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ВВЕДЕНИЕ 

 

С развитием экономических отношений и выходом России на мировой рынок 

значение стандартизации, сертификации и метрологии в науке, производстве и технике 

значительно возросло, что способствовало формированию новых взглядов на их роль в 

обеспечении качества и безопасности производимых товаров и услуг. 

Нацеленность России на вступление во Всемирную торговую организацию 

заставляет нас вырабатывать и внедрять методы и принципы стандартизации, метрологии 

и сертификации, гармонизированные с международными правилами и нормами. При 

использовании стандартов, методов испытаний, процедур сертификации, 

подтверждающих выполнение требований стандартов, согласованных на международном 

уровне, на мировом рынке создаѐтся общая основа для обмена товарами и услугами, 

построенная на доверии между продавцами и покупателями. 

Целями проведения практических занятий по учебной дисциплине «Метрология и 

стандартизация» являются: 

 развитие познавательной способности, самостоятельности мышления и творческой 

активности студентов; 

 освоение знаний, умений и формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций. 

В задачи практических занятий входят: 

 закрепление, углубление и расширение знаний учебной дисциплины; 

 обучение студентов практическим приѐмам и методам анализа теоретических 

положений и концепций учебной дисциплины; 

 приобретение студентами умений и навыков использования современных научно-

технических средств при решении конкретных практических задач. 

Проведению практических занятий предшествует устный опрос студентов: 

выборочный или сплошной. 

Состав и содержание практических занятий направлено на реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

При выполнении практических работ студентам необходимо закрепить 

приобретѐнные на лекциях теоретические знания, научиться применять законодательную 

базу при решении задач, возникающих в практической деятельности специалистов 

среднего звена; ознакомиться с различными сертификатами соответствия продукции; 

изучить требования к форме сертификата соответствия и правила его заполнения, так как 

проверка подлинности и правильности заполнения сертификата является одной из форм 

входного контроля качества продукции, поступающей в организации сферы услуг; 

изучить схемы сертификации продукции и декларирования соответствия; ознакомиться с 

различными категориями и видами стандартов. 

Для проведения практических занятий используются: 

 настоящие методические рекомендации для студентов специальностей 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»;  

 федеральные законы; 

 технические регламенты; 

 национальные стандарты; 
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 стандарты организаций; 

 правила, рекомендации и нормы; 

 сертификаты соответствия; 

 декларации о соответствии. 

На практических занятиях можно изучать как документы, выданные 

преподавателем в виде раздаточного материала, так и документы, принесенные самими 

студентами, но при этом должно соблюдаться главное требование: документы должны 

соответствовать теме практического занятия. 

 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по учебной 

дисциплине «Метрология и стандартизация» является важной составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по подготовке 

квалифицированных специалистов по товародвижению в производственных, торговых и 

экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах государственного, 

регионального и муниципального управления; агропромышленного комплекса. 
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РАЗДЕЛ 1ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТРОЛОГИ 

Предмет и задачи метрологии 

С течением мировой истории человеку приходилось измерять различные вещи, 

взвешивать продукты, отсчитывать время. Для этой цели понадобилось создать целую 

систему различных измерений, необходимую для вычисления объема, веса, длины, 

времени и т. п. Данные подобных измерений помогают освоить количественную 

характеристику окружающего мира. Крайне важна роль подобных измерений при 

развитии цивилизации. Сегодня никакая отрасль народного хозяйства не могла бы 

правильно и продуктивно функционировать без применения своей системы измерений. 

Ведь именно с помощью этих измерений происходит формирование и управление 

различными технологическими процессами, а также контролирование качества 

выпускаемой продукции. Подобные измерения нужны для самых различных потребностей 

в процессе развития научно—технического прогресса: и для учета материальных ресурсов 

и планирования, и для нужд внутренней и внешней торговли, и для проверки качества 

выпускаемой продукции, и для повышения уровня защиты труда любого работающего 

человека. Несмотря на многообразие природных явлений и продуктов материального 

мира, для их измерения существует такая же многообразная система измерений, 

основанных на очень существенном моменте – сравнении полученной величины с другой, 

ей подобной, которая однажды была принята за единицу. При таком подходе физическая 

величина расценивается как некоторое число принятых для нее единиц, или, говоря иначе, 

таким образом получается ее значение. Существует наука, систематизирующая и 

изучающая подобные единицы измерения, – метрология. Как правило, под метрологией 

подразумевается наука об измерениях, о существующих средствах и методах, 

помогающих соблюсти принцип их единства, а также о способах достижения требуемой 

точности. 

Происхождение самого термина «метрология» возводят к двум греческим словам: 

metron, что переводится как «мера», и logos – «учение». Бурное развитие метрологии 

пришлось на конец XX в. Оно неразрывно связано с развитием новых технологий. До 

этого метрология была лишь описательным научным предметом. Следует отметить и 

особое участие в создании этой дисциплины Д.И. Менделеева, которому подевалось 

вплотную заниматься метрологией с 1892 по 1907 гг… когда он руководил этой отраслью 

российской науки. Таким образом, можно сказать, что метрология изучает: 

1) методы и средства для учета продукции по следующим показателям: длине, 

массе, объему, расходу и мощности; 

2) измерения физических величин и технических параметров, а также свойств и 

состава веществ; 

3) измерения для контроля и регулирования технологических процессов. 

Выделяют несколько основных направлений метрологии: 

1) общая теория измерений; 

2) системы единиц физических величин; 

3) методы и средства измерений; 

4) методы определения точности измерений; 
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5) основы обеспечения единства измерений, а также основы единообразия средств 

измерения; 

6) эталоны и образцовые средства измерений; 

7) методы передачи размеров единиц от образцов средств измерения и от эталонов 

рабочим средствам измерения. Важным понятием в науке метрологии является единство 

измерений, под которым подразумевают такие измерения при которых итоговые данные 

получаются в узаконенных единицах, в то время как погрешности данных измерений 

получены с заданной вероятностью. Необходимость существования единства измерений 

вызвана возможностью сопоставления результатов различных измерений, которые были 

проведены в различных районах, в различные временные отрезки, а также с применением 

разнообразных методов и средств измерения. 

Следует различать также объекты метрологии: 

1) единицы измерения величин; 

2) средства измерений; 

3) методики, используемые для выполнения измерений и т. д. 

