительного числа 𝑄𝑖 , д.б. меньше 

норматива статистического контроля правильности 𝐾𝑛.  Если 

условие не выполняется, т.е.   𝑆𝑖  >  𝐾𝛽, то присутствуют гру-

бые систематические ошибки; а если 𝑄𝑖 > 𝐾𝑛, то присут-

ствуют грубые методические ошибки. 

𝑆𝑖    𝐾𝛽  𝑄𝑖   𝐾𝑛 

1,545 < 1,625  2,067 < 2,548 

1,637 > 1,625  5,176 > 2,548 

1,522 < 1,625  3,007 > 2,548 

1,614 < 1,625  3,319 > 2,548 

1,402 < 1,625  2,715 > 2,548 
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2.4. Предварительный вывод:  

Согласно произведенным расчетам, проверяем если вы-

полнение условий  𝑆𝑖  <  𝐾𝛽   и  𝑄𝑖 < 𝐾𝑛 т.е. среднеквадрати-

ческая значение 𝑆𝑖   д.б. меньше норматива статистического 

контроля  воспроизводимости 𝐾𝛽, а отклонение среднего зна-

чения от действительного числа 𝑄𝑖 , д.б. меньше норматива 

статистического контроля правильности 𝐾𝑛.  Соответственно 

по каждому прибору делается вывод: 

  1 прибор выполняется условие 𝑆𝑖  <  𝐾𝛽   и  𝑄𝑖 < 𝐾𝑛 – 

в приборе отсутствуют ошибки измерений; 

 2 прибор не выполняется условие  𝑆𝑖  >  𝐾𝛽   и  𝑄𝑖 > 𝐾𝑛, 

т.е присутствуют грубые систематические и грубые методиче-

ские ошибки; 

 3 прибор не выполняется условие    𝑄𝑖 > 𝐾𝑛 , т.е при-

сутствуют грубые методические ошибки; 

 4 прибор не выполняется условие    𝑄𝑖 > 𝐾𝑛 , т.е при-

сутствуют грубые методические ошибки; 

 5 прибор не выполняется условие    𝑄𝑖 > 𝐾𝑛 , т.е при-

сутствуют грубые методические ошибки. 

3. Выявление и устранение грубых ошибок 

При выявлении наличия ошибок необходимо провести их 

устранение. Выявление и устранение грубых ошибок выпол-

няется двумя способами. 

1 способ. Метод 3δ  

Должно выполнять условие |𝒙𝒊 − �̅�𝒊| < 3𝜹 

Для устранения грубых ошибок данным способом необхо-

димо выбрать по каждому прибору наибольшее и наименьшее 

значение измерений.  Согласно ГОСТа величина δ=1,25. Тогда 

3δ=3,75.   

Устранение грубых ошибок выполняется по каждому при-

бору: 

|𝒙𝒊 − �̅�𝒊| < 3𝜹 
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1 прибор [[
(2) 2,067 < 3,75
(3) 1,933 < 3,75

], где 

(2) – это самое наименьшее значение из 15 измерений по 

данному прибору;  

 (3) – это самое наибольшее значение из 15 измерений по 

данному прибору; 

2,067 – это разница между наименьшим значение и сред-

ним значение по данному прибору; 

1,933 – это разница между наибольшим значением и сред-

ним значением по данному прибору.  

Вывод: так как условие выполняется  |𝒙𝒊 − �̅�𝒊| < 3𝜹, то в 

данном приборе грубых ошибок не обнаружено. 

2 способ. Метод Романовского  

Должно выполнять условие 𝜷 < 𝜷т. 

Для устранения грубых ошибок данным способом необхо-

димо выбрать по каждому прибору наибольшее и наименьшее 

значение измерений.  Согласно ГОСТа величина βт. = 1,36. 

  Устранение грубых ошибок выполняется по каждому 

прибору. Величина β вычисляется по формуле: 

 

𝜷 =
|𝒙𝒊 − �̅�𝒊|

𝑺𝒊
 

1 прибор [[
(2) 2,067/1,545 > 1,36
(3) 1,933/1,545 > 1,36

], где 

(2) – это самое наименьшее значение из 15 измерений по 

данному прибору;  

 (3) – это самое наибольшее значение из 15 измерений по 

данному прибору; 

2,067 – это разница между наименьшим значение и сред-

ним значение по данному прибору: 
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1,933 – это разница между наибольшим значением и сред-

ним значением по данному прибору.  

Вывод: так как условие не выполняется  𝜷 > 𝜷т., то в дан-

ном приборе необходимо устранение грубых ошибок. 

Устранение грубых ошибок. Устранение грубых ошибок 

провидится по результатам оценки по методу Романовского, 

т.к. его данные наиболее вероятнее и точнее. Для устранения 

грубых ошибок необходимо выписать данные: среднего зна-

чения по прибору; отклонение среднего значения от действи-

тельного числа; среднеквадратическое значение; номер и ве-

личину измерения, в котором присутствует грубая ошибка; 

сравнение отклонения среднего значения от действительного 

числа с коэффициентом воспроизводимости и среднеквадра-

тического значения с коэффициентов правильности. 

3 прибор: 

𝑥9 = 108.25     �̅�3 = 113.007     𝑄3 = 3.007   𝑆3 = 1.522 

𝑆𝑖  <  𝐾𝛽          𝑆3 <  𝐾𝛽       1.522 <  1.625 

𝑄𝑖 < 𝐾𝑛          𝑄3 > 𝐾𝑛        3.007 > 2.548 

Так как  𝑆3 <  𝐾𝛽, т.е. условие выполняется, то грубая си-

стематическая ошибка устранена.   𝑄3 > 𝐾𝑛, т.е условие 𝑄𝑖 <

𝐾𝑛, не выполняется, то грубая методическая ошибка не устра-

нена. Соответственно прибор не аттестован. 

4. Окончательный вывод       

По результатам устранения выявленных ошибок необхо-

димо сделать окончательный вывод по каждому прибору: если 

выполняются условия 𝑆𝑖 <  𝐾𝛽  и 𝑄𝑖 < 𝐾𝑛, то приборы атте-

стованы, если же условие не выполняется, то необходимо ука-

зать, по какой причине не аттестованы приборы.  

𝑆𝑖 >  𝐾𝛽 - не устранены грубые систематические ошибки, 

𝑄𝑖 > 𝐾𝑛 - не устранены грубые методические ошибки. 

Варианты заданий даны в приложении №1. 
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2.1.2. Контроль точности результатов геодезических  

измерений 

Цель занятия: научится вычислять среднеквадратиче-

скую погрешность измерений различных величин. 

 Содержание работы: 

1.Изучить методику вычисления среднеквадратической 

погрешности измерений. 

2. Вычислить среднеквадратическую погрешность изме-

рения одним полуприемом. 

Исходные данные для выполнения работы: 6 парных по-

вторных измерений горизонтальных углов теодолитом пол-

ным приемом при положении круга право и круга лево. 

Общие положения: Величина горизонтального угла β1, 

β2,...βn измерены дважды и их значения равноточные между со-

бой. Ряд разностей вычисляют по отдельным парам измерений: 

𝜕1 = 𝛽1 − 𝛽2 ;     𝜕2 = 𝛽3 − 𝛽4;      𝜕𝑛 = 𝛽𝑛1 − 𝛽𝑛2 

При отсутствии в измерениях систематической составля-

ющей, среднюю квадратическую погрешность любого измере-

ния рассчитывают по формуле: 

𝑚 = √[𝜕𝑖
2]

2𝑛
, где 

n – число парных измерений; 

𝜕𝑖  – разности (i=1,2,....n). 

Пример: 

Значения 
Результаты 

𝜕𝑖 𝜕𝑖
2 

КП КЛ 

1 164◦52′ 164◦53′ -1 1 

2 230◦48′ 230◦48′ 0 0 

3 182◦32′ 182◦34′ +2 4 

4 94◦10′ 94◦10′ 0 0 

5 210◦48′ 210◦49′ -1 1 

6 79◦16′ 79◦15′ +1 1 

- - - +1 7 

Методика выполнения задания: 

1. Установить объем измерений для вычислений. 

2. Найти разности измерений горизонтальных углов  
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(𝜕𝑖) и их сумму ([𝜕𝑖 ]). 

1. Найти квадрат разностей измерений (𝜕𝑖) и их сумму 

([𝜕𝑖
2]). 

2. Найти среднюю квадратическую погрешность: 𝑚 =

√[𝜕𝑖
2]

2𝑛
, данные записать в таблицу. 

Варианты заданий даны в приложении №2. 
 

2.2. Лабораторные работы к разделу «Сертификация» 

2.2.1. Использование комплексной системы управления ка-

чеством проектных и изыскательских работ  

для оценки качества проектных и изыскательских работ 

для оценки качества проектов  
 

Согласно Закону «О государственном предприятии» каче-

ство продукции является определяющим в общей оценке ре-

зультатов деятельности каждого трудового коллектива. Обеспе-

чивается это качество путем систематического и целенаправ-

ленного воздействия и создания условий и факторов, способ-

ствующих улучшению качества проектно-изыскательских ра-

бот, деятельности всех структурных подразделений предприя-

тия и каждого работника в отдельности на рациональное ис-

пользование и охрану земель, повышения плодородия земель. 

Дефектом считается любое несоответствие в документа-

ции требованиям инструкции и стандартов, а также ошибок в 

расчетах, пропуски в тексте и графических иллюстрациях, 

небрежное оформление материала. 

Внедрением и осуществлением комплексной системы 

управления качеством проектных и изыскательских работ ру-

ководят: 

- на предприятии вы целом – главный инженер; 

- в производственном отделе – начальник отдела. 

Контроль и оценка качества проектных и изыскательских работ 
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Система контроля предусматривает оценку работы  ис-

полнителей и качества проектно-изыскательских работ, под-

готовленных к сдаче заказчику. 

Качества работы исполнителей оценивается по степени 

серьезности и количеству дефектов (недостатков), выявлен-

ных в процессе текущего контроля и приемки выполненных 

ими проектно-изыскательских работ. 

В процессе производства проектно-изыскательских ра-

бот осуществляются следующие виды контроля: 

- самоконтроль; 

- текущий контроль; 

- контроль и приемка завершенных этапов работ; 

- контроль готовой проектно-изыскательской продукции 

на момент ее выпуска. 

Использование комплексной системы управления качеством  

проектных и изыскательских работ  

для оценки качества проектов 

Цель работы: изучить действующую систему оценки 

качества работы исполнителей. 

Содержание работы: рассчитать общую оценку работы 

исполнителя по объекту. 

Студент руководствуется следующими положениями 

при расчетах оценки: 

1. Качество работы исполнителя на объекте рассчитыва-

ется по формуле: 

К = 5 − Д, где 

К – оценка в баллах, Д – сумма обнаруженных при про-

верке дефектов в работе, выраженная в условных единицах 

(баллах). 
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2. При установлении степени серьезности выявленных 

при контроле качества работы исполнителя недостатков (де-

фектов) следует пользоваться классификатором, приведен-

ном в приложении 3.  

