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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия   
 

             1.1Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  



Рабочая программа учебной дисциплины Стандартизация, метрология и 

подтверждение  - является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения студент должен уметь:  

работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их при 

реализации; осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных 

документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

 переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной системы 

(СИ). 

В результате освоения студент должен знать:  

основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия:  

контроля и подтверждения соответствия – сертификации соответствия и 

декларирования соответствия;  

основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы, 

нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и 

контроля; 

 основные положения Национальной системы стандартизации 
Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3 – Принимать товары по количеству и качеству; 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 



ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 12 – Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы            не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

контрольные работы  не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 

- 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Стандартизация, 

метрология и подтверждение  соответствия»   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 2 3 4 

 

 

Метрология    

Раздел 1  Содержание учебного материала 18  

  Тема 1.1. Введение  

 

 8  

 Предмет и задачи стандартизации, 

метрологии и подтверждения 

соответствия 

2 1 

1.Общие вопросы основ метрологии 

и измерительной техники 

2. Основные  метрологические 

параметры и термины  

 

2  

Практическое занятие 

1.Изучение порядка поверки средств 

измерения  

 2  

 

  

1 

 

  

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Специфика измерений в 

товароведении 

2 3 

Тема 1.2 Методы 

измерений 

   

Содержание учебного материала 6 

 

 

1. Метод непосредственной оценки    

2. Метод противопоставления    

3. Метод совпадения 

2 

 

 

Практические занятия  2  



Изучение последовательности 

проведения  многократных 

измерений 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Виды измерений по характеру 

зависимости измеряемой величины 

от времени измерения 

2 

  

 

 

  

 

1 

2 

2 

Тема 1.3  Международная 

система единиц (СИ) 

Содержание учебного материала 6  

1. Установление единиц системы 

СИ   

2. Основные и производные 

единицы системы СИ 

3.Внесистемные единицы 

2 

 

1 

Практические  занятия  

1.Перевод внесистемных единиц в 

международную систему единиц 

физических величин 

Контрольные работы 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1.Особенности применения единиц 

СИ в торговле    

2 

 

 

  

3 

 

 

  

   

Раздел 2  Механизм  стандартизации 18  

Тема 2.1  

 Основы стандартизации 

 

 

Содержание учебного материала 6   



1. Государственная система 

стандартизации   

2. Цели и задачи стандартизации    

3. Формы стандартизации     

4. Категории и виды стандартов 

2 

 

 

 Практические занятия  

1.Анализ структуры стандартов 

разных видов 

2. Органы и службы 

стандартизации РФ 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Законодательная база ГСС  РФ 

2 3 

Тема 2.2  Международная 

и межгосударственная  

стандартизация 

 Содержание учебного материала 6 

 

 

 1. Правила и методы 

стандартизации 

2. Межгосударственные стандарты 

Таможенного союза   

союза 

2 1 

 

  Практические занятия 

1.Изучение структуры и 

требований международных 

стандартов   

2 

 

      3 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Требования технических 

регламентов Таможенного      

Союза 

2 2 

 

Раздел 3  Подтверждение  соответствия 18  

Тема 3.1 Механизм 

подтверждения 

соответствия продукции   

Содержание учебного материала   

1. Цели, принципы и формы 

подтверждения соответствия   

2  



 

 

 

 

 

2 Добровольное подтверждение  

соответствия и доброволтьная 

сертификация.  

 Практические занятия 

1.Изучение порядка проведения 

сертификации потребительских 

товаров  

2 

    

1 

 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Исследования (испытания) в 

области подтверждения 

соответствия 

2. Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных 

лабораторий (центров)   

2 

  

      3 

Тема 3.2. Национальная 

система сертификации 

 

 

1. Декларирование соответствия 

Практические занятия 

1.Изучение правил заполнения 

декларации соответствия 

2 

 

1 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

Международное признание 

результатов подтверждения 

соответствия  

          2 

 

 

 

  

 

      2 

 

 

Тема 3.3. Объекты 

добровольного 

подтверждения 

соответствия 

1 Объекты добровольного 

подтверждения соответствия 

 

2 

 

1 

Практические занятия 

Схемы подтверждения 

соответствия   

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2 

2 

 

 

3 

 

2 

 



Знаки соответствия, служащие для 

маркирования объектов 

технтческого регулирования 

 

  

3 

   

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета            54  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1.–  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.–  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3.–  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

  

             

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; мастерских – не 

предусмотрено; лабораторий – не предусмотрено. Оборудование учебного кабинета и 

технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, проектор, экран, телевизор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Карташова Л. В. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

Учебник/Николаева М. А., Карташова Л. В., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова ние) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 

978-5-8199-0623-1 Режим доступа http: //znanium.com/bookread2.php?book=473200 

 2.. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: учебное пособие для 

студентов вузов по направлению "Торговое дело" / Б. П. Боларев. - М. : Инфра-М, 2015. - 

219 с. + Доп. материалы Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com. - 

(Высшее образование : Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009799-2 

http://znanium.com/bookread2.php?book=457803 2.   

 

Дополнительная литература:  

1.Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 



(ред. от 13.07.2015).  

2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 -ФЗ «О защите прав потребителей» (редакция 

23.04.2018).  

3. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 

29.07.2017).  

4. ГОСТ Р 8.417-02 «ГСИ. Единицы измерения физических величин». ( с поправкой 

февраль 2010)  

5. ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам», (дата последнего 

изменения: 12.02.2018)  

6. ГОСТ 1.12-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения».  

8. Правила по проведению сертификации в РФ (Утв. Постановлением Госстандарта 

России 10.05.2000 г. № 26).  

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система znanium.com  

2.  «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru. 

3. Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://25.rospotrebnadzor.ru/  

4. Союз потребителей России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://souz-

potrebiteley.ru/  

 

 

  

 

 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 



В результате освоения дисциплины 

студент должен уметь:  

- работать со стандартами при приемке 

товаров по качеству и отпуске их при 

реализации; 

- осуществлять контроль за соблюдением 

обязательных требований нормативных 

документов, а также требований на 

добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

- переводить внесистемные единицы 

измерений в единицы Международной 

системы (СИ)ю 

В результате освоения дисциплины 

студент должен знать:   

- основы стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия - сертификации 

соответствия и декларирования соответствия; 

- основные понятия, цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, средства, 

методы, нормативно-правовую базу 

стандартизации, метрологии, подтверждения 

соответствия и контроля; 

 -основные положения Национальной 

системы стандартизации. 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

 

 

Устный опрос 

 

Защита практических работ 

 

Создание мультимедийных презентаций. 

 

Защита рефератов. 

 

 

Выполнение проверочных работ по темам 

дисциплины  

ифференцированный зачет по дисциплине 

– в форме тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

 

 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждения 

соответствия 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

 

 

Форма обучения: очное 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владивосток 2020 



Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.08 Стандартизация, метрология и 

подтверждения соответствия разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждения соответствия. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

экзамена (с использованием оценочного средства - устный опрос в форме ответов на 

вопросы билетов, устный опрос в форме собеседования, выполнение письменных заданий, 

тестирование) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
Код 

ОК, 

ПК1 

Код 

результата 

обучения1 

Наименование результата обучения1 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 12 

ПК 1.3 

ПК 1.6 

ПК 3. 

ПК 3.4 

 ПК 3.6 

ПК 3.7 

ПК 3.8 

 

З1 

Основы стандартизации, метрологи и оценки соответствия; 

контроля и подтверждения соответствия – сертификации 

соответствия и декларирования соответствия. 

З2 

Основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты и субъекты 

средства, методы, нормативно-правовую базу стандартизации, 

метрологии, подтверждения соответствия и контроля. 

З3 Основные положения национальной системы стандартизации 

У1 

  Работать со стандартами при приемке товара по количеству и 

качеству и отпуске их при реализации 
 

У2 

  Осуществлять контроль за соблюдением обязательных 

требований НДа также требований на добровольной основе ГОСТ. 

ГОСТ Р, ТУ 

СИ) 

У3 
Переводить внесистемные единицы измерений в единицы   

Международной системы (СИ). 

 
 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  

 
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

Тема 1.1 

Введение   

  

З1 

Способность  выделить основы 

стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия; контроля и 

подтверждения соответствия – 

сертификации соответствия и 

декларирования соответствия.      

Устный опрос 

(п. 5.1)5 

Доклады (п.5.3) 

 

Тестовые 

задания (п. 6.1) 

5 

 Тема 1.2 

Методы 

измерений   3 

З1 

Способность   

выделить основы стандартизации, 

метрологии, оценки соответствия; 

контроля и подтверждения 

Устный опрос 

(п. 5.1)5 

Рефераты 

(п.5.2) 

Тестовые 

задания (п. 6.1) 

5 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

соответствия – сертификации 

соответствия и декларирования 

соответствия. 

 

 Тема 1.3  

Международн

ая система 

единиц (СИ) 

З3 

Способность  определить     

основные положения 

национальной системы 

стандартизации. 
Устный опрос 

(п. 5.1)5 

Рефераты 

(п.5.2) 

 

Тестовые 

задания (п. 6.1) 

5 

У3 

Способность    переводить 

внесистемные единицы измерений 

в единицы  Международной 

системы (СИ). 

 Тема 2.2  

Международн

ая и 

межгосударст

венная  

стандартизац

ия 

З1 

Способность определять основы 
стандартизации, метрологии, 
оценки соответствия; контроля и 
подтверждения соответствия – 
сертификации соответствия и 
декларирования соответствия.  
стандартизации   Устный опрос 

(п. 5.1)5 

  

Тестовые 

задания (п. 6.1) 

З3 

Способность  определить     

основные положения 

национальной системы 

стандартизации. 

У1 

Способность  работать со 

стандартами при приемке товаров 

по количеству и качеству и  

 Тема 3.1 

Механизм 

подтвержден

ия 

соответствия 

продукции   

З1 

 Способность  выделить основы 

стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия; контроля и 

подтверждения соответствия – 

сертификации соответствия и 

декларирования соответствия.         

Устный Устный 

опрос (п. 5.1)5 

опрос (п. 5.1)5 

  

Тестовые 

задания (п. 6.1) З2 

Способность определять основные 

понятия, цели, задачи, принципы, 

объекты и субъекты, средства, 

методы, нормативно-правовую 

базу стандартизаций и, 

метрологии, подтверждения 

соответствия и контроля 

.основополагающие 

характеристики товаров.  

 

У2 

Способность  осуществлять 

контроль за соблюдением 

обязательных требований НД, а 

также требований на добровольной 

посновке ГОСТ. ГОСТ Р, ТУ 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

СИ)этапы  проведения 

сертификации потребительских 

товаров    

 Тема 3.2. 