Метрология включает в себя: во—первых, общие правила, нормы и требования, 

во—вторых, вопросы, нуждающиеся в государственном регламентировании и контроле. И 

здесь речь идет о: 

1) физических величинах, их единицах, а также об их измерениях; 

2) принципах и методах измерений и о средствах измерительной техники; 

3) погрешностях средств измерений, методах и средствах обработки результатов 

измерений с целью исключения погрешностей; 

4) обеспечении единства измерений, эталонах, образцах; 

5) государственной метрологической службе; 

6) методике поверочных схем; 

7) рабочих средствах измерений. 

В связи с этим задачами метрологии становятся: усовершенствование эталонов, 

разработка новых методов точных измерений, обеспечение единства и необходимой 

точности измерений. 

 

Термины 

Очень важным фактором правильного понимания дисциплины и науки метрология 

служат использующиеся в ней термины и понятия. Надо сказать, что, их правильная 

формулировка и толкование имеют первостепенное значение, так как восприятие каждого 

человека индивидуально и многие, даже общепринятые термины, понятия и определения 

он трактует по—своему, используя свой жизненный опыт и следуя своим инстинктам, 

своему жизненному кредо. А для метрологии очень важно толковать термины однозначно 

для всех, поскольку такой подход дает возможность оптимально и целиком понимать 

какое—либо жизненное явление. Для этого был создан специальный стандарт на 

терминологию, утвержденный на государственном уровне. Поскольку Россия на 

сегодняшний момент воспринимает себя частью мировой экономической системы, 

постоянно идет работа над унификацией терминов и понятий, создается международный 

стандарт. Это, безусловно, помогает облегчить процесс взаимовыгодного сотрудничества 

с высокоразвитыми зарубежными странами и партнерами. Итак, в метрологии 

используются следующие величины и их определения: 



9 
 

1) физическая величина, представляющая собой общее свойство в отношении 

качества большого количества физических объектов, но индивидуальное для каждого в 

смысле количественного выражения; 

2) единица физической величины, что подразумевает под собой физическую 

величину, которой по условию присвоено числовое значение, равное единице; 

3) измерение физических величин, под которым имеется в виду количественная и 

качественная оценка физического объекта с помощью средств измерения; 

4) средство измерения, представляющее собой техническое средство, имеющее 

нормированные метрологические характеристики. К ним относятся измерительный 

прибор, мера, измерительная система, измерительный преобразователь, совокупность 

измерительных систем; 

5) измерительный прибор представляет собой средство измерений, 

вырабатывающее информационный сигнал в такой форме, которая была бы понятна для 

непосредственного восприятия наблюдателем; 

6) мера – также средство измерений, воспроизводящее физическую величину 

заданного размера. Например, если прибор аттестован как средство измерений, его шкала 

с оцифрованными отметками является мерой; 

7) измерительная система, воспринимаемая как совокупность средств измерений, 

которые соединяются друг с другом посредством каналов передачи информации для 

выполнения одной или нескольких функций; 

8) измерительный преобразователь – также средство измерений, которое 

производит информационный измерительный сигнал в форме, удобной для хранения, 

просмотра и трансляции по каналам связи, но не доступной для непосредственного 

восприятия; 

9) принцип измерений как совокупность физических явлений, на которых 

базируются измерения; 

10) метод измерений как совокупность приемов и принципов использования 

технических средств измерений; 

11) методика измерений как совокупность методов и правил, разработанных 

метрологическими научно—исследовательскими организациями, утвержденных в 

законодательном порядке; 

12) погрешность измерений, представляющую собой незначительное различие 

между истинными значениями физической величины и значениями, полученными в 

результате измерения; 

13) основная единица измерения, понимаемая как единица измерения, 

имеющая эталон, который официально утвержден; 

14) производная единица как единица измерения, связанная с основными 

единицами на основе математических моделей через энергетические соотношения, не 

имеющая эталона; 

15) эталон, который имеет предназначение для хранения и воспроизведения 

единицы физической величины, для трансляции ее габаритных параметров нижестоящим 

по поверочной схеме средствам измерения. Существует понятие «первичный эталон», под 

которым понимается средство измерений, обладающее наивысшей в стране точностью. 

Есть понятие «эталон сравнений», трактуемое как средство для связи эталонов 
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межгосударственных служб. И есть понятие «эталон—копия» как средство измерений для 

передачи размеров единиц образцовым средствам; 

16) образцовое средство, под которым понимается средство измерений, 

предназначенное только для трансляции габаритов единиц рабочим средствам измерений; 

17) рабочее средство, понимаемое как «средство измерений для оценки 

физического явления»; 

18) точность измерений, трактуемая как числовое значение физической величины, 

обратное погрешности, определяет классификацию образцовых средств измерений. По 

показателю точности измерений средства измерения можно разделить на: наивысшие, 

высокие, средние, низкие. 

 

 

Практическая работа № 1 

ИЗУЧЕНИЕ ФЗ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ» 

Цель работы: 

 изучить Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»; 

 рассмотреть структуру и содержание Федерального закона «Об обеспечении 

единства измерений». 

Задание №1. 

Изучите структуру и содержание предложенного Федерального закона;. 

Задание №2.  

Законспектируйте и дайте ответы на предложенные вопросы. 

а) Дайте определения приведенным ниже терминам:  

 аттестация методик (методов) измерений; 

 государственный метрологический надзор; 

 государственный первичный эталон единицы величины; 

 государственный эталон единицы величины; 

 эталон единицы величины; 

 сличение эталонов единиц величин; 

 прослеживаемость средств измерений; 

 единица величины; 

 единство измерений; 

 калибровка средств измерений; 

 поверка средств измерений; 

 методика (метод) измерений; 

 метрологическая служба; 

 метрологическая экспертиза; 

 метрологические требования; 

 обязательные метрологические требования; 

 передача единицы величины; 

 прямое измерение; 

 средство измерений; 

 ввод в эксплуатацию средства измерений; 

 технические требования к средствам измерений; 

http://pandia.ru/text/category/metrologiya/
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 тип средств измерений; 

 стандартный образец; 

 тип стандартных образцов; 

 испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения 

типа; 

 утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений; 

 технические системы и устройства с измерительными функциями; 

 фасованные товары в упаковках. 

б) Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Когда был впервые принят Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»? 

2. Когда вступил в силу Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»? 

3. Что настоящий Федеральный закон регулирует? 

4. Назвать цели данного Федерального закона. 

5. Какие основные понятия даны в этом законе? 