В классификатор включены наиболее характерные 

ошибки, которые по степени серьезности подразделяются на 

три категории.  

Каждая ошибка (дефект) приравнивается следующему 

количеству условных единиц (баллов): 

- ошибка первой категории – 0,002; 

- ошибка второй категории – 0,10; 

- ошибка третьей категории – 0,50. 

Качество работы, выполняемой исполнителем, устанавливается 

в зависимости от оценки в баллах по следующей классификации: 

Оценка в баллах Качество 

5,0-4,51 Отличное 

4,50-3,51 Хорошее  

3,50-2,51 Удовлетворительное 

2,50 и менее Брак  
 

3. Качество работы, выполняемой исполнителем по-

этапно (стадиально), оценивается по формуле К = 5 − Д по 

каждому этапу (стадии) отдельно. 

За общую  оценку работы исполнителя по объекту при-

нимается средневзвешенная величина из поэтапных оценок, 

рассчитанная по формуле: 

Кср =
К1 ∗ С1 + К2 ∗ С2 + ⋯ + К𝑛 ∗ С𝑛

С1 + С2 + С𝑛
 

где Кср - общая оценка  работ по объекту; 

К1, К2, К𝑛 – поэтапные (стадиальные) оценки в баллах; 

С1, С2, С𝑛 - удельные веса этапов (стадий) в процентах от пла-

нового времени на выполнение все работы по  объекту. 

Пояснения к работе: студент на основании  задания об ошиб-

ках, полученных исполнителем в проектно-изыскательской 
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документации, производит необходимые расчеты оценки ка-

чества работы исполнителя. 

 Результаты заносятся в карточку оценки и учета каче-

ства работы исполнителей. 

При  расчетах принять, что проектная работа выполня-

ется в два этапа: 

- подготовительные работы – 40%; 

- составление проекта – 60%. 

Пример заполнения учетной карточки: 

КАРТОЧКА 

оценки и учета качества работы исполнителей 

1. Предприятие:  МосНИиПИ землеустройства. 

2. Отдел: проектных работ. 

3. Вид работы: проект внутрихозяйственного землеустрой-

ства. 

4. Объект: ООО «Луч». 

5. Качество работы исполнителей по результатам проверки  

производственного отдела. 
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Начальник отдела________________Фролов И.С. 
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6. Оценка качества работ:  

6.1.  Специалистами технического отдела  выявлены 

ошибки по этапам (стадиям): 

- I этап: ошибки 1 категории (графические, арифметиче-

ские и другие незначительные ошибки) – 1 шт.;  ошибки 2 

категории (ошибка в расчетах, пояснительных записках и 

других материалах изысканий и документах, сопровождаю-

щих проект, не влекущие за собой переделки в других ча-

стях проекта и изыскательской документации; нарушение 

принятого единообразия оформления проекта, изыскатель-

ских материалов, эталонов оформления) – 2 шт. 

- II этап: ошибки 2 категории (нарушение принятого еди-

нообразия оформления проекта, изыскательских материа-

лов, эталонов оформления)- 1 шт; ошибки 3 категории (от-

ступление от задания (необоснованные и несогласованные в 

установленном порядке); ошибки и отступления от действу-

ющих ГОСТов, СНиПов и стандартов предприятий, указа-

ний и других руководящих документов; низкий уровень тех-

нико-экономических показателей; отсутствие и неправиль-

ное оформление подписей и виз) – 4 шт. 

Главный специалист _______________  Сидоров С.С. 

      должность    подпись    ФИО 

__________ 

дата 

6.2. Техническим советом предприятия, проект внутрихо-

зяйственного землеустройства ООО «Луч» составлен с хоро-

шим качеством. 

7. Окончательная оценка качества проектно-изыскатель-

ской документации – хорошая. 

Начальник отдела________________Фролов И.С. 

____________ 

дата 
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После заполнения карточки оценки и учета качества ра-

бот составляется дефектная ведомость. 

Дефектная ведомость 

1. Предприятие:  МосНИиПИ землеустройства 

2. Отдел:        проектных работ 

3. Вид работы:    проект внутрихозяйственного землеустрой-

ства 

4. Объект:            ООО «Луч» 
 

№ п/п 

Наименование 

документа про-

верки 

Выявленные недостатки 

с указа-

нием 

этапов 

Количество 

Всего 
В т.ч. по категориям 

1 2 3 

1 Акт окончатель-

ной проверки 

I 3 1 2 0 

2 II 5 0 1 4 

 

Руководитель группы______________ 

Начальник партии_________________ 

Начальник отдела_________________ 

 

2.2.2. Сертификация соответствия.  

Декларация соответствия 
 

Цель работы: изучение общих сведений о сертифика-

ции,  приобретение практических навыков по оформлению 

бланков сертификатов при сертификации 

Содержание работы: Изучить общие сведения о серти-

фикации продукции, уяснив для себя цели и задачи сертифи-

кации. Изучить содержание каждого пункта сертификата со-

ответствия. Заполнить таблицу анализа основных документов 

по процедуре сертификации. Заполнить сертификат соответ-

ствия на какой либо вид продукции (Приложение №4). 

Сертификат соответствия – это специальный документ, 

который подтверждает, что продукция качественная и соот-

ветствует российским стандартам (ГОСТ, ТУ). 
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Орган по сертификации после анализа протоколов испы-

таний, оценки производства, анализа других документов о со-

ответствии продукции, осуществляет оценку соответствия 

продукции установленным требованиям. Результаты этой 

оценки отражают в заключении эксперта. На основании дан-

ного заключения орган по сертификации принимает решение 

о выдаче сертификата, оформляет сертификат и регистрирует 

его. Сертификат действителен только при наличии регистра-

ционного номера. В сертификате указывают все документы, 

служащие основанием для выдачи сертификата, в соответ-

ствии со схемой сертификации. Срок действия сертификата 

устанавливает орган по сертификации с учетом срока дей-

ствия нормативных документов на продукцию, но не более 

чем на три года. 

Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется 

знаком соответствия, принятым в системе. Маркирование про-

дукции знаком соответствия осуществляет изготовитель (про-

давец) на основании сертификата соответствия. 

Критериями для определения периодичности и объема 

инспекционного контроля являются степень потенциальной 

опасности продукции, стабильность производства, объем вы-

пуска, наличие системы качества, стоимость проведения ин-

спекционного контроля и т.д. 

Сертификат соответствия ГОСТ Р имеет следующие 

пункты: 

1. № сертификата соответствия: 

В данной строке указывается уникальный номер СС. 

Пример: РОСС RU.АЮ40.C12345 

Расшифровка номера: 

RU — сокращенное обозначение страны производителя 

товара. В данном случае Россия. 
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АЮ40 — сокращенное обозначение органа по сертифи-

кации выдавшего данный сертификат. Каждый орган по сер-

тификации имеет как полное словесно название, так и сокра-

щенное обозначение, состоящее из двух букв и двух цифр. 

Буква С в последней части номера обозначает код типа 

объекта сертификации: 

A — партия (единичное изделие), сертифицированная на 

соответствие обязательным требованиям; 

B — серийно выпускаемая продукция, сертифицирован-

ная на соответствие обязательным требованиям; 

C — партия (единичное изделие), сертифицированная на 

соответствие требованиям нормативных документов; 

H — серийно выпускаемая продукция, сертифицирован-

ная на соответствие требованиям нормативных документов; 

E — транспортное средство, на которое выдается одоб-

рение типа транспортного средства. 

Оставшиеся цифры являются просто внутренним (для ор-

гана по сертификации) порядковым номером сертификата, в 

порядке включения в Государственный реестр. 

2. Срок действия сертификата соответствия: 

В данном пункте указывается срок действия СС. Если 

окончание срока действия сертификата не указано или указан 

прочерк, это обозначает, что сертификат бессрочный. 

3. Орган по сертификации: 

В данном пункте указывается полное словесное название 

органа по сертификации, выдавшего сертификат, а также его 

адрес и телефон. 

4. Сертифицируемая продукция: 

В этом пункте указывается полное название продукции, 

а также возможно упоминание о номере контракта поставки, 

инвойса, размера партии или указание слов «серийный выпуск». 

5. Соответствует требованиям нормативных документов: 
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Данный пункт заполняется органом по сертификации и 

сообщает, требования каких документов соответствует данная 

продукция. 

6. Изготовитель: 

В данном пункте указывается полное название фирмы 

производителя, и его юридический адрес. В данном пункте 

возможно указание только одной фирмы. 

7. Сертификат выдан: 

В данном пункте указывается полное название фирмы 

держателя сертификата, его юридический адрес, ИНН (для 

российских фирм) и возможен телефон. Фирма - производи-

тель продукции и фирма держатель сертификата могут быть 

как различными, так и одним и тем же лицом. В данном пункте 

возможно указание только одной фирмы. 

8. На основании: 

В данном пункте указываются документы, на основании 

которых орган по сертификации выдал данный сертификат. 

Ими могут быть: протоколы сертификационных испытаний 

продукции, декларации соответствия, зарубежные сертифи-

каты (например, сертификаты систем качества: ISO , TUFF), 

или акты осмотра помещений, акты отбора образцов. 

9. Дополнительная информация: 

В данном пункте указываются дополнительные сведения. 

10. Код ОК 005 (ОКП) (расположен справа): 

В данном пункте указывается код ОКП (Общероссий-

ский классификатор продукции). В коде ОКП 6 цифр. 

11. Код ТН ВЭД (расположен справа): 

В данном пункте указывается код ТН ВЭД (Товарная но-

менклатура внешнеэкономической деятельности). В сертифика-

тах наличие кода ТН ВЭД не обязательно. В коде ТН ВЭД 10 

цифр. 
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Таблица анализа основных документов  

по процедуре сертификации 

№ 
п/п 

Наименование процедуры  
сертификации 

Кто 
выпол-

няет 

Какой доку-
мент оформ-

ляется 
1 Представление заявки в орган по сертификации   
2 Рассмотрение представленных заявителем доку-

ментов и проведение первичной идентификации 
изделий 

  

3 Принятие решения по заявке   
4 Заключение договора на проведение работ   
5 Выбор схемы сертификации   

6 Формирование групп однородной продукции для 
выбора типового представителя 

  

7 Выбор аккредитованной испытательной лабора-
тории 

  

8 Отбор образцов от однородных групп и их иден-
тификация 

  

9 Проведение испытаний   

10 Анализ полученных результатов испытаний и про-
верок и принятие решения о возможности выдачи 
или отказе в выдаче сертификата соответствия 

  

11 Оформление и выдача сертификата   

12 Проведение инспекционного контроля   
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Вопросы для проведения анализа сертификата соответствия: 

1. Какой орган по сертификации выдал сертификат соответствия? 

2. На какую продукцию выдан сертификат? 

3. Какой срок действия сертификата? 

4. Требованиям каких нормативных документов соответствует 

сертификат? 

5. Кто является изготовителем продукции? 