Национальна

я система 

сертификации 

З1 

 Способность  выделить основы 

стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия; контроля и 

подтверждения соответствия – 

сертификации соответствия и 

декларирования соответствия.     

отпуске их при реализации.  

Устный опрос 

(п. 5.1)5 

Подготовка 

мультимедийны

х презентаций 

(п.5.4)  

Контрольная 

работа № 2  

(п.5.5) 

Тестовые 

задания (п. 6.1) 

Тема 3.3. 

Объекты 

добровольног

о 

подтвержден

ия 

соответствия 

З1 

Способность  выделить основы 

стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия; контроля и 

подтверждения соответствия – 

сертификации соответствия и 

декларирования соответствия.   

Устный опрос 

(п. 5.1)5 

 

Тестовые 

задания (п. 6.1) 

З2 

Способность определять основные 

понятия, цели, задачи, принципы, 

объекты и субъекты средства, 

методы, нормативно-правовую 

базу стандартизайии, метрологии, 

подтверждения соответствияи 

контроля. 

У2 

   Спосоюность 

осуществлять контроль за 

соблюдением обязательных 

требований НД, а также 

требований на добровольной 

основе ГОСТ. ГОСТ Р, ТУ 

СИ) 
1- в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 
2 - для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 
3 - Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа №4». 
4 - Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 
5 - В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

 
Краткое 

наименование 
раздела 

(модуля) / 
темы 

дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел (модуль) 1 

Тема 1.1 

Практическое 

занятие № 1 

 З1 

  Способность  выделить 

основы стандартизации, 

метрологии, оценки 

соответствия; контроля и 

подтверждения соответствия – 

Письменное 

задание № 1 

(п.5.6) 

 

 Письменный 

отчет по 

практической 

работе 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

сертификации соответствия и 

декларирования соответствия.     

отпуске их при реализации.   

 

Тема 1.2 

Практическое 

занятие № 2 

З1 

Способность   

выделить основы 

стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия; контроля 

и подтверждения соответствия – 

сертификации соответствия и 

декларирования соответствия. 

 

Письменное 

задание № 2 

(п.5.6) 

  

 Письменный 

отчет по 

практической 

работе 

Тема 1.3 

Практическое 

занятие № 3 

Практическое 

занятие № 4 

Практическое 

занятие № 3 

Практическое 

занятие № 4 

З3  

Способность  определить     

основные положения 

национальной системы 

стандартизации. 

 Письменное 

задание № 3,4 

(п.5.6) 

 

 

 

 Письменный 

отчет по 

практической 

работе 
 У3 

Способность    переводить 

внесистемные единицы 

измерений в единицы  

Международной системы (СИ). 

Раздел (модуль)2 

Тема 2.1 

Практическое 

занятие № 5 

З1 

 Способность   

выделить основы 

стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия; контроля 

и подтверждения соответствия – 

сертификации соответствия и 

декларирования соответствия. 
Письменное 

задание № 5 

(п.5.6) 

 

  

  

  

 Письменный 

отчет по 

практической 

работе 
З3 

 Способность определять 

основные понятия, цели, задачи, 

принципы, объекты и субъекты 

средства, методы, нормативно-

правовую базу стандартизации, 

метрологии, подтверждения 

соответствии контроля. 

 

У1 

 Способность  работать со 

стандартами при приемке 

товаров по количеству и 

качеству и и отпуске их при 

реализации.  

Тема 2.2 

Практическое 

занятие №6   

  

 З1 

Способность определять основы 

стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия; контроля 

и подтверждения соответствия – 

сертификации соответствия и 

декларирования соответствия.  

Стандартизации.   

 

Письменное 

задание № 6 

(п.5.6) 

   

 

  

 Письменный 

отчет по 

практической  

работе 

 У1     



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел 3  Подтверждение  соответствия 

Тема 3.1 

Практическое 

занятие №7   

 

 

З1 

  Способность  выделить 

основы стандартизации, 

метрологии, оценки 

соответствия; контроля и 

подтверждения соответствия – 

сертификации соответствия и 

декларирования соответствия.         

 

   Письменное 

задание № 7 

(п.5.6) 

   

 

 

З2 

 Способность определять 

основные понятия, цели, 

задачи, принципы, объекты и 

субъекты, средства, методы, 

нормативно-правовую базу 

стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствия и 

контроля. Основополагающие 

характеристики товаров.  

 

 

 

У2 

 Способность  

осуществлять контроль за 

соблюдением обязательных 

требований НД, а также 

требований на добровольной 

основе ГОСТ. ГОСТ Р, ТУ 

СИ)этапы  проведения 

сертификации потребительских 

товаров     

 

Тема 3.3 

Практическое 

занятие № 8 

  

З1 Способность  

выделить основы 

стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия; 

контроля и подтверждения 

соответствия – сертификации 

соответствия и 

декларирования 

соответствия.   

  
     
 

Письменное 

задание № 7 

(п.5.6) 

  (п.5.6) 

 

 Письменный 

отчет по 

практической 

работе 

З2 

Способность определять 

основные понятия, цели, 

задачи, принципы, объекты и 

субъекты средства, методы, 

нормативно-правовую базу 

стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствии 

контроля.     



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У2 

 Способность осуществлять 

контроль за соблюдением 

обязательных требований 

НД, а также требований на 

добровольной основе ГОСТ. 

ГОСТ Р, ТУ 

СИ) 

 

 

 

4 Описание процедуры оценивания 
Уровень образовательных достижений обучающихся по дисциплине оценивается по 

четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»  

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина 

(активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, 

посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Оценка на экзамене выставляется с учетом 

оценок, полученных при прохождении текущей аттестации. (защита практических работ, 

выполнение контрольных работ). 

 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочные средства: собеседование) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных понятий, методов и 

процессов товароведения, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; 

умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных понятий, методов и 

процессов товароведения, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании понятий, методов и 

процессов товароведения, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании 



ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание понятий, методов и процессов 

товароведения, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочные средства: письменный отчет по практической работе, доклад 

выполненный в форме презентации, реферат). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной 

литературы, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком 

самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и 

практических аспектов товароведения. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 

содержания проблемы. Проблема раскрыта. Для аргументации приводятся данные 

отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и 

навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-

две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной 

литературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, 

оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. 

Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, 

в оформлении работы. 

 

Критерии выставления оценки студенту на экзамене  

(оценочные средства: тестовые задания) 

Критерии оценивания тестового задания 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов 

91 %  и ≥ 
от 81% до 

90,9 % 
не менее 70% менее 70% 

 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне: обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 



вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации.  

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных мероприятий 

допускаются значительные ошибки, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ, при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового: выявляется полное или 

практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы, умения и навыки не сформированы. 

 



5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 

1. В чем заключается единство измерений? Что такое качество измерений? 

2. Что такое поверка средств измерений и какими способами она может проводиться? 

3. Расшифруйте понятия коррелированных и некоррелированных случайных величин. 

4. В чем заключается нормирование метрологических характеристик СИ? 

5. Что такое испытание и чем оно отличается от измерения? 

6. Что такое контроль и чем он отличается от измерения? Какие виды контроля 

существуют? 

7. Каковы основные функции Государственной метрологической службы? 

8. В чем состоит государственный метрологический надзор и контроль? 

9. Назовите основные принципы государственных испытании средств измерений. 

10. В чем заключается метрологическая экспертиза нормативно-технической 

документации? 

11. Перечислите основные стандарты ГСС. Объясните основные цели ГСС. 

12. Перечислите основные цели и задачи Госстандарта России. 

13. Какие основные функции выполняют технические комитеты Госстандарта РФ? 

14. Какие службы по стандартизации функционируют на предприятиях? 

15. Какие нормативные документы разрабатывают службы стандартизации на 

предприятиях? 

16. Какие документы в области стандартизации разрабатывают организации, не 

производящие продукцию? 

17. Перечислите основные межотраслевые системы стандартов. Что такое стандарт 

предприятия? 

18. Какова основная цель Глобальной концепции по сертификации и испытаниям? 

19. Объясните задачи Госстандарта РФ в области сертификации. 

20. Что такое система сертификации? Дайте определение сертификата соответствия. 

21. В чем заключаются обязанности органов по сертификации и испытательных 

лабораторий? 

22. Что может являться объектом сертификации? Дайте определение схемы 

сертификации. 

23. В каких случаях происходит приостановление или отмена действия сертификата 

соответствия? 

24. Каково назначение стандарта QS 9000 и его отличия от серии ИСО 9000? 

25. Что регламентируют стандарты серии ИСО 14000? 

26. В чем заключается назначение стандартов серии ИСО 10011? 

27. Каковы основные функции органа по сертификации? 

28. В чем заключаются функции апелляционной комиссии и комиссии по сертификации 

органа по сертификации? 

29. Чем определяется техническая компетентность органа по сертификации? 

30. Перечислите документы, требуемые при заявке на аккредитацию органа по 

сертификации. 

31. Назовите основные функции органа по сертификации персонала. 

32. Каким критериям должна соответствовать испытательная лаборатория при 

проведении сертификации? 

33. Какая информация должна быть отражена в протоколе испытаний? 

34. Какие группы нормативной документации должны быть в аккредитованной 

испытательной лаборатории? 



35. Что такое аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий? 

Список рекомендованной литературы по данной дисципли 

  

Выберите правильный ответ. 

1. К законодательной метрологии относятся: 

• а) поверка и калибровка средств измерений; 

• б) метрологический контроль; 

• в) создание новых единиц измерений. 

2. Система единиц физических величин – это: 

• а) совокупность единиц, используемых на практике; 

• б) совокупность основных и производных единиц; 

• в) совокупность основных единиц. 

3. Для определения характеристик случайных процессов необходимы измерения: 

• а) динамические; 

• б) статические; 

• в) статистические. 

4. Ограниченная точность измерения характерна для: 

• а) метода противопоставлений; 

• б) нулевого метода; 

• в) метода непосредственной оценки? 

5. Метод сравнения с мерой: 

• а) метод совпадений; 

• б) дифференциальный метод; 

• в) косвенный метод? Тест 1 по теме  стандартизация 

1. Организация деятельности стандартизации в крае и области осуществляется 

посредством: 

• а) региональной стандартизации; 

• б) административно-территориальной стандартизации; 

• в) национальной стандартизации. 

2. Международный стандарт может не приниматься за основу национального стандарта по 

причине: 

• а) географических особенностей; 

• б) экономических особенностей; 

• в) социальных особенностей. 