6. На какие измерения распространяется сфера государственного регулирования 

обеспечения единства измерений? 

7. На чем основывается Законодательство Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений? 

8. Изложите требования к измерениям. 

9. Какие требования предъявляются к единицам величин? 

10. Кто проводит аттестацию методик (методов) измерений? 

11. Какие требования предъявляются к эталонам единиц величин? 

12. Какие требования предъявляются к средствам измерений? 

13. Назовите формы государственного регулирования в области обеспечения единства 

измерений. 

14. Подлежат ли государственные первичные эталоны единиц величин приватизации? 

15. С чем подлежат сличению государственные первичные эталоны (ГПЭ) единиц 

величин? 

16. Какие средства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта 

подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации – периодической поверке? 

17. Кем устанавливается порядок утверждения, содержания, сличения и применения 

государственных первичных эталонов единиц величин, порядок передачи единиц величин 

от государственных эталонов, порядок установления обязательных требований к эталонам 

единиц величин, используемым для обеспечения единства измерений в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, порядок оценки 

соответствия этим требованиям, а также порядок их применения? 

18. Что образуют государственные эталоны единиц величин? 

19. Где содержатся государственные первичные эталоны единиц величин? 

20. Куда вносятся сведения о государственных эталонах единиц величин федеральным 

органом исполнительной власти? 

21. На ком лежит ответственность за своевременное представление ГПЭ единицы 

величины на сличение? 

22. Какие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений допускаются к применению? 
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23. Что должна обеспечивать конструкция средств измерений в целях предотвращения 

несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к 

искажениям результатов измерений? 

24. Чему подлежит тип средств измерений, применяемых в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений? 

25. Какие параметры устанавливаются при утверждении типа средств измерений? 

26. Что выдают после утверждения типа средств измерений? 

27. Что наносится на каждый экземпляр средств измерений утвержденного типа, 

сопроводительные документы к указанным средствам измерений? 

28. Чему подлежат средства измерений, предназначенные для применения в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в 

эксплуатацию, после ремонта, а также в процессе эксплуатации? 

29. Кто должен своевременно представлять средства измерений, применяющиеся в 

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, на 

поверку? 

30. Кто может осуществлять поверку средств измерений? 

31. Чем удостоверяются результаты поверки средств измерений? 

32. Кем устанавливается перечень средств измерений, поверка которых 

осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области 

обеспечения единства измерений государственными региональными центрами 

метрологии? 

33. Куда передаются сведения о результатах поверки средств измерений, 

предназначенных для применения в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений? 

34. Чему могут подвергаться средства измерений, не предназначенные для применения 

в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений? 

35. Чему подлежат содержащиеся в проектах нормативных правовых актов Российской 

Федерации требования к измерениям, стандартным образцам и средствам 

измерений? 

36. Кем проводится обязательная метрологическая экспертиза содержащихся в 

проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к 

измерениям, стандартным образцам и средствам измерений? 

37. На что распространяется государственный метрологический надзор? 

38. Что подлежит государственному метрологическому надзору? 

39. В каких документах устанавливаются обязательные требования к отклонениям 

количества фасованных товаров в упаковках от заявленного значения при их 

расфасовке? 

40. Кем устанавливается порядок осуществления государственного метрологического 

надзора, взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный метрологический надзор, а также 

распределение полномочий между ними? 

41. Перечислите права должностных лиц при осуществлении 

42. государственного метрологического надзора. 

43. Перечислите обязанности должностных лиц при осуществлении государственного 

метрологического надзора. 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/normi_prava/


13 
 

44. Какие средства измерений могут в добровольном порядке подвергаться 

калибровке? 

45. С использованием чего выполняется калибровка средств измерений? 

46. С какой целью осуществляется аккредитация в области обеспечения единства 

измерений? 

47. Где могут быть использованы результаты калибровки средств измерений, 

выполненной аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения 

единства измерений юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями? 

48. Какие работы и услуги по обеспечению единства измерений могут выполнять 

аккредитованные в области обеспечения единства измерений юридические лица и 

индивидуальные предприниматели? 

49. На основании каких принципов осуществляется аккредитация в области 

обеспечения единства измерений? 

50. Кем утверждается положение о системе аккредитации в области обеспечения 

единства измерений? 

51. Какие документы и сведения образуют Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений? 

52. На чем основывается деятельность по обеспечению единства измерений? 

53. Кем осуществляется деятельность по обеспечению единства измерений? 

54. Перечислите основные задачи федеральных органов исполнительной власти. 

55. Назовите основные задачи государственных научных метрологических институтов. 

56. Перечислите основные задачи государственных региональных центров 

метрологии. 

57. Какие государственные службы существуют в РФ? 

58. Перечислите основные задачи государственных служб. 

59. Кто осуществляет руководство государственной метрологической службой? 

60. Для чего Федеральные органы исполнительной власти и отдельные юридические 

лица создают метрологические службы и определяют должностных лиц? 

61. Где излагаются права и обязанности метрологических служб федеральных органов 

исполнительной власти, порядок организации и координации их деятельности? 

62. Что является основополагающим документом по метрологическому обеспечению в 

РФ? 

Практическая работа № 2 

ИЗУЧЕНИЕ ФЗ «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» 

Техническое регулирование. Технические регламенты 

 

Общие сведения 

Федеральный закон от 01.01.01 г. «О техническом регулировании» (с изменениями 

от 8 августа 2005 г., 1 мая, 1 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г., 18 июля 2009 г.) был принят 

Государственной Думой 15 декабря 2002 года. 

Этот закон был одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 года. Настоящий 

Федеральный закон вступил в силу после шести месяцев со дня его официального 

опубликования (со 02.07.2003). 

http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/utverzhdeniya_polozhenij/
http://pandia.ru/text/category/8_avgusta/
http://pandia.ru/text/category/dekabrmz_2007_g_/
http://pandia.ru/text/category/23_iyulya/
http://pandia.ru/text/category/18_iyulya/
http://pandia.ru/text/category/15_dekabrya/
http://pandia.ru/text/category/18_dekabrya/
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Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона были признаны 

утратившими силу: 

1. Закон Российской Федерации от 01.01.01 года «О сертификации продукции и 

услуг»; 

2. Закон Российской Федерации от 01.01.01 года «О стандартизации». 

До вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к 

продукции или к связанным с ними процессам проектирования, производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат 

обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: 

 защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических 

лиц, государственного или муниципального имущества; 

 охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

 предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 

 

Цель работы: 

 ознакомиться со структурой и содержанием Федерального закона «О техническом 

регулировании»; 

 изучить главы 1 (статьи с 1 по 5), 2 (статьи 6, 7, 9, 10), 6 (статьи с 32 по 35), 7 

(статьи с 36 по 38), 8 (статью 44) и 9 (статью 45); 

 закрепить термины и определения по техническому регулированию, приведенные в 

федеральном законе «О техническом регулировании»; 

 ознакомиться со структурой и содержанием технического регламента. 

Задание № 1. Изучите структуру и содержание предложенного закона. Ответьте на 

вопросы: 

1. Федеральный закон (ФЗ) «О техническом регулировании» регулирует… 

2. На что распространяется сфера применения ФЗ «О техническом регулировании»? 

3. Сколько глав в этом законе? 

4. Сколько статей в этом законе? 

5. Когда вступил в силу ФЗ «О техническом регулировании»? 

6. Какой срок отведен для принятия технических регламентов? 

Задание № 2. Законспектируйте ответы на вопросы, относящиеся к техническому 

регулированию: 

1. Что представляет собой техническое регулирование? 

2. В соответствии с чем осуществляется техническое регулирование? 

3. Что представляет собой технический регламент? 

4. Для чего принимаются технические регламенты? 

5. Какие требования должны устанавливаться в технических регламентах с учетом 

степени риска причинения вреда? 

6. Что обеспечивают требования технических регламентов? 

7. Какие документы могут использоваться в качестве основы для разработки проектов 

технических регламентов? 

8. Какой порядок принятия технических регламентов существует? 

9. В каком качестве принимаются технические регламенты? 

http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
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10. Кем принимается технический регламент? 

11. Какие требования к продукции не может содержать технический регламент? 

12. Кем утверждается программа разработки технических регламентов? 

13. Что должен содержать технический регламент? 

14. Когда вступает в силу технический регламент, принимаемый федеральным законом 

или Постановлением Правительства РФ? 

15. Кем утверждается до дня вступления в силу технического регламента перечень 

национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 

исполнения принятого технического регламента? 

16. Какие первоочередные технические регламенты должны быть приняты до 1 января 

2010 года? 

17. Какие технические регламенты из них были приняты до 1 января 2010 года (см. 

ниже перечень технических регламентов)? 

Задание № 3. Ознакомьтесь с конкретным техническим регламентом, изучите его 

структуру и содержание. Дайте краткую характеристику этого технического регламента, 

ответив на главный вопрос: что является основной целью данного технического 

регламента? 

Перечень принятых технических регламентов и вступивших в действие: 

1. Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, 

выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных 

(загрязняющих) веществ» утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. № 

000 (с изменениями от 01.01.01 г. 

2. Федеральный закон от 01.01.01 г. «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию». 

3. Федеральный закон от 01.01.01 г. «Технический регламент на табачную 

продукцию». 

4. Федеральный закон от 01.01.01 г. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

5. Федеральный закон от 01.01.01 г. «Технический регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей». 

6. «Технический регламент о безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000. 

7. Федеральный закон от 01.01.01 г. «Технический регламент на масложировую 

продукцию». 

8. Технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 

топочному мазуту» утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000. 

 

Перечень принятых технических регламентов: 

1. «Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств» 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000. 

2. «Технический регламент о безопасности машин и оборудования» утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000. 

http://pandia.ru/text/category/yanvarmz_2010_g_/
http://pandia.ru/text/category/yanvarmz_2010_g_/
http://pandia.ru/text/category/yanvarmz_2010_g_/
http://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
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3. «Технический регламент о безопасности лифтов» утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000. 

4. «Технический регламент о безопасности пиротехнических составов и содержащих 

их изделий» утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000. 

5. «Технический регламент о безопасности средств индивидуальной защиты» 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000. 

6. Федеральный закон от 01.01.01 г. «Технический регламент о безопасности 

низковольтного оборудования». 

7. «Технический регламент о требованиях безопасности крови, ее продуктов, 

кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-

инфузионной терапии» утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. № 29. 

8. «Технический регламент о безопасности аппаратов, работающих на газообразном 

топливе» утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. № 65. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Стандартизация: сущность, задачи, элементы 

Сущность стандартизации состоит в составлении и утверждении как 

рекомендуемых, так и обязательных норм и характеристик для многократного 

использования, направленного на обеспечение надлежащего качества товаров и услуг, 

повышение их конкурентоспособности в сферах обращения продукции, а также 

обеспечение безопасности труда. Стандартизация устанавливает оптимальную степень 

упорядоченности в определенных сферах производства и обращения продукции с 

помощью утвержденных норм и положений. В результате стандартизации продукт должен 

максимально соответствовать своему назначению, должен упрощаться механизм 

товарообмена на мировом рынке (т. к. национальные стандарты должны соответствовать 

Международным); стандартизация также способствует научно—техническому прогрессу. 

Главными задачами стандартизации являются: 

1) обеспечение соответствия товаров и услуг нормам и правилам безопасности для 

жизни и здоровья потребителя, собственности физических, юридических лиц, 

государственной собственности, экологии, окружающей среды, в частности, безопасности 

животных и растений; 

2) обеспечение безопасности объектов, для которых существует возможность 

возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций; 

3) содействие научно—техническому прогрессу; 

4) обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг; 

5) экономичное использование всех видов ресурсов; 

6) совместимость и взаимозаменяемость продукции; 

7) единая система измерений. 

Результатом стандартизации является, в первую очередь, нормативный документ. 

Нормативный документ – документ, в котором утверждаются общие нормы, 

правила и характеристики для продукции, работ или услуг. 

http://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
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Стандарт – нормативный документ, утвержденный соответствующим органом, в 

котором утверждаются общие принципы, нормы и характеристики для продукции, работ 

или услуг, причем данные правила устанавливаются для добровольного многократного 

использования. 

Технические условия – документ, который утверждает основные технические 

требования к продукции, работам и услугам. По форме технические условия могут 

представлять собой стандарт, либо его часть или даже отдельный документ. 

Областью стандартизации называют систему связанных между собой объектов 

стандартизации. 

Орган стандартизации – орган, признанный уполномоченным разрабатывать и 

утверждать стандарты на региональном или международном уровне. 