6. На основании чего выдан сертификат? 

7. Что такое сертификат соответствия? 

8. На основании какого документа орган по сертификации прини-

мает решение о выдаче сертификата? 

9. При каком условии сертификат действителен? 

10. Чем маркируется продукция, на которую выдан сертификат? 

11. Кто осуществляет маркирование продукции знаком соответ-

ствия? 

12. Что является критериями для определения периодичности и 

объема инспекционного контроля? 

 

2.3. Лабораторные работы к разделу «Стандартизация» 

2.3.1. Требования к оформлению реферата  
 

Самостоятельная работа  студентов является неотъемле-

мой частью обучения и является основным способом овладе-

ния учебным материалом. И одним из видов самостоятельной 

работы студента является написание реферата.  

Цель занятия: научиться правильно и грамотно выпол-

нить самостоятельную работу (написать реферат) и оформить  

работу в соответствии с ГОСТом. 

Для оформления реферата существуют определенные 

требования. Оформление текстовых работ, в категорию кото-

рых попадает реферат, регламентируют следующие ГОСТы: 

 ГОСТ 2.105-95. На 2019 год актуальной остаётся вер-

сия с Изменением №1 от 2006 года и Правкой от 2018 года. 
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Данный стандарт определяет общие требования к оформле-

нию текстовых работ; 

 ГОСТ 7.32-2001. Актуальная версия – переиздание 

2017 года (ГОСТ 7.32-2017); 

 ГОСТ Р 7.0.5-2008  

 Основные требования к набору текста 

Реферат набирается в программе Word и печатается на 

листах формата А4. Размер полей: верхнее 2 см, нижнее 2 см, 

левое 3 см, правое 1 см. 

 

Шрифт Times New Roman, кегль (размер букв) – 14-й, 

межстрочное расстояние и красная строка – 1,5 пт. 
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Страницы реферата должны быть пронумерованы. Не-

смотря на то, что отсчёт ведётся с титульного листа, номер 

страницы на нём стоять не должен.  

 

Требования к структуре и содержанию реферата 

Реферат должен включать в себя следующие структур-

ные элементы: 

 Титульный лист; 

 Оглавление («Содержание»); 

 Основная часть; 

 Список литературы. 

Титульный лист – является первой страницей реферата и 

служит источником первоначальной информации. 

Как и весь реферат, титульный лист представляет собой 

лист бумаги формата А4. Шрифт – аналогичный шрифту текста 

работы. Кегль, межстрочный интервал, регистр и другие ас-

пекты форматирования могу разниться в разных блоках инфор-

мации. Всего таких блока насчитывается четыре – верхний, цен-

тральный, правый и нижний. При их оформлении важно соблю-

сти не только индивидуальные требования к каждому блоку, но 

и правильно разместить их относительно друг друга. Каждый 

блок должен находиться на своем месте и гармонировать с 

https://journal.duplom.ru/referat/kak-oformit-titulnyy-list-referata/
https://journal.duplom.ru/referat/kak-pravilno-oformlyat-spisok-literatury-v-referate/
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остальными. Еще один важный момент – первостепенная ин-

формация (например, название темы и ФИО автора) не должны 

«утопать» в деталях второстепенного плана. Если текста слиш-

ком много, то важные части лучше выделить дополнительно. 

  Первый блок – верхний. Он содержит в себе сведения о 

ВУЗе или ином учебном заведении, факультете и кафедре, в 

рамках, которых проводилось исследование. Форматируется 

этот блок по центру строки. Кегль – 14, интервал полуторный. 

При этом название учебного заведения, в отличие от наимено-

вания факультета и кафедры, набирается прописными буквами 

и берется в кавычки. Между названием учебного заведения и 

факультетом делается отступ в одну пустую строку. Между  

строчками с названием факультета и кафедры отступ не дела-

ется. 

 
 

Центральный блок самый важный по своему содержанию 

– в нем заключена информация о теме исследования и соот-

ветствующей ему научной дисциплине. Форматируется он по 

центру строки и листа и состоит из трех позиций. На первой 

строчке прописными буквами пишется тип работы – реферат. 

Строкой ниже, после слов «по дисциплине», указывается 

название предмета. Еще строкой ниже «на тему» следует 

полное название темы работы. Все строки (кроме первой, есте-

ственно) начинаются с маленькой буквы. Кегль – 14. Для слова 

«реферат» может быть употреблен и 16 кегль. Интервал оди-

нарный. Помимо этого, название работы также может быть 

указано прописными буквами. 
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Правый блок - третий блок находится ниже центрального 

на семь-девять отступов строки. Его задача  - донести до чита-

теля информацию об авторе работы и об ее научном руково-

дителе. Шрифт блока набирается 14 кеглем. Интервал может 

быть как одинарным, так и полуторным. Как видно из назва-

ния блока, размещается он в правой стороне листа. Суще-

ствует два варианта как это сделать.  

Первый вариант – просто выровнять текст по правому 

краю. 

 
  Второй вариант сводится к переносу левого поля на две 

трети вправо и к последующему выравниваю по левому краю. 
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 Нижний блок самый маленький. Он содержит в себе только 

название города, где находится данное учебное заведение, а 

также год, в который реферат был представлен к защите. 

Кегль, как и везде – 14. Форматирование по центру.  

Как и в случае с правым блоком, нижний имеет два вари-

анта оформления: в одну строки или в две. 

Вариант 1: 

  

 

Вариант 2: 

  

 
 

Содержание – вторая страница (после титульного ли-

ста) при оформлении реферата – это содержание. Иногда его 

называют «оглавление». ГОСТ 7.32-2001 устанавливает тре-

бования к тому, какая информация должна быть указана: 

 Введение.  

 Наименования имеющихся в реферате разделов и их ча-

стей – имеющих название подразделов и пунктов.  В рефера-

тах обычно применяется одноуровневое или двухуровневое 

деление (два раздела по два подраздела), выделение третьего 

уровня нецелесообразно в связи с малым объемом работы.  

 Заключение. 

 Список использованных источников.  

 Наименования приложений.  

Содержание (если в реферате нет приложений) выглядит 

примерно следующим образом:  
Введение   

1. Название первой главы        

1.1. Первый параграф        

1.2. Второй параграф   

2. Вторая глава   

2.1. Первый параграф   

2.2. Второй параграф   

Заключение.  

Список литературы.  

Пермь 2021 

Пермь  

2021 
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На листе с содержанием указываются не только назва-

ния, но и номера страниц, на которых начинаются соответ-

ствующие структурные элементы.  

Введение – за содержанием следует введение, в котором 

студент должен описать цели и задачи своего исследования 

так, чтобы заинтересовать читателя. Объем вводной части – от 

1 до 3 листов.  

В основной части реферата студент должен описать 

анализ источников по заданной теме, методы исследования и 

его результаты. Не нужно полностью переписывать источ-

ники, важно, чтобы текст был уникальным, и в нем не было 

грамматических ошибок. Все главы должны быть примерно 

одинаковыми по объему. В завершение исследования следует 

сделать краткий вывод.  

Заключение – в заключении задача студента – обозначить 

именно свое мнение по решению поставленной задачи. Сде-

лать этот вывод он должен после изучения публикаций других 

авторов. Объем заключения должен быть чуть больше объема 

введения.  

Заголовки структурных элементов – введения, заключе-

ния, списка использованных источников и глав – могут печа-

таться заглавными буквами. Заголовки подразделов начина-

ются с заглавной буквы, далее следуют строчные буквы (как в 

обычном предложении). После номера раздела или подраз-

дела, а также в конце заголовка точка не ставится. Использо-

вание точек допустимо только в том случае, если название со-

стоит из двух предложений. Обязательна нумерация страниц в 

реферате. В соответствии с ГОСТом  2.105-95 титульный лист 

считается первым, но номер на нем не ставится. Запрещено 

выделять заголовки полужирным шрифтом (использование 

полужирного шрифта в отчетах по научно-исследовательских 

работам вообще запрещено ГОСТом).  
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Требования к оформлению содержания 

Вторая страница (после титульного листа) при оформле-

нии реферата – это содержание. Иногда его называют «оглав-

ление». ГОСТ устанавливает требования к тому, какая инфор-

мация должна быть указана: 

 Введение.  

 Наименования имеющихся в реферате разделов и их 

частей – имеющих название подразделов и пунктов.  В рефе-

ратах обычно применяется одноуровневое или двухуровневое 

деление (два раздела по два подраздела), выделение третьего 

уровня нецелесообразно в связи с малым объемом работы.  

 Заключение. 

 Список использованных источников.  

 Наименования приложений.  

Содержание (если в реферате нет приложений) выглядит 

примерно следующим образом:  

Введение   

1. Название первой главы        

1.1. Первый параграф        

1.2. Второй параграф   

2. Вторая глава   

2.1. Первый параграф   

2.2. Второй параграф   

Заключение.  

Список литературы.  

На листе с содержанием указываются не только назва-

ния, но и номера страниц, на которых начинаются соответ-

ствующие структурные элементы.  

Введение – за содержанием следует введение, в котором 

студент должен описать цели и задачи своего исследования 

так, чтобы заинтересовать читателя.  

Объем вводной части – от 1 до 3 листов.  
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В основной части реферата студент должен описать ана-

лиз источников по заданной теме, методы исследования и его 

результаты. Не нужно полностью переписывать источники, 

важно, чтобы текст был уникальным, и в нем не было грамма-

тических ошибок. Все главы должны быть примерно одинако-

выми по объему. В завершение исследования следует сделать 

краткий вывод.  

Заключение – в  заключении задача студента – обозначить 

именно свое мнение по решению поставленной задачи. Сде-

лать этот вывод студент должен после изучения публикаций 

других авторов. Объем заключения должен быть чуть больше 

объема введения.  

Запрещено выделять заголовки полужирным шрифтом 

(использование полужирного шрифта в отчетах по научно-ис-

следовательских работам вообще запрещено ГОСТом).  

Заголовки структурных элементов – введения, заключе-

ния, списка использованных источников и глав – могут печа-

таться заглавными буквами. Заголовки подразделов начина-

ются с заглавной буквы, далее следуют строчные буквы (как в 

обычном предложении). После номера раздела или подраз-

дела, а также в конце заголовка точка не ставится. Использо-

вание точек допустимо только в том случае, если название со-

стоит из двух предложений. Обязательна нумерация страниц в 

реферате. По ГОСТу титульный лист считается первым, но но-

мер на нем не ставится. 

 

2.3.2. Оформление списка нормативно-технической  

документации и литературы в соответствии с ГОСТом  
 

Цель занятия: правильно и в соответствии с ГОСТом 

оформить список использованной литературы при написании 

работы. 
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Написание любой научной работы, курсовой работы, ре-

ферата или диплома, предполагает сбор информации из самых 

разных источников. На финальном этапе написания работы, 

наряду с оформлением содержания, осуществляется оформле-

ние списка литературы, из которого собиралась информация в 

ходе исследования.  