3. Обязательные требования стандартов устанавливаются к: 

• а) методам контроля; 

• б) потребительским характеристикам; 

• в) безопасности. 

4. Патентную чистоту объекта определяют на стадии: 

• а) разработки технического задания; 

• б) разработки проекта стандарта; 

• в) принятия стандарта. 

5. Пересмотр стандарта следует рассматривать как: 

• а) внесение дополнения в содержание; 

• б) упразднение отдельных частей стандарта; 

• в) разработку нового стандарта. 

Ответы на вопросы по теме №2 Стандартизация 

• 1. – б) 

• 2. – в) 

• 3. – в) 

• 4. – в) 

1. К законодательной метрологии относятся: 

• а) поверка и калибровка средств измерений; 

• б) метрологический контроль; 

• в) создание новых единиц измерений. 

2. Система единиц физических величин – это: 

• а) совокупность единиц, используемых на практике; 

• б) совокупность основных и производных единиц; 

• в) совокупность основных единиц. 

3. Для определения характеристик случайных процессов необходимы измерения: 

• а) динамические; 

• б) статические; 

• в) статистические. 

4. Ограниченная точность измерения характерна для: 

• а) метода противопоставлений; 

• б) нулевого метода; 



• в) метода непосредственной оценки? 

5. Метод сравнения с мерой: 

• а) метод совпадений; 

• б) дифференциальный метод; 

• в) косвенный метод? 

5.6 Задания на практические работыпо КОС Стандартизация, метрология и 

подтверждения соответствия 

Практическая работа 1  

Тема: Изучение порядка поверки средств измерения 

 

  

1. Практическая работа  2 

Тема: Изучение последовательности проведения  многократных измерений 

                                                      Практическая рабоьа 3 

Тема: Перевод внесистемных единиц в международную систему единиц физических 

величи 

Практическая работа 4 

Тема: Анализ структуры стандартов разных видов 

1. Практическая работа 5 

Тема: Органы и службы стандартизации РФ 

     Практическая работа 6 

Тема: Изучение структуры и требований международных стандартов Практические 

занятия 

Практическая работа75 

Тема: Изучение порядка проведения сертификации потребительских товаров 

   

 Практическая работа 8 

Тема: Схемы подтверждения соответствия   

  

Лабораторно-практические работы по дисциплине Стандартизация, метрологис и 

сертификация (СМС)  



Порядок оформления лабораторных работ 

 

1. Оформление  отчетов по лабораторным работам на русском языке на листах 

формата А4 (297 мм * 210 мм) или на тетрадных листах в клетку, уравненных по 

размеру листа  формата А4 

2. При написании и оформлении отчета использовать шариковые ручки синего или 

черного цвета, простой карандаш и линейку 

3. Для проведения расчетов необходимо иметь калькулятор 

 

 

  

Лабораторно-практическая работа №1. 

Тема Принципы и цели организации стандартизации в РФ. 

Цель: закрепить основные термины, определения, и способы выбора нормативных 

документов в области стандартизации. 

1 Что понимать под потребительским качеством продукции? 

Соответствие продукции определенным наборам свойств (качеств) установленных 

потребителем, за приемлемую цену. 

2 Какие структуры в государстве отвечают за качество товаров и услуг? 

Государственных институты стандартизации, метрологические службы и органы 

сертификации. 

3 Что является определяющим фактором конкурентно - способности товаров на рынке? 

Качество, а также соответствие товаров и услуг требованиям стандартов и своевременное 

появление товара на рынке. 



4 Через что (как) стандартизация, метрология и сертификация влияют на качество 

продукции и услуг? 

Через нормативные документы (регламенты, стандарты), через постоянный контроль. 

5 Цели и задачи курса МСС. 

Изучить сущность и нормативные документы по стандартизации и метрологии, а также 

принципы и методы сертификации. 

6 Объяснить цели стандартизации. 

Повышение соответствия качества услуг и продукции требованиям ГОСТа. 

7 Какой из нормативных документов является обязательным для исполнения в системе 

стандартизации? 

Регламент. 

8 Когда международные стандарты можно использовать на предприятиях в РФ? 

Только при наличии межправительственных договоров и после признания (одобрения) 

Госстандартом РФ. 

9 Перечислить уровни стандартизации и их подчиненность. 

1 международная - открыта для всех, только по межправительственным договорам. 

2 региональная - только по межправительственным договорам. 

3 Национальная. Проводится и создается на сновании решения правительства и в свою 

очередь может осуществляться на трех уровнях: 

    3.1 ГОСТ Р - государственные стандарты РФ, обязательны для всех; 

    3.2 ОСТ - отраслевые стандарты, они не должны противоречить ГОСТ Р; 

    3.3 СТП - стандарты предприятий, они не должны противоречить отраслевым 

стандартам и ГОСТ Р. 

10 Что такое объект и область стандартизации? 

Объект - любая производимая продукция или услуга. Область - совокупность 

взаимосвязанных объектов стандартизации. 

11 Какие вы знаете стандарты по функциональному назначению? 

    1 основополагающие; 

    2 терминологические; 

    3 стандарты на методы испытаний; 

    4 стандарты на конкретные продукты и услуги; 



    5 стандарты на совместимость; 

    6 стандарты с открытыми значениями. 

12 В каком случае допускается не учитывать требования ГОСТа при выпуске новой 

продукции? 

Если предприятие уже освоило выпуск продукции до выхода ГОСТа. 

13 Когда альтернативные требования стандарта могут стать обязательными? 

Если они оговорены потребителем в договоре поставки. 

14 В каком случае импортируемая в РФ продукция запрещена для реализации? 

Если ввозимая продукция не соответствует по параметрам требованиям ГОСТ Р. 

15 Перечислить виды ответственности за неисполнение требований стандарта. 

Виды ответственности: 

1) административная; 

2) гражданско-правовая; 

 

 Задание 3: Анализ структуры стандартов 

Цель: Сопоставить структурные элементы стандартов разных видов 

Задачи: Выявить и сравнить объекты стандартизации и структурные элементы стандартов 

Средства обучения: Стандарты на продукцию 

Метод обучения: Сравнительный анализ 

Порядок выполнения работы 

Задание 4 Изучить стандарты разных видов и выявить объекты стандартизации и 

структурные элементы каждого стандарта.   

 

Структурные элементы 

 

1. Титульный лист 

2. Предисловие 

3. Содержание 

4. Разделы 



5. Приложения 

Результаты записать в виде таблицы 1 

Таблица 1 

№ стандарта Название 

стандарта 

Объект 

стандартизации 

Структурные элементы 

ГОСТ 

10325-79 

Общие 

технические 

условия 

Головные 

уборы меховые 

1. Титульный лист 

2. Разделы 

1.Размеры 

2.Технические требования 

3.Правила приемки 

            4.Методы контроля 

            5. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

 

Задание 5    Изучить документы в области стандартизации и требования к ним 

 В Российской Федерации могут быть применены документы в области стандартизации, 

которые указаны в статье 13 Федерального закона "О техническом регулировании" а 

также межгосударственные стандарты. 

  Национальные стандарты Российской Федерации разрабатывают, утверждают, 

обновляют и отменяют в соответствии с ГОСТ Р 1.2. 

Предварительные национальные стандарты разрабатывают, утверждают, применяют и 

отменяют в соответствии с ГОСТ Р 1.16. 

 Межгосударственные стандарты разрабатывают, принимают, применяют, обновляют и 

отменяют в соответствии с ГОСТ 1.2. В Российской Федерации работы по разработке, 

применению, обновлению и прекращению применения межгосударственных стандартов 

осуществляют по ГОСТ Р 1.8 с учетом рекомендаций. 

 Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации 

разрабатывают, принимают, вводят в действие и применяют в соответствии с 

положением. 

 Своды правил разрабатывают и утверждают в соответствии с правилами. 

Примечание - Федеральные органы государственной власти могут признать сводами 

правил нормативные документы в области технического регулирования, принятые ими до 

вступления в силу Федерального закона. 



Правила стандартизации и рекомендации по стандартизации разрабатывают, утверждают, 

обновляют и отменяют в соответствии с ГОСТ Р 1.10. 

Стандарты организаций разрабатывают, утверждают, применяют, обновляют и отменяют 

в соответствии с ГОСТ Р 1.4. 

Международные стандарты, региональные стандарты и своды правил, а также стандарты 

и своды правил иностранных государств, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента 

или которые содержат правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического 

регламента и осуществления оценки соответствия, и их переводы на русский язык 

регистрируют в Федеральном информационном фонде технических регламентов и 

стандартов на основании положительного заключения ТК. 

 

Лабораторная работа № 2 

Тема: Анализ структуры стандартов разных видов на соответствие требованиям  

ГОСТа Р 1.5  

Цель: Сопоставить структурные элементы стандартов разных видов с требованиями 

ГОСТа Р 1.5-92  

Задачи: Выявить характеристики продукции, предусмотренные в разделе «Требования к 

качеству», и сопоставить между собой; 

    Определить общность и различия этих характеристик на разные виды продукции 

Средства обучения: Стандарты на продукцию  и процессы 

Метод обучения: Сравнительный анализ 

Порядок выполнения работы 

Задание 1 

Используя стандарты на 3 разных вида продукции, выявить характеристики продукции, 

предусмотренные в разделе «Требования к качеству» 

Результаты записать в виде таблицы 1 

Таблица 1 

№ стандарта Название 

стандарта 

Требования к качеству 

1 2 3 



В графу «Требования к качеству» не следует переписывать целиком все формулировки из 

стандартов, необходимо дать перечень этих требований (например: сырье, соответствие 

технологическим инструкциям, показатели и их значения и т.д.) 

Сделать вывод,  общее заключение по результатам сравнительного анализа. 

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: Сравнительный анализ межгосударственной и государственной систем 

стандартизации 

Цель: Изучение и анализ структуры и основных положений Межгосударственной (МГСС) 

и Государственной (ГСС) систем стандартизации 

Задачи: Анализ структуры стандартов ГОСТ 1.0-92 (Межгосударственный стандарт 

(Россия, Украина, Белоруссия)) и ГОСТ Р 1.0-92 (Российский стандарт) 

Средства обучения:  

1. ГОСТ 1.2 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены 

2. ГОСТ Р 1.1 Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по 

стандартизации. Правила создания и деятельности 

3. ГОСТ Р 1.2 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены 

4. ГОСТ Р 1.4 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения 

5. ГОСТ Р 1.6 Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. 

Правила организации и проведения экспертизы 

6. ГОСТ Р 1.8 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по 

разработке, применению, обновлению и прекращению применения 

7. ГОСТ Р 1.9 Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия 

национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок 

применения   

8. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. М.:МГУК, 2012 

Метод обучения: Репродуктивный и аналитический 

 

Порядок выполнения работ 



Задание 1 

Сравнить структуру стандартов ГОСТ 1.0 Межгосударственная система стандартизации. 