На практике выделяют 4 основные этапа стандартизации. 

1. Выбор продукции, работ или услуг, для которых будет проводиться 

стандартизация. 

2. Создание модели для стандартизируемой продукции, работ или услуг. 

3. Утверждение оптимального качества созданной модели 

4. Утверждение стандартов для созданной модели, стандартизация. 

 

Принципы и методы стандартизации 

Перечислим основные принципы стандартизации. 

1. Принцип добровольности стандартов реализуется в процессе принятия решения 

о применении стандарта. Если было принято решение применять какой—либо стандарт, 

то хозяйствующий субъект обязан осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы 

она полностью соответствовала принятому стандарту. 

2. При разработке и утверждении стандартов должны учитываться законные 

интересы заинтересованных лиц. 

3. За основу национальных стандартов должны приниматься Международные 

стандарты. Данный принцип может не выполняться, если применение Международных 

стандартов в качестве основы национальных признано невозможным. 

4. Стандартизация не должна препятствовать нормальному товарообороту больше, 

чем это необходимо для ее осуществления. 

5. Все элементы системы, подвергнутой стандартизации, должны быть 

совместимы. 

6. Все принятые стандарты должны быть максимально динамичны, т. е. должны 

своевременно адаптироваться к достижениям научно—технического прогресса. 

7. Стандартизация должна быть эффективной, т. е. стандартизация должна давать 

либо экономический, либо социальный эффект. 

8. Стандарты не должны противоречить друг другу или техническим регламентам, 

не должны создавать барьеров в международной торговле. 

9. Все стандарты должны быть четко сформулированы и не должны допускать 

двусмысленных трактовок. 

10. Стандарты для готовой продукции должны быть непосредственно связаны со 

стандартами составных частей или сырья, из которого данная продукция была 

изготовлена. 
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11. Стандартизация должна проводиться таким образом, чтобы выполнение 

установленных стандартов в дальнейшем могло быть объективно проверено. 

Основными методами проведения стандартизации являются: 

1) упорядочение объектов стандартизации; 

2) параметрическая стандартизация; 

3) опережающая стандартизация; 

4) нификация продукции; 

5) комплексная стандартизация; 

6) агрегатирование. 

 

Объекты и субъекты стандартизации 

Продукцию или услугу, для которой разрабатываются и устанавливаются 

стандарты, называют объектом (предметом) стандартизации. 

Субъектами стандартизации являются: Центральный орган исполнительный 

власти в сфере стандартизации, совет по стандартизации, технические комитеты по 

стандартизации либо другие субъекты, занимающиеся стандартизацией. 

Стандартизация может осуществляться на региональном, национальном или 

международном уровнях. 

Если в роли субъекта стандартизации может выступать соответствующий орган 

любой страны, то стандартизация является международной. 

Если субъектом стандартизации являются соответствующие органы государств 

одного географического, экономического либо политического региона мира, то это 

региональная стандартизация. 

Стандартизация является национальной, если она осуществляется в рамках одного 

государства соответствующими органами. 

 

 

Практическая работа № 3 

ИЗУЧЕНИЕ ФЗ «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Цель работы: 

 Изучить главу 1 (статью 2), главу 3 (статьи с 11 по 17), главу 8 (статью 43) и 9 

(статью 45) Федерального закона «О техническом регулировании»; 

 Закрепить термины и определения по стандартизации, приведенные в Федеральном 

законе «О техническом регулировании». 

Задание № 1. Изучите вышеперечисленные статьи. 

Задание № 2. Законспектируйте ответы на нижеприведенные вопросы, посвященные 

стандартизации: 

1. Что представляет собой стандартизация? 

2. В каких целях осуществляется стандартизация? 

3. Какие принципы должны осуществляться при стандартизации? 

4. Какие документы в области стандартизации используются на территории РФ? 

5. Перечислите функции Национального органа РФ по стандартизации. 

6. Дайте определение национальной системы стандартизации. 
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Задание № 3. Изучите структуру и содержание ГОСТ Р 1.10-2004. Стандартизация 

Российской Федерации. Правила стандартизации и рекомендации по стандартизации. 

Порядок разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены. 

Задание № 4. Ознакомьтесь со следующими документами в области стандартизации: 

 правилами стандартизации, 

 нормами; 

 рекомендациями в области стандартизации. 

 

 

Практическая работа № 4 

ИЗУЧЕНИЕ ФЗ «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ». СТАНДАРТЫ 

 

Цель работы: 

 изучить главы 1 (статья 2), 3 (статьи 13, 15, 16, 17), 6 (статьи  

с 32 по 35), 7 (статьи с 36 по 38), 8 (статьи 43, 44) и 9 (статью 45) Федерального 

закона «О техническом регулировании»; 

 закрепить термины и определения по стандартам, приведенные в Федеральном 

законе «О техническом регулировании»; 

 ознакомиться с разными категориями стандартов, видами стандартов; 

 провести анализ структуры стандартов. 

Задание № 1. Изучите вышеперечисленные статьи Федерального закона «О техническом 

регулировании». 

Задание № 2. Изучите структуру и содержание ГОСТ Р 1.0-2012. 

Стандартизация Российской Федерации. Основные положения. 

Задание № 3. Изучите структуру и содержание ГОСТ Р 1.2-2014 (ГОСТ Р 1.2-2004). 

Стандартизация Российской Федерации. Стандарты национальные Российской 

Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены. 

Задание № 4. Ознакомьтесь со структурой и содержанием национального стандарта 

ГОСТ Р 1.4-2004. Стандартизация Российской Федерации. Стандарты организации. 

Общие положения. 

Задание № 5. Рассмотрите структуру и содержание ГОСТ Р 1.5-2012. Стандартизация 

Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила 

построения, изложения, оформления и обозначения. 

Задание № 6. Ознакомьтесь с некоторыми основополагающими стандартами. Изучите их 

структуру и содержание. 

Задание № 7. Ознакомьтесь со стандартами организации. Изучите их структуру и 

содержание. 

Задание № 8. Законспектируйте ответы на нижеприведенные вопросы, посвященные 

стандартизации: 

1. Дайте определение стандарта. 

2. Как называется стандарт, утвержденный национальным органом Российской 

Федерации по стандартизации? 

3. Кратко изложите правила разработки и утверждения национальных стандартов. 