В России требования оформления научной работы про-

писаны в едином Межгосударственном стандарте – ГОСТ 7.1-

2003. На основании данного нормативного документа должен 

оформляться каждый список литературы.  

Озаглавить перечисление литературных источников так 

же непросто. Встречаются следующие варианты названия: 

 Допускается словосочетание «список литературы» с не-

обязательным добавлением слов «использованной», «исполь-

зуемой». 

 Существует словосочетание «библиографический спи-

сок», являющееся синонимом к вышеприведенному. 

Эти варианты являются производными от простых «лите-

ратура» и «библиография». Они также могут выступать в роли 

заглавия для составляемого списка литературы. При отсутствии 

конкретного руководства по данному вопросу разумнее всего 

будет использовать любой из предложенных вариантов. 

Заполнение списка литературы источниками 

При оформлении реферата или курсовой работы, озагла-

вить список литературы – первичная задача, сравнимая с со-

зданием чистого текстового документа. Все обработанные ин-

формационные источники необходимо свести в единый спи-

сок, но прежде всего, стоит понять, какая литература должна 

туда попасть.  

Следует обращать внимание на следующие источники: 

3. Наиболее современные (не старее 3-4 лет от момента 

проведения исследования). 
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4. Источники последних 10-20 лет издания – не более 

30% от общего числа в списке литературы. Если конкретное 

исследование имеет современную историю, то неразумно за-

действовать более старую информацию. 

При их внесении в список литературы стоит учесть ряд 

нюансов: 

 Источники значительной давности применяются 

наравне с современными при условии, что их содержание пол-

ностью соответствует теме исследования. 

 Каждый источник в обязательном порядке упомина-

ется в работе при помощи сноски http://kursach37.com/kak-

sdelat-snosku-v-vorde/(библиографической ссылки).  

 Максимальную научную ценность для исследования 

составляют: журнальные статьи, монографии, выборки из ста-

тистики и прочие специализированные материалы по теме ра-

боты. Учебники и пособия менее ценны в данном плане. 

 Любые законы и акты должны представляться в по-

следней своей редакции с указанием даты и источника их пер-

вой публикации. 

Количественное требование к оформлению списка лите-

ратуры предполагает наличие: 

 10 и более источников при написании реферата, 

 20 и более источников при написании курсовой работы, 

 40 и более источников при написании дипломной ра-

боты (ВКР).  

 Источники распределяются по алфавиту. 

Дополнительные условия размещения согласно ГОСТ 7.1-

2003. 

Помимо алфавитного порядка размещения источников 

стоит учесть нюансы распределения литературы в списке по 

типовой принадлежности. 

http://kursach37.com/kak-sdelat-snosku-v-vorde/
http://kursach37.com/kak-sdelat-snosku-v-vorde/
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Первыми указываются нормативно-правовые акты. За-

тем вносятся научные источники, учебные пособия и ссылки 

на Интернет-ресурсы. 

Нормативные акты располагаются в соответствии с их 

юридической силой: 

 международные законодательные акты – по хроноло-

гии; 

 Конституция РФ; 

 кодексы по алфавиту; 

 законы РФ – по хронологии; 

 указы Президента РФ – по хронологии; 

 акты правительства РФ – по хронологии; 

 акты министерств и ведомств в последовательности – 

приказы, постановления, положения, инструкции министер-

ства – по алфавиту, акты – по хронологии. 

Прочие нюансы оформления библиографического списка 

Также при оформлении списка литературы магистерской 

диссертации или диплома стоит обратить внимание на следу-

ющие нюансы: 

 Упоминая издания в нескольких томах, необходимо 

делать в описании вставку с номером той книги, откуда была 

взята информация для исследования. 

 Электронные источники востребованы, но не должны 

заполнять собою весь объем списка литературы.  

Общепринятым мнением является то, что материал в ста-

тье, на который сделана библиографическая ссылка, не счита-

ется плагиатом. Бездумно копировать и вставлять материалы 

не стоит. В обязательном порядке, оформляя курсовую ра-

боту, переписывайте материал в своём собственном стиле, со-

храняя тематику изложения. 

http://kursach37.com/magisterskaya-dissertaciya/#magist9
http://kursach37.com/magisterskaya-dissertaciya/#magist9
http://kursach37.com/oformlenie-kursovoy-raboty-po-gost-2017-2018/
http://kursach37.com/oformlenie-kursovoy-raboty-po-gost-2017-2018/
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Пример оформления нормативно-правовых  

(законодательных) актов в списке литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№7-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. – 2009. -№4. Ст.445. 

или:  

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. –М.: 

ЭКСМО, 2012. – 36с. 

2. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая): офиц. текст 

(с изм. и доп. от 11 февраля 2013 г.) // Собр. законодательства РФ. - 

2013. - №7. – Ст.609 

3. О государственном прогнозировании и программах соци-

ально-экономического развития РФ: федер.закон от 20.07.1995 №115-

ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1995. - №30. - Ст.2871  

4. О муниципальной службе в Ивановской области: закон Ива-

новской области от 23.06.2008 №72-ОЗ // Собр. Законодательства Ива-

новской области. – 2008. - №25. – Ст. 395 

5. Устав Пермской области // Государственный архив Пермской 

области – ГАПО. - Ф. 142: Пермская областная Дума. – Оп.1. – Д.56. - Л.4. 

Пример оформления книг в библиографическом списке 

Книга одного автора: 

Муратов П.П.  Образы Италии / П.П. Муратов. – М.: Республика, 

1994 – 592 с. 

Книга двух авторов: 

 Майорова Н. История русской живописи. Иконопись / Н. Майо-

рова, Г. Скоков. – М.: Белый город, 2009. – 127 с. 

Книги описанные под заглавием: 

 Шедевры русской иконописи / авт.-сост. М.В. Адамчик. – М.: 

АСТ; Минск: Харвест, 2006. – 272 с. 

Многотонное издание: 

 История русского искусства: в 2т. / под ред. М.М. Раковой, И.В. 

Рязанцева – 2-е изд.исп. – М.: Изобразительное искусство, 1978. 

Отдельный том многотонного издания: 

 Леонардо да Винчи. Избранные произведения: в 2т. Т 2 / Леонардо 

да Винчи. – М.: ОЛМА-ПРЕСС; СПб.: Нева, 2000. – 479 с. 
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Образец оформления интернет-ресурсов  

в списке литературы 

1. О защите прав потребителей: Федеральный закон от 7 

февр.1992 г. №2300-1 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.garant.ru 

2. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gar-

ant.ru 

3. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем обла-

стям знаний. - Режим доступа: http:/www.zipsites.ru/ 

4. Российский образовательный портал. - Режим доступа: 

http:/www.edu.ru/ 

5. Финасовая электронная библиотека Миркин.Ру. - Режим  до-

ступа: http:/www.mirkin.eufn.ru/ 

6. Библиотека экономической и управленческой литературы. - Ре-

жим  доступа: http:/www.eup.ru/ 

Образец оформления статей из журналов и сборников  

в библиографическом списке 

Из книг (сборников): 

Кундзык Н.Л. Открытые переломы костей кисти / Н.Л. Кундзык 

// Медицина завтрашнего дня: конф. – Чита, 2003. – С.16-27. 

Если авторов более трех: 

Эпидемиология инсульта / А.В. Лыков [и др.] // Медицина зав-

трашнего дня: конф. – Чита, 2003. – С.21-24. 

Из журналов: 

Если один автор: 

 Трифонова И.В. Вариативность социальной пнтерпритации фе-

номена старения // Клиническая геронтология. – 2010. – Т.16, № 9-10, - 

С.84-85. 

Если 2-3 автора: 

Шогенов А.Г. Медико-психологический мониторинг / А.Г. Шо-

генов, А.М. Муртазов, А.А. Эльгаров // Медицина труда и промышлен-

ная экология. – 2010. -№9. – С.7-13. 

Если авторов более 3: 

Особенности эндокринно-метаболического профиля / Я.И. Бичкаев 

[и др.]// Клиническая медицина. – 2010. -№5 – С.6-13. 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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Оформление списка литературы по ГОСТ-2018, 2019 
 

В таблице представлены основные виды литературных 

источников с приведением общей формы, по которой может 

быть составлено библиографическое описание для каждого из 

них. Каждому виду соответствует определенная схема внесе-

ния реквизитов источника в описание. 

 
Вид 

источника 
Форма описания 

Журнальные  
статьи 

       Автор. Статья / Авторы // Журнал. – Год. – Номер. – Стра-
ницы размещения статьи. 
       Если над статьей работало более 4 человек, то в заглавии 
один из них не упоминается. 

Монографии      Автор. Название. / Авторы – Номер. – Город и издательство, 
год выпуска. – Страницы, на которых размещена работа. 
      Разрешается не использовать знаки тире при оформлении 
данного описания, а обходиться лишь точками для разделения 
отдельных частей. 
      Если при написании использовались труды других авторов, 
то их можно упомянуть в общем перечислении, либо дописать в 
квадратных скобках в качестве отдельной части. 

Авторефераты        Автор. Название работы: (регалии автора). – Город, год из-
дания. – Количество страниц. 

Диссертации        Автор. Название: (после двоеточия можно указать статус 
работы и регалии автора). – Город, год издательства. – Стра-
ницы, на которых размещена работа или общее количество стра-
ниц. 

Обзоры  
(аналитика) 

        Название / Автор. – Город: Издательство, год выпуска. – 
Количество страниц. 

Патенты         Патент РФ Номер, дата выпуска 

        Авторы. Название // Патент России Номер, год. Номер бюл-
летеня. 

Материалы 
конференций 

        Название. Тема конференции, Город, год выпуска. Количе-
ство страниц. 

       Автор. Название // Тема конференции (Место и дата прове-
дения) – Город, год выпуска. – Страницы, на которых напеча-
тана работа, либо их количество. 

Интернет-доку-
менты 

URL, дата обращения к ресурсу. 

Название работы / Автор. URL (дата обращения по ссылке). 

Учебники        Автор. Название / Авторы. – Город: Издательство, год вы-
пуска. – Количество страниц. 
       При авторстве 4-х и более человек оформление произво-
дится аналогично журнальным статьям. 

Учебные  
пособия 

      Название / (Авторы работ) // Редактор. – Город: Издатель-
ство, год выпуска. – Количество страниц. 

Словари       Автор. Название / Авторы. – Город: Издательство, год вы-
пуска. – Количество страниц. 



79 
 

2.3.3. Структура стандарта 

Цель занятия: научится читать стандарты и правильно 

разобрать структуру стандарта. 

Требования к структуре и содержанию стандарта уста-

навливает ГОСТ 1.5 «Государственная система стандартиза-

ции. Построение, содержание и изложение стандартов». Ос-

новными частями текста стандарта являются: 

•  наименование стандарта – предназначено для одно-

значной идентификации документа, должно отражать его 

смысл и принадлежность системе стандартов; 

• вводная часть (преамбула) - указывается область рас-

пространения, уточняется сфера действия стандарта; 

•  требования   стандарта – содержит формули-

ровки   требований к объектам стандартизации; 

•  Ссылки на другие нормативные документы – дается пе-

речень документов, на которые ссылается данный стандарт. 