Основные положения  и  ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. 

Основные положения   по исходным данным, содержащимся в таблице 1 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Структурные элементы стандартов ГОСТ 1.0 -

2012 

ГОСТ 

Р 1.0 

1 Область применения + + 

2 Нормативные ссылки + + 

3 Определения + + 

4 Цели межгосударственной стандартизации + - 

5 Задачи стандартизации - + 

6  Основные принципы стандартизации + + 

7 Основные направления работ по стандартизации + - 

8  Организация работ по стандартизации - + 

9 Объекты стандартизации и основные виды нормативных 

документов по стандартизации 

+ + 

10 Применение нормативных документов по стандартизации - + 

11 Информация о нормативных документах по 

стандартизации, их издание и реализация 

- + 

12 Правила разработки и принятия межгосударственных 

стандартов 

+ - 

13 Государственный контроль и надзор за соблюдением 

требований государственных стандартов 

- + 

14 Международное сотрудничество в области 

стандартизации 

- + 

15 

15.1 

15.2 

Приложения 

Организация работ по стандартизации 

Библиография 

 

+ 

- 

 

- 

+ 

 

  Сделать общее заключение по результатам сравнительного анализа 



 

Практическая работа №3 

Тема: Организация метрологической службы в РФ. 

Цель: Закрепить основные понятия и определения метрологии, правила назначения 

измерительных инструментов в зависимости от типа производства и точности измерений. 

1 Что такое метрология? 

Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и 

требований точности. 

2 Перечислить составные части науки метрологии 

- законодательная (испытание образцов и утверждение типа средств измерений, проверка 

и калибровка средств измерений, сертификация средств измерений, метрологический 

периодический контроль и надзор за всеми средствами измерений и за правильностью их 

эксплуатации); 

- фундаментальная (научная). (Главная задача: обеспечить единство измерений); 

- прикладная (практическая) – раздел метрологии, предметом которого являются вопросы 

практического применения разработок теоретической метрологии и положений 

законодательной метрологии. 

3 Какие государственные органы контролируют качество и единство измерений? 

Государственные институты стандартизации, метрологические службы (государственных 

органов самоуправления, предприятий). 

4 Перечислить функциональные обязанности законодательной метрологии. 

Испытание образцов и утверждение типа средств измерений, проверка и калибровка 

средств измерений, сертификация средств измерений, метрологический периодический 

контроль и надзор за всеми средствами измерений и за правильностью их эксплуатации. 

5 Чем занимается фундаментальная метрология? 

Фундаментальная (теоретическая) занимается вопросами фундаментальных исследований, 

созданием системы единиц измерений, физических постоянных, разработкой новых 

методов измерения. 

6 Что такое физическая величина и что понимать под измерением физической величины? 

Физической величиной называют одно из свойств физического объекта явление или 

процессы, которые являются общим в качественном отношении для многих физических 

объектов отличаясь при этом количественным значением. 



Измерением называют совокупность операций выполняемых с помощью технического 

средства хранящего в себе единицу величины позволяющей сопоставить с нею 

измеряемую  величину полученное значение величины и есть результат измерения. 

7 Что является главной задачей метрологии как науки? 

Главной задачей метрологии как науки является обеспечение единства измерений. 

8 Какие две задачи необходимо выполнить чтобы обеспечить единство измерений? 

  1) Выразить результат измерений в узаконенных единицах; 

  2) Установить допустимые погрешности результатов измерений и пределов за 

которые измерения не должны выходить при заданной вероятности. 

9 Какие бывают измерения: 

  а) по способу получения информации; 

- прямые; 

- косвенные; 

- совокупные; 

- совместные. 

  б) по количеству измерительной информации. 

  - однократные измерения; 

  - многократные измерения; 

10 Объяснить виды мерительных инструментов назначаемые: 

 а) в зависимости от типа производства: 

  - размерные (единичное производство); 

  - предельные (серийное производство); 

 б) в зависимости от точности измерения, как определяется цена деления 

инструмента: 

- равноточные (ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми по 

точности средствами измерений и в одних и тех же условиях); 

- неравноточные (ряд измерений какой-либо величины, выполненных несколькими 

различными по точности средствами измерений и (или) в нескольких разных условиях); 

Цену деления любого измерительного прибора берут в 2,5-3 раза шире измеряемой 

величины 

11 Перечислить средства измерения по метрологическому назначению, виды эталонов. 



Эталоны бывают: 

- первичные эталоны (хранятся в палате меры весов РФ); 

- вторичные эталоны (хранятся в метрологических региональных службах); 

- рабочие эталоны. 

12 Ответственность физических и юридических лиц за нарушение законодательства по 

метрологии. 

За нарушение закона установлены: 

1 предписания метрологической службы; 

2 административная ответственность (штраф); 

3 уголовная ответственность; 

4 гражданско-правовая ответственность. 

Практическая задача. 

Выбрать средства измерения. 

Производство единичное. 

При единичном производстве данной детали для контроля радиусов необходимо 

применять радиусомер с абсолютной шкалой и индикаторные скобы с ценой деления 1 

мкм, а для контроля ширины штангенциркуль ШЦ1 с ценой деления 0,05. А для контроля 

шероховатости – образцы шероховатости. 

Лабораторно-практическая  работа № 5 

Тема: Перевод внесистемных единиц в Международную систему единиц физических 

единиц 

Цель: Овладение умениями перевода внесистемных единиц измерения физических единиц 

в единицы Международной системы (СИ) 

Задание 1 

Три транснациональные компании предлагают услуги по морским перевозкам грузов. 

С какой фирмой выгоднее заключить договор на перевозку, если цены на транспортные 

услуги у всех компаний одинаковы, но у первой компании стоимость перевозки груза 

указана за 1км, у второй- за 1 милю сухопутную, у третьей – за 1 милю морскую. 

Рассчитайте стоимость транспортных услуг каждой компании, если стоимость перевозки 

на единицу расстояния составляет 5 у.е. 

Проранжируйте стоимость транспортных услуг по шкале соотношений в возрастающем 

порядке 



Результаты расчетов по заданию 1 занести в таблицу 1 

Таблица 1 

 

Параметры 1 компания 2 компания 3 компания 

Единицы измерения 

расстояния 

1 км 1 миля сухопутная 1 миля морская 

Стоимость 

перевозки на 

единицу расстояния 

5 у.е. за 1 км 5 у.е. за 1 милю 

сухопутную 

5 у.е. за 1 милю 

морскую 

Расстяние перевозки 

1000 км 

   

Стоимость 

транспортных услуг 

   

 

Единицы длины 

1 миля морская = 1852 м 

1 миля сухопутная = 1603,344 м 

1 кабельтов = 185,2 м 

 

Задание 2 Перевод внесистемных единиц в международную систему единиц физических 

величин. 

При заключении договора купли-продажи на поставку партии импортных товаров 

сторонами не были оговорено, в каких единицах измерения будет определен размер 

товарной партии. Каждая из договорных сторон имела в виду свои национальные единицы 

измерения. 

Рассчитайте возможные убытки одной из договаривающихся сторон (необходимая 

дополнительная информация представлена в таблице 2 

Таблица 2 

Наименование 

товара 

Размер 

партии 

Единицы 

измерения 

Цена за 

единицу 



импортер экспортер измерения 

у.е. 

Сахарный песок 1000 Центнер (англ.) Короткий центнер 40 

Масло сливочное 2000 Килограмм Торговый фунт 5 

 

Задание 3 

 

При заключении контракта на потсавку морженного мяса в особых условиях было 

указано, что температура его хранения должна быть не выше – 100F (градус Фаренгейта). 

Фактически мясо хранилось при  - 60С. 

Может ли фирма – получатель предъявить претензии поставщику, если при хранении в 

течение сроков годности качество мяса ухудшилось и оно признано непригодным для 

пищевых целей? 

Пересчет температуры в градусы Цельсия на градусы Фаренгейта производятся по 

формуле 

 

 32
9

5
 TfTc

 

Результаты расчетов по заданию 2 занести в таблицу 1 

Таблица 1 

 

Параметры 1 компания 2 компания 3 компания 

Единицы измерения 

расстояния 

 

1 км 1 миля сухопутная= 

1,609344 км 

1 миля морская= 

1,852 км 

Стоимость 

перевозки на 

единицу расстояния 

5 у.е. за 1 км 5 у.е. за 1 милю 

сухопутную 

5 у.е. за 1 милю 

морскую 



Расстояние 

перевозки 

1000 км 

 

1000 км 1000 км / 1,609= 

=621,5 миль 

сухопутных 

1000 км / 1,852= 

=539,9 миль 

морских 

Стоимость 

транспортных услуг 

 

5 у.е.*1000км= 

=5000 у.е. 

5 у.е.*621,5=  

=3107,5 у.е. 

5 у.е.*539,9= 

=2699,5 у.е. 

 

Задание 3 

Т= - 10 F 

T= - 6С 

Тс=5*( -10 – 32) / 9= (-5*42) / 9 =  -23,3С 

 

Практическая  работа№6 

Тема Положения ФЗ РФ «О защите прав потребителей»  

Цель Изучение ФЗ (статьи 1- 17,26), 

Задание 

Изучите главу 1 закона (статьи 1-17), обратите особое внимание на требования к качеству 

товара (работы, услуги); понятия срока годности, срока службы, гарантийного срока; 

требования к информации об изготовителе (исполнителе, продавце), о товарах (работах, 

услугах); имущественную собственность продавца (изготовителя, исполнителя).  

Изученный материал в виде ответов на вопросы оформите в  

таблице 1.1. 

№ вопроса Вопрос Ответ Обоснование 

    

    

    

    

    



                             Содержание задания  

1. Перечислите правовые акты, регулирующие отношения в области прав потребителей.  

2. В каких случаях отношения в области защиты прав потребителей регулируются 

международными договорами?  

3. Как определяются требования к качеству товаров?  

4. Дайте определение следующим понятиям: срок службы, срок годности, гарантийный 

срок.  

5. Каким образом изготовитель обеспечивает  возможность использования товара в 

течение его срока службы?  

6. Что понимают под безопасностью товара (работы, услуги)?  

7.  Назовите  срок,  в  течение  которого  изготовитель  обязан  

обеспечить безопасность товара (работы).  

8. Дайте понятие информации: необходимой и достоверной.  

9.  Какие  сведения  должны  быть  указаны  на  вывеске  розничного торгового 

предприятия?  

10. Обязательные требования к  информации об индивидуальном предпринимателе.  