4. Кем могут разрабатываться и утверждаться стандарты организации? 
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5. Как расшифровывается аббревиатура СТО, а как расшифровывается аббревиатура 

СТП? 

6. Какие стандарты относятся к национальным? 

7. Перечислите различные категории стандартов. 

8. Назовите виды стандартов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) И 

ПРОЦЕССОВ 

ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

 

Общие понятия о сертификации, объекты и цели сертификации 

Процедура сертификации направлена на подтверждение соответствия объекта 

сертификации предъявляемым к нему нормам и требованиям. 

В результате проведения лабораторных исследований и испытаний, составляется 

акт о соответствии или несоответствия объекта исследования необходимым требованиям 

стандарта или технических условий. В случае соответствия объекта сертификации на 

основании акта выдается сертификат соответствия исследуемого объекта требуемым 

параметрам качества. 

Сертификация выполняется как в добровольном порядке, так на добровольной 

основе. В процедуре сертификации участвует три стороны. 

Первая сторона – изготовитель или продавец продукции.  

Вторая сторона – покупатель или потребитель продукции. 

Третья сторона – независимый от первой и второй стороны орган. 

Объектами сертификации являются: товары народного потребления, услуги, 

процессы, рабочие места, персонал системы качества и пр. 

В условиях рыночной экономики производитель борется за конкурентоспособность 

своей продукции. В погоне за быстрой прибылью недобросовестные изготовители 

предлагают товар, способный нанести вред здоровью человека и окружающей среде. 

Государство в лице законодательной власти устанавливает юридическую, 

административную и гражданскую ответственность за ввод в обращение 

недоброкачественной продукции, а также определяет основные обязательные требования 

характеристик продукции в целом и отдельным ее параметрам. 

Основными задачами сертификации продукции, в том числе и импортной, 

являются следующие. 

1. Обеспечение доверия потребителя качеству товаров и услуг. 

2. Облегчение потребителю выбора необходимых товаров и услуг. 

3. Предоставление потребителю достоверной информации о качестве товаров и 

услуг. 

4. Обеспечение защиты в конкуренции с несертифицированными товарами и 

услугами. 

5. Предотвращение доступа некачественной импортной продукции. 

6. Влияние на развитие научно—технического процесса. 

7. Содействие росту организаторско—технического процесса. 

http://pandia.ru/text/category/abbreviatura/
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Все работы по проведению сертификации осуществляются системой 

сертификации, возглавляемой Госстандартом РФ на основании Закона РФ «О 

сертификации продукции и услуг». 

Особая роль в работе по сертификации отводится деятельности по разработке 

систем качества предприятий и систем охраны окружающей среды в соответствии с 

международными стандартами серии ИСО 9000 и ИСО 14 000. 

Сертификация товаров и услуг осуществляется на международном, 

государственном (национальном) и региональном уровнях. 

 

Условия сертификации 

При проведении процедуры сертификации необходимо выполнять следующие 

условия. 

1. Работы по проведению сертификации выполняются на основе законодательной 

базы (Закон РФ «О сертификации продукции и услуг», Закон РФ «О защите прав 

потребителей» и других нормативных актах). 

2. В проведении работ по сертификации участвуют предприятия, организации, 

учреждения; форма собственности организаций значения не имеет. 

3. Гармонизация рекомендаций и правил по проведению сертификации с 

международными правилами, нормами и рекомендациями. Гармонизация обеспечивает 

признание знаков соответствия и сертификатов за пределами России и взаимодействие с 

национальными, региональными и международными системами сертификации других 

стран. 

4. Открытость информации: при проведении сертификации необходимо обеспечить 

информирование всех участвующих в процедуре сторон – изготовителя или 

производителя, потребителя, предприятия, общественных организаций и других 

юридических и физических лиц, заинтересованных в результате сертификации. 

5. Закрытость информации: при проведении сертификации необходимо обеспечить 

конфиденциальность информации, являющейся коммерческой тайной. 

 

Правила и порядок проведения сертификации 

Правила и порядок проведения сертификации 

1. Заявителем подается заявка в соответствующий орган по проведению процедуры 

сертификации. Информация о данном органе предоставляется территориальным органом 

Госстандарта или в Госстандарте. 

2. Орган по проведению сертификации принимает на рассмотрение заявку, выносит 

решение, включающее все необходимые основные условия сертификации, в том числе 

материальные затраты, перечень прошедших аккредитацию испытательных лабораторий, 

получивших аттестат на право проведения испытаний, и список организаций, имеющих 

разрешение на проведение сертификации систем качества или производства. 

3. Заявителем выбирается испытательная лаборатория или орган по проведению 

сертификации систем качества или производства из перечня, предложенного органом по 

проведению сертификации, с органом по проведению сертификации заключается договор 

о проведении сертификации. 

4. Испытательная лаборатория или орган по проведению работ по сертификации 

выполняет процедуру отбора необходимых образцов для проведения испытаний. 
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5. Орган по проведению сертификации системы качества или производства или 

комиссия органа по проведению сертификации проводит анализ реального состояния 

производства или системы качества и оформляет заключение в орган по проведению 

сертификации. 

6. Заявитель и орган по проведению сертификации получают протокол испытаний, 

составленный на основании проведенных исследований испытательной лабораторией. 

7. Орган по проведению сертификации, проведя анализ протокола испытаний, 

заключения о реальном состоянии производства и других данных о соответствии данной 

продукции нормативным требованиям, на соответствие которым исследуется продукция, 

приходит к решению о выдаче сертификата соответствия или отказе в выдаче сертификата 

соответствия. На основании полученного сертификата соответствия выдается лицензия, 

дающая право использования знака соответствия. 

8. Орган по проведению сертификации должным образом оформляет и 

регистрирует сертификат соответствия и вручает его заявителю одновременно с 

лицензией на использование знака соответствия. 

9. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, маркируется 

изготовителем знаком соответствия согласно требованиям документа «Правила 

применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции». 

10. Контроль за прошедшей сертификацию продукцией осуществляется согласно 

выбранному при разработке необходимой схемы сертификации порядку органом по 

проведению сертификации. 

 

 

Практическая работа № 5 

ИЗУЧЕНИЕ ФЗ «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ». 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Цель работы: 

 ознакомиться с содержанием Федерального закона «О техническом 

регулировании», изучив главы 1 (статью 2) и 4 (статьи с 18 по 24, с 26 по 30), 

посвященные вопросам подтверждения соответствия; 

 закрепить термины и определения по сертификации и декларированию, 

приведенные в Федеральном законе «О техническом регулировании». 