Кроме того, в стандартах принято давать разделы: 

•  «Используемая   терминология» - содержащие опреде-

ления или   пояснения специальных терминов, используемых 

в стандарте; 

• «Классификация» - приводится классификация объек-

тов стандартизации. 

 

Изучение структуры стандарта 

Изучение структуры стандарта начинается с его ознаком-

ления. 

Рассмотрим пример на стандарте для нивелиров. 

Задание: изучить и разобрать структуру стандарта. 

1. Необходимо ознакомится со стандартом. 

2. Определить объект стандарта. 

3. Выписать полное название стандарта 

4. Определить область действия стандарта. 

5. Определить дату ведения стандарта в действие. 
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6. Определить разработчика стандарта. 

7. Разобрать структуру стандарта с выделением 3-4 нор-

мативов в каждом разделе. 

 

Ход работы: 

1. Изучаем стандарт (ознакомились со стандартом) 

2. Определить объект стандарта 
 

 

 

3.Выписать полное название стандарта 
 

 

 

 
 

4.Определить область действия стандарта: в стандартах 

может быть прописано: стандарт распространяется на .... 

или область действия стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Определить дату введения стандарта в действие. В 

стандарте может быть прописано словами дата введения, или 

же дата введения стандарта идет всегда с первого числа ме-

сяца этого или следующего года, от даты принятия стандарта. 
 

 

 

6. Определить разработчика стандарта. В стандарте 

может быть прописано разработан.... предприятием, органи-

зация и т.д., в начале стандарта, либо в конце стандарта про-

писывается разработчиками стандарта являются.... 

НИВЕЛИР 

 

ГОСТ 10528-90. Межгосударственный стандарт. Нивелиры. 

Общие технические условия  
 

Настоящий стандарт распространяется на нивелиры, пред-

назначенные для определения превышений методом геометри-

ческого нивелирования по вертикальным рейкам, и устанавли-

вает обязательные требования разд.1 и 2. 

Стандарт не распространяется на лазерные нивелиры. 
 

Дата введения 1991-07-01 
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7. Разобрать структуру стандарта с выделением 3-4 

нормативов в каждом разделе. 
1. Типы и основные параметры: 

1.1. Классификация нивелиров - по ГОСТ 23543*. 

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53340-

2009, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. 

1.2. Нивелиры изготавливают следующих групп: высокоточные, точ-

ные и технические. 

1.3. Нивелиры допускается изготавливать двух исполнений: 

- с цилиндрическим уровнем при зрительной трубе; 

- с компенсатором. 

2. Технические требования: 

2.1. Нивелиры и нивелирные рейки изготавливают в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 23543 и технических усло-

вий на конкретные нивелиры и нивелирные рейки. 

2.2. Номенклатура дополнительных показателей, которая должна быть 

включена в технические условия на конкретные нивелиры и нивелир-

ные рейки, указана в приложении 1. 

2.3. Угол  нивелира (проекция на отвесную плоскость угла между ви-

зирной осью зрительной трубы и горизонтальной линией) должен быть 

не более 10" при температуре (20±2) °С. 

3. Приемка: 

Приемку нивелиров и нивелирных реек осуществляют в соответствии 

с требованиями ГОСТ 23543 и техническими условиями на конкрет-

ные нивелиры и нивелирные рейки. 

нивелиров и нивелирных реек, а также требованиями настоящего стан-

дарта, ГОСТ 23543 и технических 

условий на конкретные нивелиры и нивелирные рейки. 

4. Методы испытаний: 

4.1. Испытания. Методы и средства испытаний, указанные в настоя-

щем разделе, могут быть заменены другими при обеспечении требуе-

мой точности и условий измерений и согласованными в установленном 

порядке. 

4.2. Проверку требований по пп. 1.3-1.5, 1.7-1.9, 2.1, 2.7, 2.8 (в части 

комплектации насадным оптическим микрометром), 2.12, 2.17-2.20, 

цены деления уровня при зрительной трубе (табл.1), номинальной 

длины рейки и длины деления шкалы рейки (табл.2) проводят визуаль-

ным осмотром, опробованием, сличением с технической и конструк-

торской документацией на нивелиры и нивелирные рейки. 

 

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Главным управлением геодезии и кар-

тографии при Совете Министров СССР 
 

http://docs.cntd.ru/document/1200006462
http://docs.cntd.ru/document/1200071521
http://docs.cntd.ru/document/1200071521
http://docs.cntd.ru/document/1200006462
http://docs.cntd.ru/document/1200006462
http://docs.cntd.ru/document/1200006462
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4.3. Испытания нивелиров на соответствие требованиям к допустимой 

средней квадратической погрешности измерения превышения на 1 км 

двойного хода (табл.1, пп. 2.6 и 2.8) проводят нa полевом стенде. Схема 

полевого стенда и методика определения средней квадратической по-

грешности измерения превышений на 1 км двойного хода приведена в 

приложении 5. 

5. Транспортировка и хранение 

Транспортирование и хранение нивелиров и нивелирных реек осу-

ществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 23543 и технических 

условий на конкретные нивелиры и нивелирные рейки. 

6. Гарантии изготовителя 

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие нивелиров и нивелирных 

реек требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий экс-

плуатации, транспортирования и хранения. 

6.2. Гарантийный срок хранения нивелиров и нивелирных реек - 5 лет 

с момента изготовления. 

 

2.3.4. Кодирование стандартов 

Цель занятия:  

по номеру ГОСТа найти его название, разобрать струк-

туру, выделить объект стандарта и нормы. Разобрать код стан-

дарта. 

Каждый номер стандарта содержит в себе информацию 

которая имеет свой код. 

Кодирование – это образование по определенным прави-

лам и присвоение кодов объекту или группе объектов, позво-

ляющее заменить несколькими знаками (символами) наимено-

вания этих объектов.  

Код – это знак или совокупность знаков, присваиваемых 

объекту с целью его идентификации. 

Коды должны удовлетворять следующим основным тре-

бованиям: 

 однозначно идентифицировать объекты и (или) группы 

объектов, т.е. быть идентификаторами; 

http://docs.cntd.ru/document/1200006462
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 иметь минимальное число знаков (минимальную 

длину) и достаточное для кодирования всех объектов (призна-

ков) заданного множества; 

 иметь достаточный резерв для кодирования вновь воз-

никающих объектов кодируемого множества; 

 быть удобными для использования человеком, а также 

для компьютерной обработки закодированной информации; 

 обеспечивать возможность автоматического контроля 

ошибок при вводе в компьютерные системы. 

Кодовое обозначение характеризуется: 

 алфавитом кода; 

 структурой кода; 

 числом знаков — длиной кода; 

 методом кодирования. 

Наиболее широкое применение в отечественной, зару-

бежной и международной практике кодирования информации 

находят цифровые коды. При этом, как правило, используются 

десятичные коды. В таком случае, когда подмножество не пре-

вышает 10 объектов, код состоит из одной цифры — от 0 до 9 

включительно, а когда в подмножество входит не более 100 

объектов - две цифры (от 00 до 99 включительно) и т.д. Уста-

новлено, что наибольшая эффективность в процессе обра-

ботки информации обеспечивается при применении цифро-

вых кодов из пяти и менее цифр. 

Структура кода представляет собой, как правило, гра-

фическое изображение последовательности расположения 

знаков кода и соответствующие этим знакам наименования 

уровней деления.  

Число знаков в коде определяется его структурой и зави-

сит от количества объектов, входящих в подмножества, обра-

зуемые на каждом уровне деления.  
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Методы кодирования в значительной степени связаны с 

методами разделения множества на подмножества. 

Наиболее прост метод присвоения объектам порядко-

вых цифровых номеров. В этом случае код представляет собой 

натуральное число, которое является не чем иным как поряд-

ковым номером данного объекта в пределах некоторого мно-

жества.  

Классификационные методы кодирования подразделяют 

на два типа: последовательный и параллельный. 

 Последовательный метод основан на иерархической 

классификации. Кодовое обозначение имеет структуру, соот-

ветствующую последовательности и количественному со-

ставу признаков объекта на каждом уровне деления.  

Параллельный (независимый) метод основан на фасет-

ной классификации. При таком подходе коды присваиваются 

фасетам и признакам независимо друг от друга.  Он обеспечи-

вает возможность независимого изменения и дополнения ха-

рактеристик объектов и их различных сочетаний, необходи-

мых для решения конкретных задач.  

Основным классификационным признаком для видов 

продукции и услуг является функциональный. При необходи-

мости функциональный признак дополняется конструктивно-

технологическими признаками, присущими объектам класси-

фикации. 

Любой стандарт содержит информацию в виде кода. В 

код входит: категория стандарта (ГОСТ, ГОСТ-Р, ОСТ, ТУ и 

т.д.); номер системы; номер по порядку в системе; номер 

группы; номер вида; номер по порядку в виде; номер по по-

рядку в Госреестре; год регистрации в Госреестре. 
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ГОСТ  ХХ.  Х.   Х    ХХ   -ХХ 

                                                       две последние цифры года 

                                                       регистрации стандарта 

                                             

                                           порядковый номер стандарта в группе 

 

       цифровой код классификационной  

       группы стандартов подсистемы 

                       

                           цифровой код, присвоенный  

                           подсистеме стандартов «Микрография» 

 

                      цифровой код, присвоенный системе  

                     стандартов «Репорография» 

     

    индекс категории стандарта 

 

Задание: (варианты заданий даны в приложении 5) 

1. По названию объекта стандартизации найти ГОСТ на 

данный объект и разобрать структуру кодировки. Одной чер-

той подчеркнуть объект стандарта, двумя нормы.  

2. По номеру ГОСТа найти его название, выделить 

структуру, объект и норму. 

3. По номеру ГОСТа найти изменения к нему, выписать 

изменения, дату введения ГОСТа, разобрать структуру, выде-

лить объект и норму.  

 

Примеры кодирования стандартов 

1. ГОСТ 7.80-2000 Информатика. Издательское дело. 

Система стандартов по информатике, библиотекарскому 

издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления. 
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ГОСТ 7.80-2000 

 

                              Год регистрации в Госреестре - 2000 

                      Номер по порядку в системе – Общие требования  

                      и правила составления 

                  Номер системы – Информатика. Издательское дело 

   Категория – ГОСТ  

 

2. ГОСТ 17.4.3.03.85 Охрана природы. Почвы. Общие требова-

ния к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ. 

 

ГОСТ 17.4.3.03-85 

 

                                         Год регистрации в Госреестре -1985 

                                     Номер по порядку в виде – Общие требования  

                                      к охране плодородного слоя 

                             Номер вида – Плодородный слой 

                        Номер группы – Почвы 

                   Номер системы – Охрана природы 

     Категория – ГОСТ 

 

3. ГОСТ Р 51775-2001 Ж/а техника. Изменения. Колесные 

пары специальное подверженное состояние. Общие тех-

нические условия. 