11. Требования к информации о продуктах питания.  

12. Порядок определения режима работы продавца (исполнителя).  

13.  Возможные  последствия  ненадлежащей  информации  о товаре (работе, услуге).  

14.  Права  потребителя  в  случае  представления  ему  ненадлежащей (недостоверной, 

недостаточно полной) информации.  

15. Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за нарушение прав 

потребителей.  

    

    

    

    

    

    

    



16. В каких случаях продавец (изготовитель, исполнитель) освобождается  от  

ответственности  за  неисполнение  обязательств?  

17.  Права  потребителя  в  случае,  если  продавец (изготовитель, исполнитель) не 

удовлетворит его требования в добровольном порядке.  

18. Порядок  возмещения  вреда, причиненного  жизни, здоровью или имуществу 

потребителя.  

19.  Кто,  кроме  потребителя,  может  требовать  возмещения вреда, причиненного 

вследствие недостатков товара (работы, услуги)?  

20. В каких случаях изготовитель (продавец, исполнитель) освобождается от 

ответственности за вред, причиненный вслед-ствие недостатков товара (работы, услуги)?  

  

Решите ситуацию:  

  Задание 1. Покупательница И.П.Снегирева купила в магазине дрожжи германского 

производства. Придя домой, не обнаружила аннотации на русском языке. Снегирева 

вернулась в магазин и потребовала русский текст к дрожжам. Продавец сказала, что 

аннотаций на русском языке у нее уже нет: “Были – все раздала”. Объясните  права  

И.П.Снегиревой,  обязанности  и  ответственность продавца в данной ситуации.  

Задание 2.           Защита прав потребителей при продаже  товаров потребителям Изучите 

главу 2 Закона РФ “О защите прав потребителей” (статьи 18-26). Ответы на вопросы 

оформите, продолжая таблицу 1.1.  

Содержание задания  

 1. Какие права имеет потребитель, если ему продан товар с недостатком?  

2.  Каковы  особенности  удовлетворения  требований  потре-бителя в отношении 

технически сложных товаров?  

3. Укажите порядок предъявления и удовлетворения требований потребителя по товарам, 

приобретенным с недостатками.  

4. Что является основанием для предъявления потребителем требований к продавцу?  

5. Каков порядок исчисления гарантийного срока товара, а также срока его службы?  

6. Укажите особенности исчисления этих сроков для сезонных товаров.  

7.  Какой  установлен  порядок  доставки  товаров,  подлежа-щих замене или возврату?  

8  Какие  установлены  сроки  предъявления  покупателями требований по поводу 

недостатков, обнаруженных в купленных товарах?  

9. Какие установлены сроки устранения недостатков, обнаруженных в купленных 

товарах?  



10. Назовите сроки обмена товаров, купленных с недостатками.  

11. Укажите размер неустойки за невыполнение требований покупателей.  

12. Как производятся расчеты с потребителем в случае при- 

обретения им товаров с недостатками?  

13.  Охарактеризуйте  права  потребителя  в  случае  приобретения им товара надлежащего 

качества.  

14.  Охарактеризуйте  порядок  расчетов  с  покупателем,  в случае приобретения им 

товара надлежащего качества, но не подошедшего по фасону, размеру, расцветке и т.д.  

15. Особенности расчетов с покупателями в случае расторжения договора купли-продажи, 

если товар был продан в кредит.  

16. Кем утверждаются правила отдельных видов договоров купли-продажи товаров?  

Решите ситуацию:  

  10 августа покупательница Н.С.Петрова купила в магазине шоколадные  конфеты 

«Ассорти».  Через  день  Н.С.Петрова  пришла в магазин и попросила обменять «Ассорти»  

на «Кедровый  

грильяж». Однако заведующая секцией отказалась удовлетворить требования 

покупательницы.  

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. 

Тема;Законодательная база сертификации.       

Содержание работы 

1. Закрепление знаний основных положений и норм  Закона РФ «О техническом 

регулировании» в области сертификации. 

2. Закрепление знаний основных положений и норм  Закона РФ   «Об обеспечении 

единства измерений» и ФЗ РФ «О защите прав потребителей». 

 3.  Закрепление знаний основных положений  подзаконных актов, направленных на 

решение  отдельных  социально-экономических  задач  и  предусматривающих 

использование  для  этой   цели  сертификации. 

 4. Применение  теоретических знаний в области правовых основ в практических 

ситуациях. 

           Задание 1. Общие правила построения системы сертификации в России. 

Содержание работы 

1. Изучение общих правил построения системы сертификации в России. 



2. Изучение основных целей и принципов сертификации. 

3. Характеристика участников сертификации. 

4. Изучение организации работы по формированию системы сертификации. 

5.  Характеристика органов, осуществляющих руководство и координацию 

деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий, входящих в 

систему сертификации. 

 

         Задание 2. Технология проведения сертификации продукции, услуг, систем качества 

и персонала.  

Содержание работы: 

1. Проведение анализа основных этапов сертификации продукции, услуг, системы 

управления качеством продукции . 

         2. Оценка влияние сертификации системы управления качеством 

продукции на усовершенствование комплексной системы управления качеством 

продукции.      

Задание 3. Руководство по качеству испытательных лабораторий и органов по 

сертификации. 

Содержание работы: 

1. Изучение требований к испытательным лабораториям и условиям их аккредитации. 

2. Изучение обязанностей аккредитованной испытательной лаборатории. 

3. Изучение условий заключения контрактов (договоров) с заказчиками испытаний.  

Занятие45. Правила и порядок аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. 

Содержание работы: 

1. Закрепление знаний  о  порядке оплаты расходов, связанных с аккредитацией. 

2. Выявление отличия отечественных испытательных лабораторий от зарубежных 

аналогов.  

3. Изучение содержания  соглашений с зарубежными партнерами о признании 

протоколов испытания.   

 

Практическая  работа №8 



Тема  Схемы сертификации продукции  

Цель Правила заполнения бланка сертификата соответствия на продукци 

Содержание работы:  

Задание 1. Изучение схем сертификации, применяемых в системе сертификации в РФ. 

2. Проведение выборки и характеристика испытаний, применяемых при 

общепринятых схемах сертификации. 

Задание 2.Анализ способов проверки производства (систем качества). 

Задание 3.Изучение  видов инспекционного контроля сертифицированной продукции.   

  

3. Анализ правильности заполнения сертификата соответствия. 

В графах сертификата указываются следующие сведения: 

Позиция 1 - Наименование и код органа по сертификации, выдавшего сертификат, в 

соответствии с аттестатом аккредитации (прописными буквами) и адрес (строчными 

буквами). Если наименование органа не помешается в одну строку, то допускается адрес 

писать под обозначенной строкой. В случае, если орган использует печать организации, на 

базе которой он образован, после наименования органа, выдавшего сертификат, в скобках 

(строчными буквами) указывается наименование этой организации, а адрес - под 

реквизитом "подпись" позиции 15. Наименование органа (организации) должно быть 

идентичным наименованию в печати. 

Позиция 2 - Регистрационный номер сертификата формируется в соответствии с 

правилами ведения Государственного реестра. 

Позиция 3 - Срок действия сертификата устанавливается органом по сертификации, 

выдавшим сертификат, по правилам, изложенным в порядке сертификации однородной 

продукции. При этом дата пишется: число - двумя арабскими цифрами, месяц - прописью, 

год. 

Позиция 4 - Наименование, тип, вид, марка (как правило, прописными буквами) в 

соответствии с нормативным документом на продукцию; номер технических условий или 

иного документа, устанавливающего требования к продукции; номер изделия, размер 

партии, при серийном производстве указать: "серийное производство"; номер накладной 

(договора, контракта, паспорта и т. д.) - для партии (единичного изделия). 

Позиция 5 - Классификационная часть кода продукции (6 старших разрядов) по 

классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции (для отечественной 

продукции). 

Позиция 6 - 9-разрядный код продукции по классификатору товарной номенклатуры 

внешней экономической деятельности (заполняется обязательно для импортируемой и 

экспортируемой продукции). Толкование содержания позиция и определение кодов ТН 



ВЭД, анализ классификационных признаков и лексических средств их выражения 

осуществляются органами Государственного таможенного комитета РФ. 

Позиция 7 - При обязательной сертификации в первой строке указываются свойства на 

соответствие, которым она проводится, например, "безопасности". Во второй строке 

обозначение нормативных документов, на соответствие которым проведена 

сертификация. Если продукция сертифицирована на все требования нормативного 

документа (документов), первая строка текстом не дополняется. 

Позиция 8 - Если сертификат выдан изготовителю, указывается наименование 

предприятия изготовителя. Если сертификат выдан продавцу, подчеркивается слово 

"продавец", указываются наименование и адрес предприятия, которому выдан данных 

сертификат, а также начиная со слова "изготовитель -" наименование и адрес предприятия 

- изготовителя продукции. Наименование и адрес предприятия указываются в 

соответствии с заявкой. 

Позиция 9 - При наличии указываются регистрационный номер в Государственном 

реестре сертификата системы качества или производства со сроком действия, номер и 

дата акта (протокола) о проверке производства, например, выданные зарубежной 

организацией и учтенные органом по сертификации. 

Позиция 10 - Строка после слов "Сертификат выдан на основании:" не заполняется. 

Позиция 11, 12, 13 - указываются все документы об испытаниях или сертификации, 

учтенные органом сертификации при выдаче сертификата, в том числе: 

1. Протоколы испытаний в аккредитованной лаборатории (поз. 11, 12, 13 заполняются в 

соответствии с графами таблицы). 

2. Протоколы испытаний в неаккредитованной испытательной лаборатории (в позиции 13 

указываются наименование и дата Решения Госстандарта о разрешении проведения 

испытаний в указанной лаборатории). 

3. Документы, выданные органами и службами государственных органов управления: 

Госсанэпиднадзора, Гос-й комитет по охране окружающей среды, государственной 

ветеринарной службы РФ и др. (в позиции 11 - наименование органа, выдавшего 

документ, в поз. 12, 13 - реквизиты документов). 

4. Документы, выданные зарубежными органами: сертификаты (протоколы испытаний) (в 

поз. 11 - указываются наименование органа и его адрес, в поз. 12 - наименование и дата 

утверждения сертификата (протокола испытаний), срок действия сертификата). 

5. При выдаче сертификата на основании заявления-декларации и поз. 11 и 12 

указываются реквизиты заявления-декларации, а также документов, приведенных в 

декларации. 

Позиция 14 - В случае выдаче заявителю лицензии на право маркирования продукции 

знаком соответствия в данной позиции указывается: "Маркирование продукции 

производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460 - 92". 