Задание № 1. Изучите вышеперечисленные статьи. 

Задание № 2. Ознакомьтесь со статьей 21 ФЗ «О техническом регулировании». 

Законспектируйте еѐ, ответив на вопрос: каковы функции органа по сертификации при 

добровольном подтверждении соответствия? 

Задание № 3. Ознакомьтесь со статьей 26 ФЗ «О техническом регулировании». 

Законспектируйте еѐ, дав ответы на следующие вопросы: 

1. Каковы функции органа по сертификации при обязательной сертификации? 

2. Каковы функции аккредитованных испытательных лабораторий (центров) при 

осуществлении обязательной сертификации? 

Задание № 4. Ответьте письменно на нижеприведенные вопросы: 

1. Что называется процессом? 

2. Дать определение декларирования. 
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3. Дать определение декларации. 

4. Дать определение сертификации. 

5. Дать определение сертификата соответствия. 

6. Продолжить определение «Орган по сертификации – это…». 

7. Продолжить определение «Система сертификации – это...». 

8. Продолжить определение «Знак обращения на рынке – это...». 

9. Продолжить определение «Знак соответствия – это...». 

10. Продолжить определение «Оценка соответствия – это...». 

11. Форма подтверждения соответствия – это... 

12. Схема подтверждения соответствия – это... 

13. Сертификат соответствия – это... 

14. Подтверждение соответствия – это... 

15. Идентификация продукции – это... 

16. Перечислить цели подтверждения соответствия. 

17. На основе каких принципов осуществляется подтверждение соответствия? 

18. Какой характер может носить подтверждение соответствия? 

19. В какой форме осуществляется добровольное подтверждение соответствия? 

20. В каких формах осуществляется обязательное подтверждение соответствия? 

21. По чьей инициативе осуществляется добровольное подтверждение соответствия? 

22. Назвать объекты добровольного подтверждения соответствия. 

23. Какие функции органа по сертификации, действующего в добровольной системе 

сертификации, перечислены в Федеральном законе? 

24. Кем может быть создана система добровольной сертификации? 

25. Кто устанавливает перечень объектов, подлежащих сертификации, правила 

выполнения работ и порядок их оплаты? 

26. Кем устанавливаются порядок регистрации системы добровольной сертификации и 

размер оплаты за неѐ? 

27. В каких случаях проводится обязательное подтверждение соответствия? 

28. Что является объектом обязательного подтверждения соответствия? 

29. По каким схемам может осуществляться декларирование соответствия? 

30. Чем могут маркироваться объекты сертификации, сертифицированные в системе 

добровольной системе сертификации? 

 

 

Практическая работа № 6 

ИЗУЧЕНИЕ ФЗ «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

Цель работы: 

 изучить статью 25 (глава 4) Федерального закона «О техническом регулировании» 

и законспектировать еѐ; 

 осуществить проверку подлинности и правильности заполнения сертификатов 

соответствия. 

Задание № 1. Изучите статью 25 ФЗ «О техническом регулировании». Из статьи 25 этого 

Федерального закона выписать перечень того, что включает в себя сертификат 

соответствия. 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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Задание № 2. Ознакомьтесь с сертификатами соответствия при обязательной 

сертификации продукции и с сертификатами соответствия при добровольной 

сертификации продукции в следующей последовательности: 

1. Согласно статье 25 ФЗ «О техническом регулировании» форма сертификата 

соответствия утверждается федеральным органом исполнительной власти по 

техническому регулированию. Ознакомьтесь с формой сертификата соответствия 

продукции требованиям технических регламентов, утвержденной приказом 

Минпромэнерго России. 

2. Изучите конкретные сертификаты соответствия продукции требованиям 

технических регламентов. 

Задание № 3. Выучите правила заполнения бланка сертификата соответствия. 

Задание № 4. Ознакомьтесь с формой сертификата соответствия при обязательной 

сертификации продукции. 

Задание № 5. Проверьте подлинность и правильность заполнения сертификата 

соответствия при обязательной сертификации продукции. 

Задание № 6. Ознакомьтесь с формой сертификата соответствия при добровольной 

сертификации продукции. 

Задание № 7. Проверьте подлинность и правильность заполнения сертификата 

соответствия при добровольной сертификации продукции. 

Задание № 8. Проанализируйте формы сертификата соответствия при обязательной 

сертификации продукции и формы сертификата соответствия при добровольной 

сертификации продукции, найти и перечислить их отличительные признаки. 

Задание № 9. Ознакомьтесь со схемами сертификации продукции (1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 

5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а) в соответствии с «Порядком проведения сертификации продукции 

в Российской Федерации». 

Задание № 10. Ознакомьтесь со схемами сертификации (1с–7с) в соответствии с 

Рекомендациями [10]. 

 

 

Практическая работа № 7 

ИЗУЧЕНИЕ ФЗ «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

Цель работы: 

 изучить статьи 20, 23, 24 (глава 4) и статью 46 (глава 10) Федерального закона «О 

техническом регулировании»; 

 ознакомиться с формой декларации о соответствии, различными декларациями о 

соответствии и со схемами декларирования. 

Задание № 1. Ознакомьтесь со статьями 20, 23, 24 и пунктом 4 статьи 46 ФЗ «О 

техническом регулировании». Законспектируйте их, опишите содержание декларации о 

соответствии. 

Задание № 2. Ответьте письменно на нижеприведенные вопросы: 

1. Какие формы подтверждения соответствия Вы знаете? 

2. В каких формах осуществляется обязательное подтверждение соответствия? 

3. По каким схемам осуществляется декларирование соответствия? 



25 
 

4. Имеют ли декларация о соответствии и сертификат соответствия равную 

юридическую силу? 

5. В течение, какого срока хранятся у заявителя декларация о соответствии и 

составляющие доказательственные материалы? 

6. Где указывается срок действия декларации? 

7. На каком языке оформляется декларация о соответствии? 

8. Кто может быть заявителем при декларировании соответствия? 

9. При декларировании соответствия на основе собственных доказательств какие 

документы могут использоваться в качестве доказательных материалов? 

Задание № 3. Ознакомьтесь с формой декларации о соответствии 

продукции требованиям технических регламентов, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти по техническому регулированию – Минпромэнерго России. 

Задание № 4. Изучите конкретную декларацию о соответствии. 