 

ГОСТ Р 51775-2001 

                                       Год регистрации в Госреестре – 2001 

                        Номер по порядку в Госреестре – 51775 

  Категория – ГОСТ Р 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Объект и предмет метрологии. Основные понятия и опре-

деления метрологии. 

2. Классификация погрешностей измерения. Эталоны физи-

ческих величин. 

3. Измерение физических величин. Классификация измерений. 

4. Методы измерения физических величин. 

5. Понятие о средстве измерения. 

6. Классификация средств измерения. 

7. Передача размеров физических величин. Виды поверок. 

8. Метрологические службы, обеспечивающие единство из-

мерений. 

9. Государственный метрологический контроль и надзор. 

10. Метрологические характеристики средств измерения и 

контроля. 

11. Правовые основы метрологии. 

12. Основные понятия сертификации. Цели и функции серти-

фикации. 

13. Правовые основы сертификации. 

14. Понятие о системе сертификации. 

15. Формы сертификации. 

16. Аккредитация. 

17. Качество продукции – основные термины и определения. 

18. Показатели качества. Методы определения качества.  

19. Стандартизация как наука. Функции стандартизации. 

20. Методы стандартизации. 

21. Правовые основы стандартизации. 

22. Категории нормативных документов. 

23. Виды стандартов, применяемых в России. 

24. Государственный контроль и надзор в области стандарти-

зации. 

25. Межгосударственное сотрудничество в области стандар-

тизации. 

26. Применение международных и национальных стандартов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Значение дисциплины «Метрологии, стандартизация и  

сертификация» особенно велико при широком использовании 

во всех сферах профессиональной деятельности современных 

средств измерений для контроля и автоматизации различных 

технологических процессов, методов получения и обработки 

результатов измерений, знаний по стандартизации и сертифи-

кации. 

В учебно-методическом  пособии раскрыты методиче-

ские рекомендации по изучению тем дисциплины, приведены 

основные понятия, связанные с объектами и средствами изме-

рения, формой обработки и представления результатов изме-

рений, сущность метрологического обеспечения и контроля 

единства измерений, роли стандартизации и сертификации в 

повышении качества продукции или услуги. Дополнение лек-

ционного курса практикумом позволяет закрепить теоретиче-

ские знания и овладеть практическими навыками в обработке 

результатов измерений, расчете погрешности измерений. Си-

стема тестов позволяет оценить степень освоения студентами 

материала по каждой теме. Знания, полученные в результате 

освоения данного курса дисциплины, способствуют лучшему 

освоению специальных дисциплин. Наиболее важными разде-

лами данной дисциплины для понимания и усвоения специ-

альных дисциплин являются знания о средствах измерений, 

применяемых в области геодезии, землеустройстве и кадастре, 

а так же методов обработки результатов измерений.  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Абсолютная погрешность – разность между показанием сред-

ства измерения и действительным значением измеряемой величины.  

Абсолютные измерения – такие, при которых используются пря-

мое измерение одной (иногда нескольких) основной величины и физи-

ческая константа.  

Воспроизводимость результатов измерений – повторяемость ре-

зультатов измерений одной и той же величины, полученных в разных 

местах, разными методами, разными операторами, в разное время, но 

приведенных к одним и тем же условиям измерений (температуре, дав-

лению, влажности и др.).  

Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р) – 

стандарт, принятый Государственным комитетом Российской Федера-

ции по стандартизации и метрологии. 

Грубые погрешности (промахи) – составляющие погрешности, 

которые возникают из-за ошибочных действий оператора, неисправно-

сти средства измерения или резких изменений условий измерений.  

Диапазон измерений – область значений величины, в пределах ко-

торых нормированы допускаемые пределы погрешности.  

Единство измерений – состояние измерений, при котором их ре-

зультаты выражены в узаконенных единицах, а погрешности известны 

с заданной вероятностью и не выходят за установленные пределы.  

Законодательная метрология – раздел метрологии, включающий 

комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, а 

также другие вопросы, нуждающиеся в регламентации и контроле со 

стороны государства, направленные на обеспечение единства измере-

ний и единообразия средств измерений.  

Измерение – совокупность операций, выполняемых с помощью 

технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего 

сопоставить измеряемую величину с ее единицей и получить значение 

величины.  

Измерительный прибор – средства измерения, предназначенное 

для получения значений измеряемой физической величины в установ-

ленном диапазоне.  

Испытание – техническая операция, заключающаяся в определе-

нии одной или нескольких характеристик данной продукции в соответ-

ствии с установленной процедурой по установленным правилам.  
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Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к 

его способности удовлетворять установленные или предполагаемые 

требования.  

Качество измерений – совокупность свойств, обусловливающих 

получение результатов с требуемыми точностными характеристиками, 

в необходимом виде и в установленные сроки.  

Качество продукции – совокупность свойств продукции, обу-

словливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребно-

сти в соответствии с ее назначением.  

Комплексная стандартизация – это установление и применение 

взаимосвязанных по своему уровню требований к качеству готовых из-

делий, необходимых для их изготовления материалов и комплектую-

щих узлов, а также условий сохранения и потребления (эксплуатации).  

Контроль качества – процесс получения и обработки информа-

ции об объекте с целью определения нахождения параметров объекта в 

заданных пределах.  

Межгосударственные стандарты (ГОСТ) – стандарты, приня-

тые Международным советом по стандартизации, метрологии и серти-

фикации или Межгосударственной научно-технической комиссии по 

стандартизации и техническому нормированию в строительстве – при-

меняются на территории России без переоформления.  

Меры физической величины – средства измерения, предназначен-

ные для воспроизведения и (или) хранения физической величины од-

ного или нескольких заданных размеров. 

Метрологические свойства средств измерения – свойства, влия-

ющие на результат измерений и его погрешность.  

Метрологические характеристики – показатели метрологиче-

ских свойств, являющиеся их количественной характеристикой.  

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспе-

чения их единства и требуемой точности.  

Объект стандартизации – продукция, работа, процесс и услуги, 

подлежащие или подвергшиеся стандартизации.  

Объектами метрологии являются единицы величин, средства из-

мерений, эталоны, методики выполнения измерений.  
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Органы и службы стандартизации – организации, учреждения, 

объединения и их подразделения, основной деятельностью которых яв-

ляется осуществление работ или выполнение определенных функций 

по стандартизации.  

Основополагающий стандарт – нормативный документ, имею-

щий широкую область распространения или содержащий общие поло-

жения для определенной области.  

Отрасль – совокупность объектов хозяйственной деятельности 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственно-

сти, разрабатывающих и (или) производящих продукцию, выполняю-

щих работы и оказывающих услуги определенных видов, которые 

имеют однородное потребительское и функциональное значение.  

Оценка соответствия – систематическая проверка степени соот-

ветствия продукции заданным требованиям.  

Первичный эталон – эталон, воспроизводящий единицу физиче-

ской величины с наивысшей точностью, возможной в данной области 

измерений на современном уровне научно-технических достижений.  

Погрешность измерений (абсолютная погрешность) – отклоне-

ние результата измерений от действительного (истинного) значения из-

меряемой величины.  

Прикладная метрология – это раздел метрологии, занимающийся 

вопросами практического применения в различных сферах деятельно-

сти результатов теоретических исследований в рамках метрологии.  

Рабочее средство измерения – средство измерения, предназна-

ченное для проведения технических измерений.  

Размер – количественная характеристика измеряемой величины.  

Размерность – формализованное отражение качественного раз-

личия измеряемых величин.  

Сертификация – деятельность, являющаяся основным достовер-

ным способом доказательства соответствия продукции (процесса, 

услуги) заданным требованиям.  

Средством измерения называют техническое средство (или их 

комплекс), используемое при измерениях и имеющее нормированные 

метрологические характеристики.  

Стандартизация – деятельность, направленная на разработку и 

установление требований, норм, правил, характеристик, как обязатель-
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ных для выполнения, так и рекомендуемых, обеспечивающая право по-

требителя на приобретение товаров надлежащего качества за приемле-

мую цену, а также право на безопасность и комфортность труда.  

Стандарты на методы контроля (испытания, измерений, ана-

лиза) обеспечивают всестороннюю проверку всех обязательных требо-

ваний к качеству продукции (услуги).  

Стандарты на продукцию (услугу) устанавливают требования к 

группам однородной продукции (услуги) или конкретной продукции 

(услуге).  

Стандарты на работы (процессы) устанавливают требования к 

выполнению различного рода работ на отдельных этапах жизненного 

цикла продукции (услуги) – разработка, изготовление, хранение, транс-

портирование, эксплуатация, утилизация для обеспечения их техниче-

ского единства и оптимальности.  

Стандарты научно-технических, инженерных обществ и других 

общественных объединений (СТО) – стандарты на принципиально но-

вые виды продукции и услуг, новые методы испытаний, нетрадицион-

ные технологии разработки, изготовления, хранения и новые принципы 

организации и управления производством, прочие виды деятельности.  

Стандарты отраслей (ОСТ) – стандарты, разрабатывающиеся и 

принимаемые государственными органами управления в пределах их 

компетенции применительно к продукции, работам, услугам отрасле-

вого значения.  

Стандарты предприятий (СТП) разрабатываются субъектами 

хозяйственной деятельности: для обеспечения применения на предпри-

ятии государственных стандартов, стандартов отраслей и других кате-

горий стандартов; на создаваемые и применяемые на данном предпри-

ятии продукцию, процессы и услуги.  

Теоретическая метрология – раздел метрологии, занимающийся 

вопросами фундаментальных исследований, созданием системы еди-

ниц измерений, физических постоянных, разработкой новых методов 

измерения.  

Типизация объектов стандартизации – деятельность по созда-

нию типовых (образцовых) объектов – конструкций, технологических 

правил, форм документации.  
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Точность измерений – близость результатов измерений к истин-

ному значению измеряемой величины. Точность измерений характери-

зует степень приближения погрешности измерений к нулю, т. е. полу-

ченного при измерении значения к истинному значению измеряемой 

величины.  

Унификацией продукции называется деятельность по рациональ-

ному сокращению числа типов изделий одинакового функционального 

назначения.  

Упорядочение объектов стандартизации – универсальный ме-

тод в области стандартизации продукции, процессов и услуг, направ-

ленный на сокращение многообразия.  

Эталон – высокоточная мера, предназначенная для воспроизве-

дения и хранения единицы величины с целью передачи ее размера дру-

гим средствам измерений.  
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Приложение 1 

Аттестация методики выполненных измерений 

Для расчета коэффициента воспроизводимости: 

μ – коэффициент учитывающий ограниченность выборки для 

доверительной вероятности, Р=0,95. 
Вариант Величина μ Вариант Величина μ 

1 1,488 9 1,312 

2 1,449 10 1,300 

3 1,418 11 1,290 

4 1,393 12 1,282 

5 1,372 13 1,274 

6 1,353 14 1,266 

7 1,347 15 1,259 

8 1,324   

 

Для расчета коэффициента правильности: 

t – Значение квантилей, распределения Стьюдента для довери-

тельной вероятности, Р=0,95. 