Позиция 15 - Указывается место нанесения знака соответствия на изделии, таре, упаковке 

либо сопроводительной документации в соответствии с порядком сертификации 

однородной продукции. 

Позиция 16 - Подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, выдавшего сертификат, 

печать органа или организации, на базе которой образован орган, на обеих сторонах 

сертификата. 

Позиция 17 - Дата регистрации в Государственном реестре. 

Исправления, подчистки, поправки на сертификате не допускаются. 

Занятие 6.   Отечественный и зарубежный опыт сертификации систем качества. 

 Содержание работы:  

 1. Изучение  основополагающих принципов сертификации систем управления 

качеством продукции. 

2. Исследование  сущности управления качеством продукции. 

3. Исследование эволюции форм управления качеством продукции как 

внутри страны, так и за рубежом. 

4. Оценка   накопленного отечественного и международного опыта в системном 

подходе к управлению качеством продукции.\ 

 

Занятие 7   Форма сертификата соответствия и правила его заполнения.   

Содержание работы 

1. Изучение методов испытаний товаров. 

2. Изучение требований к оформлению сертификата соответствия 

3. Изучение правил заполнения сертификата соответствия. 

4. Получение практических навыков при проведении испытаний. 

 

Контрольная работа по дисциплине «Стандартизация, метрология, сертификация» 

 

Этап 1. Решение ситуационных задач 

 

Задача 1 



 

метрологический надзор товар реализация 

В магазине проведена проверка качества ряда товаров на соблюдение обязательных 

требований стандартов. 

При проверке обнаружены: 

- карамель «Театральная, не отвечающая ГОСТ по внешнему виду; 

- молоко с повышенной кислотностью и с измененной консистенцией; 

- сыр с осыпавшимся парафиновым покрытием; 

- мясные консервы с бомбажем; 

- водка крепостью 360; 

- загнившие яблоки. 

Правильны ли действия госинспектора, выдавшего предписания о запрете реализации 

всех перечисленных товаров и применившего санкции? На основании каких правовых 

актов сделаны предписания и взысканы штрафы? Может ли директор магазина 

опротестовать действия госинспектора и на каком основании? 

Решение. 

Согласно требованиям ГОСТ 11041-88, внешний вид сыра должен быть: «корка ровная, 

тонкая, без повреждений». Следовательно, в отношении сыра, действия госинспектора 

верны. 

Согласно требованиям ГОСТ 13534-89, потребительская тара для упаковывания мясных 

консервов должна быть: «целой, недеформированной, чистой… Металлические банки 

должны быть герметично упакованы. Донышко или крышки должны быть вогнутыми или 

плоскими». Следовательно, в отношении мясных консервов, действия госинспектора 

верны. 

Согласно требованиям ГОСТ 6477-88, упаковка карамели может быть: «завернутой и 

открытой, фасованной, весовой и штучной». Следовательно, в отношении карамели, не 

указан конкретно дефект, указывающий на несоответствие требованиям стандарта. 

Действия госинспектора неверны. 

Согласно требованиям ГОСТ 52090-2003, органолептические требования к молоку: 

«Консистенция жидкая, однородная, нетягучая, слегка вязкая. Без хлопьев белка и 

сбившихся комочков жира. Вкус и запах характерные для молока, без посторонних 

привкусов и запахов с дегким привкусом кипячения». Следовательно, в отношении 

молока, действия госинспектора верны. 



Согласно требованиям ГОСТ 16270-70, внешний вид яблок допускает: «нажимы, 

градобоины, проколы кожицы. Перезревшие плоды не допускаются». Следовательно, 

загнившие яблоки не соответствуют ГОСТу, действия госинспектора верны. 

Согласно требованиям ГОСТ 51355-99, определение понятия водки: «водка - спиртной 

напиток, представляющий собой бесцветную водно-спиртовую жидкость крепостью 40-

45, 50 или 56 %, характерного вкуса и запаха». Следовательно, в отношении водки, 

действия госинспектора верны. 

Сделаны предписания и взысканы штрафы на основании статьи Кодекса об 

административных правонарушениях: Статья 14.4. Продажа товаров, выполнение работ 

либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением требований 

технических регламентов и санитарных правил; ч.1. Продажа товаров, выполнение работ 

либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям технических 

регламентов, стандартов, техническим условиям или образцам по качеству. 

Опротестовать действия госинспектора директор магазина может в отношении карамели. 

Задача 2 

На оптовой базе при инспекционном контроле обнаружена крупная партия импортных 

товаров, качество которых не соответствовало по показателям внешнего вида и 

безопасности требованиям действующих ГОСТов. Однако, эти товары отвечали 

требованиям стандартов страны их происхождения. Кроме того, маркировка на 

проверенных товарах была также не на русском языке. 

Может ли инспектор забраковать проверенные импортные товары, и на каком основании? 

Решение. 

Обязательное подтверждение соответствия импортной продукции в системе ГОСТ Р и 

условия ее ввоза предусмотрены положениями «Порядка ввоза на территорию РФ 

товаров, подлежащих обязательной сертификации», утвержденного Приказом 

государственного таможенного комитета. Перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации формируется с учетом требований Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД). 

В некоторых случаях сертификат или декларацию соответствия требуется предъявлять 

непосредственно при пересечении границы одновременно с таможенной декларацией. В 

связи с этим, оформление сертификата соответствия должно осуществляться 

заблаговременно. Кроме того, могут быть затребованы сертификаты пожарной 

безопасности или санитарно-эпидемиологические заключения. При возникновении у 

таможенных органов сомнений в том, что импортная продукция принадлежит к перечню 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, в результате несоответствия 

наименований и кодов некоторых товаров по классификаторам ОКП и ТН ВЭД, может 

потребоваться оформление отказного письма от ВНИИС. 

Помимо этого, ко всей импортной продукции, заявленной на получение сертификата 

соответствия, должна прилагаться сопроводительная документация на русском языке. 



Исключение составляет продукция, предназначенная для официального пользования 

представительств иностранных государств и их персонала. Не требуется подтверждения 

соответствия продукции, ввозимой на территорию РФ физическими лицами для личного 

пользования, но в количестве и общей стоимости, не превышающей установленные 

лимиты для ввоза данной категории продукции. 

Следовательно, инспектор может забраковать проверенные импортные товары на 

основании того, что в нашей стране главенствующую роль играют наши ГОСТы, товары 

должны именно им соответствовать, это же касается и маркировки. Она обязательно 

должна быть на русском языке. 

Задача 3 

В магазин поступила партия потребительских товаров. При приемочном контроле 

обнаружено несоответствие между фактическим качеством и качеством, указанном в 

товарно-транспортной накладной. При предъявлении претензий поставщику последний 

отказался признать расхождение, ссылаясь на то, что объем выборки и среднего образца 

не отвечал требованиям стандарта на методы испытаний. 

Укажите, кто прав: поставщик или получатель. На основании какой статьи закона РФ «О 

техническом регулировании» можно доказать правоту одного из хозяйствующих 

субъектов? 

Решение. 

Процедура приемки товара и по сей день остается краеугольным камнем в отношениях 

между поставщиком и покупателем. Один из способов обезопасить себя от 

недоразумений, связанных с приемкой товара, - это следовать Инструкциям о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления П-6 и П-7. 

Гражданским кодексом РФ установлены правила, согласно которым в сделках купли-

продажи или поставки товар должен быть передан покупателю в надлежащем количестве, 

а также надлежащего качества (ст. 469). Только в этом случае обязанности продавца 

(поставщика) могут считаться выполненными. 

Пункт 2 статьи 513 ГК РФ регламентирует обязанность покупателя проверить полученный 

товар по качеству и количеству в порядке и в сроки, установленные правовыми актами, 

договором и обычаями делового оборота. 

Для поставщика важно определить момент перехода рисков гибели или повреждения 

товара и «привязать» к нему момент, когда покупатель должен произвести определенные 

действия, направленные на получение товара. Покупатель в свою очередь заинтересован в 

том, чтобы получить товар надлежащего качества, а не кота в мешке. Не меньшее 

значение для покупателя имеет возможность заявить претензию, если качество 

полученного товара не соответствует тому, о котором он первоначально договорился с 

поставщиком. 



Статья 474 ГК РФ предписывает, чтобы порядок и условия проверки качества товара, 

которые будут применяться поставщиком и покупателем, были одними и теми же и чтобы 

они соответствовали правилам, установленным законом, иными правовыми актами или 

обязательными требованиями государственных стандартов. То есть согласование условий 

и порядок приемки товаров по качеству должны быть прописаны в договоре поставки. 

Таким образом, детальное описание в договоре процедуры приемки товара является 

залогом длительных, свободных от безосновательных претензий, отношений. Чем точнее 

в договоре будет описан весь процесс, начиная с получения товара от поставщика или 

перевозчика и заканчивая составлением актов и рекламаций, тем меньше у сторон шансов 

стать участниками судебного разбирательства. 

Основные моменты процедуры приемки товара: 

При составлении проекта договора купли-продажи или поставки целесообразно включить 

в статью, описывающую процесс получения и приемки товара покупателем, указание на 

применение к нему норм, содержащихся в двух документах: в Инструкции о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете 

министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 (далее - Инструкция П-6), и в Инструкции о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при 

Совете министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 (далее - Инструкция П-7), в части, не 

противоречащей действующему гражданскому законодательству, а также с учетом 

правил, установленных самим договором. Хозяйственная и судебно-арбитражная 

практика признают Инструкции П-6 и П-7 одними из существенных компонентов 

делового оборота. Таким образом, если стороны хотят максимально обезопасить себя от 

недоразумений, связанных с приемкой товара, необходимо включить в договор условия об 

использовании указанных Инструкций. Однако следует иметь в виду, что Пленум 

Высшего арбитражного суда РФ закрепил в своем постановлении от 22 октября 1997 г. № 

18 принцип, согласно которому положения Инструкций П-6 и П-7 о приемке товара по 

количеству и качеству соответственно могут применяться покупателем только в том 

случае, если это предусмотрено договором поставки. Договор имеет приоритет над 

положениями упомянутых выше инструкций. Кроме того, не лишним будет учитывать 

соотношение Инструкций П-6 и П-7 с другими нормативными документами (например, 

государственными и отраслевыми стандартами, нормы которых применяются даже в 

случае расхождений с Инструкциями). 

Процедура приемки 

Процесс принятия товара покупателем условно можно разделить на несколько этапов: 

1) приемка товара по количеству мест в соответствии с сопроводительными документами; 

2) осмотр товара на предмет наличия явных (видимых) внешних повреждений (дефектов) 

либо повреждений упаковки; 

3) приемка товара по количеству (проверка внутритарной недостачи) и комплектности; 



4) приемка товара по качеству, в том числе определение наличия скрытых дефектов, 

заводского брака и т. п.; 

5) обнаружение недостатков, устранение которых предусмотрено гарантийными 

обязательствами поставщика или производителя. 