Задача № 5. Ознакомьтесь со схемами декларирования соответствия, изложенными в 

документе «Порядок проведения сертификации продукции в РФ» или в Рекомендациях 

[10]. 

 

Практическая работа № 8 

ИЗУЧЕНИЕ ФЗ «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ». АККРЕДИТАЦИЯ 

ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

(ЦЕНТРОВ) 

Цель работы: 

 изучить статью 2 (глава 1), статью 31 (глава 5) и пункт 8 статьи 46 (глава 10) 

Федерального закона «О техническом регулировании» и законспектировать еѐ. 

 

Задание № 1. Законспектируйте и ответьте на следующие вопросы: 

1. Аккредитация – это... 

2. Перечислите цели аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров). 

3. На основе каких принципов осуществляется аккредитация органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров)? 

4. Кем определяется порядок аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров)? 

5. Какие работы выполняют аккредитованные органы по сертификации и 

испытательные лаборатории (центры?) 

6. До какого времени считаются действительными документы об аккредитации, 

выданные в установленном порядке органам по сертификации и аккредитованным 

испытательным лабораториям (центрам) до вступления в силу Федерального закона «О 

техническом регулировании», а также документы, подтверждающие соответствие 

(сертификат соответствия, декларация о соответствии) и принятые до вступления в силу 

этого Федерального закона? 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Ответьте на вопросы тестов, выданных преподавателем, или по указанию 

преподавателя ответьте на нижеприведенные контрольные вопросы. 

1. Как называется вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом 

тяжести этого вреда? 

2. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту, 

следует назвать... 

3. «Физическое или юридическое лицо, осуществляющее обязательное подтверждение 

соответствия, – это...». 

4. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов, – это... 

5. Кто выдает сертификат подтверждения соответствия? 

6. Какие формы подтверждения соответствия используются в РФ? 

7. В каких целях осуществляется подтверждение соответствия? 

8. Сертификат соответствия удостоверяет требования... 

9. Проведение обязательного подтверждения соответствия продукции финансирует... 

10. Сертификации продукции преследует такие цели, как... 

11. Сертификация продукции подтверждает соответствие... 

12. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, называется... 

13. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров называется... 

14. На что распространяется сфера применения ФЗ «О техническом регулировании»...? 

15. Проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

требований технических регламентов к продукции и процессам и принятие мер по 

результатам проверки называются... 

16. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или 

иных объектов и процессов, выполнения работ или оказания услуг требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров называют... 

17. Документ, который принят международным договором РФ, ратифицированным в 

порядке, установленном законодательством России, или федеральным законом, или 

указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливает 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования, называется... 

18. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов, – это... 

19. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 

производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг, называется... 
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20. Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил 

функционирования системы сертификации в целом называется... 

21. Правовое регулирование отношений в области установления, применения и 

исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, услугам и процессам, 

а также правовое регулирование отношений в области оценки соответствия называется... 

22. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, называется... 

23. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров называется... 

24. Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и 

предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях, следует 

назвать... 

25. Документальное удостоверение соответствия продукции, услуг или иных объектов и 

процессов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров следует назвать... 

26. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к 

объекту, следует назвать... 

27. Юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, аккредитованных в 

установленном порядке для выполнения работ по сертификации, следует назвать... 

28. Работы по установлению тождественности характеристик продукции ее существенным 

признакам – это… 

29. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов, – это... 

30. Физическое или юридическое лицо, осуществляющее обязательное подтверждение 

соответствия, – это… 

31. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов, – это... 

32. Состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением 

вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений, – это... 

33. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов 

– это... 

34. Признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического 

лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия – это… 

35. Документом, удостоверяющим соответствие объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, называется... 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на методические рекомендации по выполнению практических работ  

по дисциплине «Метрология и стандартизация»,  

подготовленное преподавателем ФГБОУ ВО Омский ГАУ  

Омский аграрный техникум  

Селиной Натальей Ивановной 

 
Представленные на рецензирование методические рекомендации по выполнению 

практических работ предназначены для обучающихся по программе подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»,разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины«Метрология и стандартизация». 

Настоящее пособие имеет своей целью оказать информационную и методическую 

помощь обучающимся в организации аудиторной и внеаудиторной работы, в подготовке к 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Логическая последовательность разделов и тем дает возможность обучающимся 

сформировать общие и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС СПО по 

дисциплине общепрофессионального цикла «Метрология и стандартизация». 

При выполнении практических работ студенты закрепляют приобретѐнные на 

лекциях теоретические знания, учатся применять законодательную базу при решении 

задач, возникающих в практической деятельности специалистов среднего звена; 

знакомятся с различными сертификатами соответствия продукции; изучают требования к 

форме сертификата соответствия и правила его заполнения, так как проверка подлинности 

и правильности заполнения сертификата является одной из форм входного контроля 

качества продукции, поступающей в организации сферы услуг; изучают схемы 

сертификации продукции и декларирования соответствия; знакомятся с различными 

категориями и видами стандартов. 

В методических рекомендациях представлена система контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины. 

Теоретическая и практическая ценность рецензируемого пособия обусловлена тем, 

что в настоящее время соответствующая методическая обеспеченность всех видов 

учебных единиц и учебных занятий является одним из аккредитационных показателей 

профессиональной образовательной организации. Существенная роль этого пособия 

проявляется при организации самостоятельной работы обучающихся. 

Считаю, что данное пособие заслуживает положительной оценки и может быть 

рекомендована к изданию и использованию в учебном процессе в качестве методических 

рекомендаций по выполнению практических работ по дисциплине «Метрология и 

стандартизация» для обучающихся СПО по ППССЗ 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров». 
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знакомятся с различными сертификатами соответствия продукции; изучают требования к 

форме сертификата соответствия и правила его заполнения, так как проверка подлинности 

и правильности заполнения сертификата является одной из форм входного контроля 

качества продукции, поступающей в организации сферы услуг; изучают схемы 

сертификации продукции и декларирования соответствия; знакомятся с различными 

категориями и видами стандартов. 

Настоящее пособие имеет своей целью оказать информационную и методическую 

помощь обучающимся в организации аудиторной и внеаудиторной работы, в подготовке к 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Логическая последовательность разделов и тем дает возможность обучающимся 

сформировать общие и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС СПО по 

дисциплине общепрофессионального цикла «Метрология и стандартизация». 
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