 

Вариант Величина t Вариант Величина t 

1 2,132 9 1,782 

2 2,015 10 1,771 

3 1,943 11 1,761 

4 1,875 12 1,753 

5 1,860 13 1,746 

6 1,833 14 1,740 

7 1,812 15 1,734 

8 1,796   

 

Для расчета отклонения среднего значения от действитель-

ного числа с:  

Вариант Величина с Вариант Величина с 

1 110 9 113 

2 113 10 114 

3 112 11 112 

4 113 12 113 

5 113 13 114 

6 111 14 113 

7 112 15 112 

8 112   
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Продолжение приложения 1 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

 

 

№
 п

р
и

б
о
р
а Номера измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 110,50 110,00 114,00 111,00 115,00 112,50 111,50 110,50 113,50 113,50 111,00 111,50 112,50 110,50 111,50 

2 116,39 114,56 114,06 114,90 113,23 118,56 116,56 114,73 116,23 114,06 115,06 113,23 116,89 113,06 115,12 

3 112,75 115,00 114,22 113,25 113,75 113,00 112,50 113,75 108,25 112,50 113,75 112,50 113,00 116,75 112,43 

4 114,00 114,25 113,37 112,62 114,00 112,50 113,52 113,00 114,25 108,37 115,00 113,75 112,12 114,37 113,66 

5 110,50 115,50 112,25 112,25 111,50 113,75 115,00 110,50 112,31 113,55 112,50 112,36 113,20 112,20 112,35 

№
 п

р
и

-

б
о
р
а 

Номера измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 110,50 110,00 114,00 110,00 115,00 112,50 111,50 110,50 113,50 113,50 111,00 111,50 112,50 110,50 111,50 

2 116,39 114,56 114,06 115,90 113,23 118,56 116,56 114,73 116,23 114,06 115,06 113,23 116,89 113,06 115,12 

3 112,75 115,00 114,22 113,25 113,75 113,00 112,50 113,75 108,25 112,50 113,75 112,50 113,00 116,75 112,43 

4 114,00 114,25 113,37 112,62 114,00 112,50 113,52 113,00 114,25 109,37 115,00 113,75 112,12 114,37 113,66 

5 110,50 115,50 112,25 112,25 111,50 112,75 115,00 110,50 112,31 113,55 112,50 112,36 113,20 112,20 112,35 

 
 

9
7
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Продолжение приложения 1 

Вариант 3 

 
№

 п
р
и

б
о
р
а Номера измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 110,50 110,00 113,00 111,00 115,00 112,50 111,50 110,50 113,50 113,50 111,00 111,50 112,50 110,50 111,50 

2 116,39 114,56 114,06 114,90 113,23 118,56 116,56 114,73 116,23 114,06 116,06 113,23 116,89 113,06 115,12 

3 112,75 115,00 114,22 113,25 113,75 113,00 112,50 113,75 108,25 112,50 113,75 112,50 113,00 116,75 112,43 

4 114,00 114,25 113,37 112,62 113,00 112,50 113,52 113,00 114,25 108,37 115,00 113,75 112,12 114,37 113,66 

5 110,50 115,50 112,25 112,25 111,50 113,75 115,00 110,50 112,31 113,55 112,50 112,36 111,20 112,20 112,35 

 

Вариант 4 

 

 

 

№
 п

р
и

б
о
р

а 

Номера измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 110,50 110,00 114,00 111,00 115,00 112,50 111,50 110,50 113,50 113,50 111,00 111,50 112,50 110,50 110,50 

2 116,39 114,56 114,06 114,90 113,23 118,56 116,56 114,73 116,23 114,06 115,06 113,23 115,89 113,06 115,12 

3 112,75 114,00 114,22 113,25 113,75 113,00 112,50 113,75 108,25 112,50 113,75 112,50 113,00 116,75 112,43 

4 114,00 114,25 113,37 112,62 114,00 112,50 113,52 113,00 114,25 109,37 115,00 113,75 112,12 114,37 113,66 

5 110,50 115,50 112,25 112,25 111,50 114,75 115,00 110,50 112,31 113,55 112,50 112,36 113,20 112,20 112,35 

 

9
8
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Продолжение приложения 1 

Вариант 5 
 

 

Вариант 6 

 

 

 

№
 п

р
и

б
о
р
а Номера измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 110,50 110,00 114,00 111,00 115,00 112,50 111,50 112,50 113,50 113,50 111,00 111,50 112,50 110,50 111,50 

2 116,39 114,56 113,06 114,90 113,23 118,56 116,56 114,73 116,23 114,06 115,06 113,23 116,89 113,06 115,12 

3 112,75 115,00 114,22 113,25 113,75 113,00 112,50 113,75 108,25 112,50 113,75 112,50 113,00 116,75 112,43 

4 114,00 113,25 113,37 112,62 114,00 112,50 113,52 113,00 114,25 108,37 115,00 113,75 112,12 114,37 113,66 

5 110,50 115,50 112,25 112,25 111,50 113,75 115,00 110,50 112,31 113,55 112,50 112,36 113,20 112,20 112,35 

№
 п

р
и

б
о
р
а Номера измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 110,50 110,00 114,00 111,00 115,00 112,50 111,50 110,50 113,50 113,50 111,00 111,50 112,50 110,50 111,50 

2 116,39 114,56 114,06 114,90 113,23 118,56 116,56 114,73 116,23 114,06 115,06 113,23 116,89 113,06 115,12 

3 112,75 115,00 114,22 113,25 113,75 113,00 112,50 113,75 108,25 112,50 113,75 112,50 113,00 116,75 112,43 

4 114,00 114,25 113,37 112,62 114,00 112,50 113,52 113,00 114,25 108,37 115,00 113,75 112,12 114,37 113,66 

5 110,50 115,50 112,25 112,25 111,50 113,75 115,00 110,50 112,31 113,55 112,50 112,36 113,20 112,20 112,35 

 
 

9
9 
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Продолжение приложения 1 

Вариант 7 

 

 

Вариант 8 

 

№
 п

р
и

б
о
р
а Номера измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 111,50 110,00 114,00 111,00 112,00 112,50 111,50 110,50 113,50 113,50 111,00 111,50 112,50 110,50 111,50 

2 113,39 114,56 114,06 114,90 113,23 118,56 116,56 114,73 116,23 114,06 115,06 113,23 116,89 113,06 115,12 

3 112,75 115,00 114,22 111,25 113,75 112,00 112,50 113,75 108,25 112,50 113,75 113,50 113,00 116,75 112,43 

4 114,00 114,25 113,37 112,62 114,00 112,50 113,52 113,00 114,25 108,37 115,00 113,75 112,12 114,37 113,66 

5 110,50 115,50 112,25 112,25 111,50 113,75 115,00 110,50 112,31 113,55 111,50 112,36 113,20 112,20 111,35 

 

 

№
 п

р
и

б
о
р
а Номера измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 110,50 110,00 113,00 111,00 115,00 112,50 111,50 110,50 113,50 113,50 111,00 111,50 112,50 110,50 111,50 

2 116,39 114,56 114,06 114,90 113,23 118,56 116,56 114,73 116,23 114,06 115,06 113,23 116,89 113,06 115,12 

3 112,75 115,00 114,22 113,25 113,75 113,00 112,50 113,75 108,25 112,50 113,75 112,50 113,00 116,75 112,43 

4 114,00 114,25 113,37 112,62 115,00 112,50 113,52 113,00 114,25 110,63 115,00 113,75 112,12 115,37 113,66 

5 111,50 115,50 112,25 112,25 111,50 113,75 115,00 110,50 112,31 115,55 112,50 112,36 113,20 113,20 112,35 

 
 

1
0

0
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Продолжение приложения 1 

Вариант 9 

 

№
 п

р
и

б
о
р
а Номера измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 111,50 112,00 114,00 113,00 112,00 111,50 111,50 112,50 113,50 113,70 111,00 110,50 112,50 110,50 113,50 

2 112,39 114,56 113,06 114,90 114,23 118,56 115,56 114,73 113,23 114,06 112,06 113,23 111,89 113,06 115,12 

3 113,75 115,00 113,22 111,25 112,75 112,00 113,50 113,75 110,05 112,50 112,75 113,50 112,00 113,75 112,43 

4 113,00 114,25 114,37 112,62 115,00 112,50 112,52 113,00 111,25 110,05 115,00 113,75 112,12 114,37 113,66 

5 110,50 115,50 113,25 112,25 112,50 113,75 115,00 110,50 111,31 113,55 111,50 112,36 113,20 112,20 111,35 

 

Вариант 10 

 

№
 п

р
и

б
о
р
а 

Номера измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 112,50 111,00 113,00 114,00 113,00 112,50 110,50 113,50 112,50 112,70 110,00 111,50 111,50 112,50 113,00 

2 112,39 113,56 113,06 112,90 114,23 113,56 115,56 112,73 113,23 112,06 112,06 111,23 111,89 112,06 113,12 

3 113,75 115,00 113,22 111,25 112,75 112,00 113,50 113,75 110,05 112,50 112,75 113,50 112,00 113,75 112,43 

4 113,00 114,25 114,37 112,62 115,00 112,50 112,52 113,00 111,25 110,05 115,00 113,75 112,12 114,37 113,66 

5 110,50 115,50 113,25 112,25 112,50 113,75 115,00 110,50 111,31 113,55 111,50 112,36 113,20 112,20 111,35 

 

 

 

 
1

0
1
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Продолжение приложения 1 

Вариант 11 

 

№
 п

р
и

б
о
р
а 

Номера измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 111,50 112,00 114,00 113,00 112,00 111,50 111,50 112,50 113,50 113,70 111,00 110,50 112,50 110,50 113,50 

2 112,39 114,56 113,06 114,90 114,23 118,56 115,56 114,73 113,23 114,06 112,06 113,23 111,89 113,06 115,12 

3 112,75 112,00 113,22 112,25 112,75 113,00 113,50 111,75 111,05 112,50 111,75 113,50 112,00 112,75 112,43 

4 113,00 114,25 114,37 112,62 115,00 112,50 112,52 113,00 111,25 110,05 115,00 113,75 112,12 114,37 113,66 

5 110,50 115,50 113,25 112,25 112,50 113,75 115,00 110,50 111,31 113,55 111,50 112,36 113,20 112,20 111,35 

 

Вариант 12 

 

 

№
 п

р
и

б
о
р
а 

Номера измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 111,50 112,00 114,00 113,00 112,00 111,50 111,50 112,50 113,50 113,70 111,00 110,50 112,50 110,50 113,50 

2 112,39 114,56 113,06 114,90 114,23 118,56 115,56 114,73 113,23 114,06 112,06 113,23 111,89 113,06 115,12 

3 113,75 115,00 113,22 111,25 112,75 112,00 113,50 113,75 110,05 112,50 112,75 113,50 112,00 113,75 112,43 