При этом покупатель может получить товар как от перевозчика, так и непосредственно от 

поставщика. 

Приемка продукции по качеству и комплектности должна производиться в точном 

соответствии со стандартами, техническими условиями и другими обязательными для 

сторон правилами и нормами. В случае выявления дефектной или некомплектной 

продукции, как и при приемке по количеству, получатель обязан приостановить приемку, 

составить акт, в котором будет указано количество осмотренной продукции и характер 

выявленных дефектов, а также вызвать представителя отправителя (для одногороднего - 

обязательно, для иногороднего - в предусмотренных правилами или договором 

ситуациях). 

Сроки явки представителя, оформление его полномочий и порядок участия в приемке 

продукции аналогичны установленным Инструкцией П-6. Если представитель 

отправителя так и не явился, получатель вправе привлечь к участию в приемке товара по 

качеству эксперта бюро товарных экспертиз (а в настоящее время и эксперта торгово-

промышленной палаты своего региона). 

Если стандартами или другими обязательными правилами для определения качества 

продукции предусмотрен отбор проб (образцов) товара, лица, участвующие в приемке 

продукции по качеству, обязаны выполнить это требование, попутно составив акт. 

Отобранные образцы должны быть опломбированы или опечатаны и снабжены 

соответствующими этикетками, подписанными участниками отбора. Одна из отобранных 

проб остается у получателя, а другая направляется отправителю продукции. 

Дополнительные образцы передаются на анализ (если это предусмотрено действующим 

законодательством) в лаборатории или научно-исследовательские институты. 

На основе полученных результатов приемки продукции по качеству и комплектности 

составляется акт о фактическом качестве и комплектности товара. Перечень сведений, 

которые должны содержаться в этом документе, фактически совпадает с приведенным 

выше перечнем, касающимся проверки продукции по количеству, с учетом, конечно же, 

того факта, что приемка проводилась в отношении качества и комплектности. 

Следует отметить, что арбитражные суды не принимают в качестве доказательства 

несоответствия полученного товара обещанному качеству акты, составленные с 

нарушением требований, установленных Инструкцией П-7, в частности, в которых 

отсутствуют необходимые сведения (постановление Федерального арбитражного суда 

Московского округа от 18 июля 2005 г. № КГ-А40/5549-05). 

Акт подписывается всеми членами комиссии, если же кто-то из них не согласен с ним, об 

этом делается соответствующая отметка. Точно так же составляется и акт о скрытых 

недостатках продукции. Если между отправителем и получателем возникнут разногласия 



о характере выявленных дефектов и причинах их появления, то для определения качества 

продукции получатель обязан пригласить эксперта бюро товарных экспертиз или другой 

компетентной организации. Отправитель или изготовитель вправе опротестовать 

заключение эксперта в вышестоящей организации или суде. Копия заявления 

направляется другой стороне. 

Следовательно, если процедура приемки товара была произведена по всем правилам, 

скорее всего, прав получатель, если же действительно были допущены нарушения при 

проверке качества поступившей продукции, то прав поставщик. 

Этап 2. Изучение основ метрологии 

Задание №1 

В банке в числе СИ используется счетчик купюр. Какие виды метрологического контроля 

он должен пройти? 

Решение. 

Согласно Правилам по метрологии ПР 50.2.002-94, проверки соблюдения 

метрологических правил и норм проводятся на предприятиях, деятельность которых 

относится к сферам распространения государственного метрологического контроля и 

надзора в соответствии со статьей 13 Закона РФ "Об обеспечении единства измерений", в 

число которых входят и банковские операции. В ст.3.4. сказано: «При осуществлении 

государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением 

средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и 

соблюдением метрологических правил и норм в сферах, подлежащих государственному 

метрологическому контролю и надзору, государственные инспекторы проверяют: 

- наличие и полноту перечня средств измерений, подлежащих государственному 

метрологическому контролю и надзору; 

- правильность хранения и применения эталонов, используемых для проверки средств 

измерений в соответствии с нормативной документацией; 

- наличие документа, подтверждающего право проведения поверки средств измерений 

силами метрологической службы данного юридического лица; 

- соответствие состояния средств измерений и условий их эксплуатации установленным 

техническим требованиям; 

- наличие документов, подтверждающих аттестацию методик выполнения измерений, 

основанных на средствах измерений, подлежащих поверке, в соответствии с ГОСТ 8.010; 

- наличие сертификата об утверждении типа средств измерений; 

- соответствие средств измерений утвержденному типу; 

- наличие документов, подтверждающих аттестацию лиц, осуществляющих поверку 

средств измерений, в качестве поверителей, органами Государственной метрологической 

службы; 



- наличие поверительного клейма или свидетельства о поверке средства измерений, а 

также установление межповерочного интервала; 

- наличие лицензии на изготовление, ремонт, продажу и прокат средств измерений 

предприятием, занимающимся указанными видами деятельности, и соблюдение 

предприятием, осуществляющим эту деятельность, установленных требований». 

Задание №2 

База драгоценных камней и металлов решает вопрос о закупке за рубежом партии 

импортных весов. Каковы действия руководства базы по соблюдению метрологических 

правил? 

Решение 

Согласно закону РФ «Об обеспечении единства средств измерений», его ст.4 

«Международные договоры Российской Федерации»: «Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, то 

применяются правила международного договора.». При этом должны соблюдаться 

требования этого закона к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, 

стандартным образцам, средствам измерений, в частности ст. 9 «Требования к средствам 

измерений»: «1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, 

прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а 

также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством РФ об 

обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные 

метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические 

требования к средствам измерений, и установленных законодательством РФ о 

техническом регулировании обязательных требований. В состав обязательных требований 

к средствам измерений в необходимых случаях включаются также требования к их 

составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств 

измерений. При применении средств измерений должны соблюдаться обязательные 

требования к условиям их эксплуатации. 

2. Конструкция средств измерений должна обеспечивать ограничение доступа к 

определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях 

предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут 

привести к искажениям результатов измерений. 

3. Порядок отнесения технических средств к средствам измерений устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

обеспечения единства измерений». 

Требования к назначению, применению и обозначению "классов точности" 

регламентированы в ГОСТ 8.401-80 "ГСИ. Классы точности средств измерений. Основные 

положения". Этот стандарт гармонизирован с международными рекомендациями. 



Метрологическое обеспечение средств измерений зависит от сферы их использования. 

Сферы распространения государственного метрологического контроля и надзора 

приведены в Законе РФ "Об обеспечении единства измерений" (ст. 3). 

В сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, к 

которым относится и осуществление торговли и товарообменных операций, используемые 

типы средств измерений должны быть утверждены и включены в Государственный реестр 

средств измерений, который ведет Всероссийский научно-исследовательский институт 

метрологической службы (ВНИИМС). На средство измерений утвержденного типа и на 

эксплуатационные документы наносится знак утверждения типа установленной формы и 

выдается сертификат. Средства измерений при эксплуатации должны подвергаться 

периодической поверке органами Государственной метрологической службы или 

аккредитованными метрологическими службами юридических лиц. На поверенное 

средство измерений наносится клеймо и выдается свидетельство установленной формы. 

Перечни средств измерений, подлежащих поверке, составляются метрологическими 

службами юридических лиц и направляются в органы Государственной метрологической 

службы. 

Задание 3  Объектом каких видов метрологического надзора является магазин 

продовольственных товаров? 

Решение. 

Магазин продовольственных товаров входит в сферу распространения государственного 

метрологического контроля и надзора.Согласно ст.15 закона РФ «Об обеспечении 

единства средств измерений» государственный метрологический надзор осуществляется 

за:1) соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений к измерениям, единицам величин, а также к эталонам 

единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений при их выпуске из 

производства, ввозе на территорию Российской Федерации, продаже и применении на 

территории Российской Федерации;2) наличием и соблюдением аттестованных методик 

(методов) измерений;3) соблюдением обязательных требований к отклонениям количества 

фасованных товаров в упаковках от заявленного значения. 

Государственный метрологический надзор распространяется на деятельность 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих: 

1) измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений; 

2) выпуск из производства предназначенных для применения в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений эталонов единиц величин, стандартных 

образцов и средств измерений, а также их ввоз на территорию Российской Федерации, 

продажу и применение на территории Российской Федерации; 

3) расфасовку товаров. 

Этап 3. Перевод национальных неметрических единиц измерения в единицы 

международной системы СИ 



Этап 4. Задачи по выбору схем сертификации 

Задание 1 

Выберите и обоснуйте схему сертификации следующих объектов, учитывая специфику 

производства (объем, периодичность выпуска, технологию):- партии импортных пищевых 

продуктов;- ювелирных изделий из золота;- игрушек на стадии освоения, на стадии 

массового производства;- малочисленной партии образцов для одноразового 

использования;- стиральных машин отечественного производства; 

- скоропортящихся пищевых продуктов. 

Решение. 

Конкретную схему сертификации для данной продукции определяет орган по 

сертификации. ? 

Схемы сертификации 1 - 6 и 9а - 10а применяются при сертификации продукции, серийно 

выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, схемы 

сертификации продукции 7, 8, 9 - при сертификации уже выпущенной партии или 

единичного изделия. Схемы сертификации продукции 1 - 4 рекомендуется применять в 

следующих случаях: 

схему 1 - при ограниченном, заранее оговоренном, объеме реализации продукции, которая 

будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени 

отдельными партиями по мере их серийного производства (для импортной продукции - 

при краткосрочных контрактах; для отечественной продукции - при ограниченном объеме 

выпуска) 

схему 2 - для импортной продукции при долгосрочных контрактах или при постоянных 

поставках серийной продукции по отдельным контрактам с выполнением инспекционного 

контроля на образцах продукции, отобранных из партий, завезенных в Российскую 

Федерацию 

схему 3 - для продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает 

сомнения 

схему 4 - при необходимости всестороннего и жестокого инспекционного контроля 

продукции серийного производства 

Схемы сертификации 5 и 6 рекомендуется применять при сертификации продукции, для 

которой: 

 реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки 

выпускаемой продукции 

 технологические процессы чувствительны к внешним факторам 

- установлены повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой 

продукции сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и 

проведения испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории- характерна частая 



смена модификаций продукции- продукция может быть испытана только после монтажа у 

потребителя 

Условием применения схемы сертификации продукции 6 является наличие у изготовителя 

системы испытаний, включающей контроль всех характеристик на соответствие 

требованиям, предусмотренным при сертификации такой продукции, что подтверждается 

выпиской из акта проверки и оценки системы качества. Схему сертификации 6 возможно 

использовать также при сертификации импортируемой продукции поставщика (не 

изготовителя), имеющего сертификат на свою систему качества, если номенклатура 

сертифицируемых характеристик и их значения соответствуют требованиям нормативных 

документов, применяемым в Российской Федерации. Схемы сертификации продукции 7 и 

8 рекомендуется применять в случае сертификации товаров, производство или реализация 

которых носит разовый характер (партия, единичные изделия). Схемы сертификации 9 - 

10а основаны на использовании в качестве доказательства соответствия (несоответствия) 

продукции установленным требованиям - декларации о соответствии с прилагаемыми к 

ней документами, подтверждающими соответствие продукции установленным 

требованиям. 