4 112,00 113,25 113,37 113,62 114,00 111,50 113,52 112,00 112,25 111,05 113,00 112,75 113,12 113,37 112,66 

5 110,50 115,50 113,25 112,25 112,50 113,75 115,00 110,50 111,31 113,55 111,50 112,36 113,20 112,20 111,35 

 
 

1
0

2
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Продолжение приложения 1 

Вариант 13 
№

 п
р
и

б
о
р
а Номера измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 111,50 112,00 114,00 113,00 112,00 111,50 111,50 112,50 113,50 113,70 111,00 110,50 112,50 110,50 113,50 

2 112,39 114,56 113,06 114,90 114,23 118,56 115,56 114,73 113,23 114,06 112,06 113,23 111,89 113,06 115,12 

3 113,75 115,00 113,22 111,25 112,75 112,00 113,50 113,75 110,05 112,50 112,75 113,50 112,00 113,75 112,43 

4 113,00 114,25 114,37 112,62 115,00 112,50 112,52 113,00 111,25 110,05 115,00 113,75 112,12 114,37 113,66 

5 112,50 112,50 111,25 113,25 113,50 112,75 113,00 111,50 113,31 112,55 113,50 114,36 112,20 113,20 112,35 

 

Вариант 14 

 

 

 

№
 п

р
и

-

б
о
р
а 

Номера измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 112,50 113,00 113,00 112,00 113,00 114,50 111,50 112,50 113,50 113,70 112,00 111,50 112,50 112,50 113,50 

2 112,39 114,56 113,06 114,90 114,23 118,56 115,56 114,73 113,23 114,06 112,06 113,23 111,89 113,06 115,12 

3 113,75 115,00 113,22 111,25 112,75 112,00 113,50 113,75 110,05 112,50 112,75 113,50 112,00 113,75 112,43 

4 113,00 114,25 114,37 112,62 115,00 112,50 112,52 113,00 111,25 110,05 115,00 113,75 112,12 114,37 113,66 

5 110,50 115,50 113,25 112,25 112,50 113,75 115,00 110,50 111,31 113,55 111,50 112,36 113,20 112,20 111,35 

 10
3
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Продолжение приложения 1 

Вариант 15 
№

 п
р
и

б
о
р
а Номера измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 112,50 112,00 114,00 113,00 112,00 111,50 111,50 112,50 113,50 113,70 111,00 110,50 112,50 110,50 113,50 

2 112,39 113,56 113,06 112,90 114,23 113,56 112,56 114,73 113,23 114,06 112,06 113,23 111,89 113,06 115,12 

3 113,75 115,00 113,22 111,25 112,75 112,00 113,50 113,75 110,05 112,50 112,75 113,50 112,00 113,75 112,43 

4 113,00 114,25 114,37 112,62 112,00 112,50 112,52 113,00 111,25 110,05 113,00 113,75 112,12 114,37 113,66 

5 110,50 115,50 113,25 112,25 112,50 113,75 114,00 110,50 111,31 113,55 111,50 112,36 113,20 112,20 111,35 

 
 

1
0

4
 



105 
 

Приложение 2 

Контроль точности результатов геодезических измерений 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

зн
ач

ен
и

е результаты 

зн
ач

ен
и

е результаты 

зн
ач

ен
и

е результаты 

КЛ КП КЛ КП КЛ КП 

1 164◦52′ 164◦54′ 1 160◦32′ 160◦38′ 1 135◦32′ 135◦32′ 

2 230◦48′ 230◦44′ 2 95◦42′ 95◦40′ 2 105◦42′ 105◦40′ 

3 182◦32′ 182◦32′ 3 180◦41′ 180◦40′ 3 18◦41′ 18◦47′ 
4 94◦10′ 94◦08′ 4 74◦32′ 74◦32′ 4 104◦32′ 104◦28′ 
5 210◦48′ 210◦46′ 5 200◦28′ 200◦27′ 5 12◦28′ 12◦29′ 
6 79◦16′ 79◦16′ 6 109◦10′ 109◦12′ 6 49◦10′ 49◦12′ 

 

Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

зн
ач

е-

н
и

е 

результаты 

зн
ач

е-

н
и

е 

результаты 

зн
ач

е-

н
и

е 

результаты 

КЛ КП КЛ КП КЛ КП 

1 135◦22′ 135◦26′ 1 100◦42′ 100◦43′ 1 145◦32′ 145◦30′ 

2 23◦18′ 23◦17′ 2 85◦32′ 85◦30′ 2 115◦42′ 115◦44′ 

3 112◦32′ 112◦31′ 3 170◦31′ 170◦35′ 3 28◦41′ 28◦39′ 

4 76◦10′ 76◦08′ 4 64◦52′ 64◦54′ 4 114◦32′ 114◦34′ 

5 12◦05′ 12◦05′ 5 190◦18′ 190◦16′ 5 22◦28′ 22◦26′ 

6 43◦16′ 43◦10′ 6 99◦00′ 99◦00′ 6 59◦10′ 59◦10′ 

 
Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 

зн
ач

е-

н
и

е 

результаты 

зн
ач

е-

н
и

е 

результаты 

зн
ач

е-

н
и

е 

результаты 

КЛ КП КЛ КП КЛ КП 

1 174◦52′ 174◦54′ 1 169◦32′ 169◦30′ 1 235◦34′ 235◦34′ 

2 240◦48′ 240◦52′ 2 99◦42′ 99◦40′ 2 205◦45′ 205◦42′ 

3 192◦32′ 192◦28′ 3 189◦41′ 189◦45′ 3 218◦47′ 218◦49′ 

4 104◦10′ 104◦08′ 4 79◦32′ 79◦34′ 4 304◦36′ 304◦35′ 

5 220◦48′ 220◦49′ 5 209◦28′ 209◦29′ 5 32◦29′ 32◦22′ 

6 89◦16′ 89◦15′ 6 119◦10′ 119◦16′ 6 69◦18′ 69◦16′ 
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Продолжение приложения 2 

Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12 
зн

ач
ен

и
е результаты 

зн
ач

ен
и

е результаты 

зн
ач

ен
и

е результаты 

КЛ КП КЛ КП КЛ КП 

1 14◦52′ 14◦50′ 1 69◦32′ 69◦32′ 1 23◦34′ 23◦29′ 

2 24◦48′ 24◦49′ 2 09◦42′ 09◦40′ 2 20◦45′ 20◦41′ 

3 19◦32′ 19◦31′ 3 89◦41′ 89◦45′ 3 21◦47′ 21◦52′ 

4 10◦10′ 10◦15′ 4 79◦32′ 79◦36′ 4 30◦36′ 30◦37′ 

5 22◦48′ 22◦48′ 5 29◦28′ 29◦22′ 5 03◦29′ 03◦28′ 

6 08◦16′ 08◦12′ 6 19◦10′ 19◦10′ 6 49◦18′ 49◦18′ 

 

 

Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 

зн
ач

ен
и

е 

результаты 

зн
ач

ен
и

е 

результаты 

зн
ач

ен
и

е 

результаты 

КЛ КП КЛ КП КЛ КП 

1 112◦52′ 112◦52′ 1 69◦32′ 69◦32′ 1 231◦34′ 231◦31′ 

2 24◦48′ 24◦47′ 2 99◦42′ 99◦42′ 2 214◦45′ 214◦47′ 

3 190◦32′ 190◦31′ 3 109◦41′ 109◦47′ 3 143◦47′ 143◦49′ 

4 14◦10′ 14◦04′ 4 179◦32′ 179◦32′ 4 212◦36′ 212◦36′ 

5 22◦48′ 22◦52′ 5 29◦28′ 29◦26′ 5 32◦29′ 32◦28′ 

6 189◦16′ 189◦14′ 6 11◦10′ 11◦18′ 6 78◦18′ 78◦21′ 

 

 

 

 



107 
 

Приложение 3 

Комплексная система управления качеством  

проектных и изыскательских работ 

Классификатор ошибок в проектно-изыскательской  документации 
Катего-

рия 

Номер 

ошибки 
Описание ошибки 

Первая 1 
Графические, арифметические и другие незначительные 

ошибки 

Вторая 

1 

Ошибки в расчетах, пояснительных записках и других ма-

териалах изысканий и документах, сопровождающих про-

ект, не влекущие за собой переделки и других частях про-

екта изыскательской документации 

2 
Нарушение принятого единообразия оформления проекта, 

изыскательских материалов, эталонов оформления.  

Третья 

1 
Отступление от задания (необоснованные и несогласован-

ные в установленном порядке) 

2 

Ошибки и отступления от действующих ГОСТов, СНиПов и 

стандартов предприятий, указаний и других руководящих до-

кументов 

3 
Ошибки в расчетах данных, влекущие за собой переделки 

в других частях проекта и изыскательских материалах 

4 Низкий уровень технико-экономических показателей 

5 
Неправильный выбор принципиальных решений в выпол-

ненной работе 

6 
Отсутствие сопоставленных показателей обоснования при-

нятых решений 

7 
Неиспользование имеющихся разработок типовых реше-

ний 

8 Отсутствие и неправильное оформление подписей и виз 

Варианты ошибок в проектно-изыскательской документации 

Вариант 

Номера ошибок по категориям 

1 этап 2 этап 

1 категория 2 категория 2 категория 3 категория 

1 1 1 2 1,3,5,7 

2 1 2 1 2,4,6,8 

3 1 2 1 1,2,3,4 

4 1 1 2 2,3,4,5 

5 1 2 1 3,4,5,6 

6 1 1 2 4,5,6,7 

7 1 2 1 5,6,7,8 

8 1 1 2 1,6,7,8 

9 1 2 1 2,3,7,8 

10 1 2 1 3,4,5,6 

11 1 1 2 1,2,5,8 

12 1 2 1 2,4,6,7 

13 1 1 2 3,5,7,8 

14 1 1 2 4,6,7,8 

15 1 2 1 1,5,7,8 
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Приложение 4 

Сертификация товаров и услуг 

 
                                                                                      Приложение 5 

Кодирование стандартов 

№  

варианта 

Номер задания 

1 2 3 

ГОСТы 

1 9.801-82 20.39.304-98 21002-75 

2 1.0-2004 17.5.3.03-80 22268-76 

3 1.5-93 17.5.4.01-84 16350-80 

4 7.75-97 52161.2.32-2008 53864-2010 

5 1.0-2015 13.0.002-84 51574-2000 

6 8.737-2011 12.4.247-2013 51872-2002 

7 1.2-2015 12.3.013-77 19027-89 

8 1.3-2014 12.2.047-86 9624-93 

9 1.4-2015 12.4.247-2013 30878-2003 

10 1.5-2001 12.1.009-76 52349-2005 

11 7.79-2000 12.1.033-81 28398-89 

12 26765.52-87 12.0.002-2014 10528-90 

13 11969-79 2.427-75 26640-85 

14 1062-80 2.431-2002 10529-96 

15 10772-78 2-422-70 13641-80 

 