Следовательно, для партии импортных пищевых продуктов необходимо выбрать схему 1; 

для ювелирных изделий из золота - схему 3, если стабильность их серийного производства 

не вызывает сомнения; для игрушек на стадии освоения - схему 5, на стадии массового 

производства - схему 4; для малочисленной партии образцов для одноразового 

использования - схему 7 или 8; для стиральных машин отечественного производства - 

схему 3; для скоропортящихся пищевых продуктов - схему 5. 

Задание 2Изучить «Основные положения и порядок сертификации услуг», в частности 

схемы сертификации услуг (приложение). Выберите и обоснуйте схему сертификации 

следующих объектов:- мастерской по ремонту;- городского экскурсбюро;- предприятия 

торговли;- туристической фирмы, организующей поездки за границу;- пятизвездного 

отеля;- предприятия автосервиса;- комбината массового питания;- трансагенства. 

решение.Схема 1 предусматривает:-оценку мастерства исполнителя работ и услуг;-

проверку результатов работ и услуг;- контроль мастерства исполнителя работ и услуг. 

Схему 1 применяют для работ и услуг, качество и безопас-ность которых обусловлены 

мастерством исполнителя (экскурсовод, парикмахер, массажист, педагог и т. д.).Схема 2 

предусматривает:-оценку процесса выполнения работ, оказания услуг; 

-проверку результатов работ и услуг; 

 инспекционный контроль процесса выполнения работ, оказания услуг. 

Процесс оценивают по оснащенности оборудованием, инструментами, средствами 

измерений, помещениями, материалами и т. д.; по безопасности и стабильности; по 

профессиональной компетентности исполнителей работ и услуг и т. д. 

Схему 2 применяют для работ и услуг, качество и безопасность которых обусловлены 

стабильностью процесса выполнения работ и оказания услуг (ремонт 



автомототранспортных средств, услуги химической чистки и крашения, перевозка 

пассажиров, медицинские услуги, услуги общественного питания и др.). 

Схема 3 предусматривает: 

- анализ состояния производства; 

-проверку результатов работ и услуг; 

-инспекционный контроль состояния производства. 

Схему 3 применяют при сертификации производственных услуг. 

 

Схема 4 предусматривает: 

-оценку исполнителя работ и услуг -- на соответствие установленным требованиям 

государственных стандартов; 

-проверку результатов работ и услуг; 

-инспекционный контроль соответствия установленным требованиям. 

Итогом сертификации по схеме 4 может быть присвоение предприятию определенной 

категории (класс ресторана, разряд ателье, звезда гостиницы и др.).Схема 5 

предусматривает: 

-оценку системы качества; 

-проверку результатов работ и услуг; 

-инспекционный контроль системы качества. 

Оценку систем качества проводит эксперт по сертификации 

систем качества в соответствии с нормативными документами. 

Схему 5 применяют при сертификации потенциально опасных работ и услуг 

(медицинских, туристических, по перевозке пассажиров и др.). 

При наличии сертификата на систему качества его учитывают при сертификации работ и 

услуг. 

 

Схема 6 предусматривает: 

-рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами, 

подтверждающими соответствие работ и услуг установленным требованиям (для этого 

проводят обследование предприятия); 

-инспекционный контроль качества выполнения работ, оказания услуг. 



В декларации о соответствии исполнитель работ и услуг в лице руководителя организации 

или индивидуального предпринимателя заявляет, что выполняемые работы и оказываемые 

услуги соответствуют установленным требованиям. 

Схему 6 применяют при сертификации работ и услуг, выполняемых в небольших объемах 

предприятиями, зарекомендовавшими себя на отечественном и мировом рынке как 

исполнители работ и услуг высокого уровня качества. 

Схема 7 предусматривает: 

-оценку системы качества; 

-рассмотрение декларации о соответствии (так же, как в схеме 6); 

-инспекционный контроль системы качества.Следовательно, для мастерской по ремонту, 

предприятия торговли и городского экскурсбюро выбираем схему 1; для туристической 

фирмы, организующей поездки за границу, трансагенства - схему 5; для пятизвездного 

отеля - схему 4; для предприятия автосервиса, комбината массового питания - схему 2. 

 

 

 Билеты с заданием 

Билет № 1 

Перевести в СИ 

1.  l =142 дм; 

2.  m= 79т; 

3.  t= 78 сут; 

4.  S= 23 см2; 

5.  V= 30 см/c; 

Билет № 3 

Перевести в СИ 

1.  l =13 мм; 

2.  m= 79мг; 

3.  t= 38 сут; 

4.  S= 49 мм2; 

5.  V= 30 см/c; 

Билет № 2 

Перевести в СИ 

1.  l =42 км; 

2.  m= 10мг; 

3.  t= 8 ч; 

4.  S= 23 мм2; 

5.  V= 30 см/c; 

Билет № 4 

Перевести в СИ 

1.  l =56 дм; 

2.  m= 10т; 

3.  t= 36 мин; 

4.  S= 23 мм2; 

5.  V= 30 км/ч; 



Билет № 5 

Перевести в СИ 

1.  l =99 см; 

2.  m= 40мг; 

3.  t= 17 ч; 

4.  S= 23 см2; 

5.  V= 30 м/мин; 

Билет № 6 

Перевести в СИ 

1.  l =13 км; 

2.  m= 79мг; 

3.  t= 38 мин; 

4.  S= 49 мм2; 

5.  V= 30 см/мин; 

Билет № 7 

Перевести в СИ 

1.  l =42 км; 

2.  m= 10мг; 

3.  t= 8 ч; 

4.  S= 23 мм2; 

5.  V= 30 см/c; 

Билет № 8 

Перевести в СИ 

1.  l =56 дм; 

2.  m= 10т; 

3.  t= 36 мин; 

4.  S= 23 мм2; 

5.  V= 30 км/ч; 

Билет № 9 

Перевести в СИ 

1.  l =199 см; 

2.  m= 459т; 

3.  t= 78 сут; 

4.  S= 23 см2; 

5.  V= 30 см/ч; 

Билет № 10 

Перевести в СИ 

1.  l =138 мм; 

2.  m= 14мг; 

3.  t= 38 сут; 

4.  S= 49 мм2; 

5.  V= 30 см/c; 

 

Тесты по метрологии. Вставьте пропущенные слова 

1. Метрология - область знаний и вид деятельности, связанные с-----------------. 

(Измерениями) 

2. Метрологией называется наука об измерениях ---------------величин, методах и 

средствах обеспечения их ----------и способах достижения требуемой точности. 

(физических единства) 

3. Метрология (от греч. "метро"-мера, "логос" - учение) - наука об---------, методах и 

средствах обеспечения их единства и требуемой --------. (измерениях точности) 



4. Объектами метрологии являются -------- величин, средства----------, эталоны, методики 

выполнения измерений. (единицы измерений) 

5. Объектом измерения в метрологии является -------величина. (физическая) 

6. Измерение - это процесс нахождения значения физической величины с помощью 

технического средства, хранящего ---------величины, обеспечивающей нахождение 

соотношения измеряемой величины с ее единицей и получение ---------этой величины. 

(единицу значения) 

7. Измерение заключается в -----------данной величины с однородной физической 

величиной, принятой за единицу измерения (сравнении) 

8. Погрешность измерения - --------между результатом измерения и истинным значением 

измеряемой величины. (Разность) 

9. Средство измерения - техническое средство, предназначенное для измерений, 

имеющее ------------метрологические характеристики, воспроизводящее и/или 

хранящее единицу физической величины, размер которой принимается ----------в 

пределах установленной погрешности в течение известного интервала времени. 

(нормированные неизменным) 

10. Эталоны единицы физической величины - средство измерений, предназначенное для --

-----------и хранения единицы величины с целью передачи ее -----другим средствам 

измерений данной величины. (воспроизведения размера) 

11. Единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в --

----------единицах величин, а --------измерения не выходят за установленные границы с 

заданной вероятностью. (узаконенных погрешности) 

12. Международная система единиц СИ содержит --------основных и две --------единицы. 

(семь дополнительные) 

13. Под истинным значением физической величины понимается значение, которое --------

образом отражает в качественном и количественном отношениях соответствующие 

свойства технической системы через ее выходной параметр. (идеальным) 

14. Прямые измерения, это измерения, состоящие в том, что искомую величину находят из 

опытных данных путем -------- сравнения. (экспериментального) 

15. Если искомую величину определяют на основании известной зависимости между этой 

величиной и величинами, найденными прямыми измерениями, то этот вид измерений 

называют -------- (косвенным) 

16. Совместными измерениями называют измерения, производимые одновременно 

(прямые и косвенные) двух или нескольких -----------величин. (Неодноименных) 

17. Целью Совместными   измерений является нахождение ----------связи между 

величинами. (Функциональной) 



18. Метод непосредственной оценки это метод, при котором величину определяют 

непосредственно по ------------устройству измерительного прибора (отсчетному) 

19. Метод сравнения с мерой, это метод  при котором измеряемую величину сравнивают с 

величиной, ----------мерой. (воспроизводимой) 

20. Метод противопоставления, это метод при котором измеряемая величина и величина, 

воспроизводимая мерой, одновременно ----------на прибор сравнения, (воздействуют) 

21. Дифференциальный метод характеризуется измерением --------между измеряемой 

величиной и известной величиной, воспроизводимой мерой. (Разности) 

22. Нулевой метод, аналогичен дифференциальному, но разность между измеряемой 

величиной и мерой сводится к------. (нулю) 

23. Метод замещения состоит в том, что измеряемую величину замещают известной 

величиной, ------мерой. (воспроизводимой) 

24. Метод совпадений заключается в том, что разность между сравниваемыми величинами 

измеряют, используя совпадение отметок ------или периодических сигналов. (шкал) 

25. По характеру проявления причин возникновения и возможностей устранения 

погрешностей различают систематическую и -------погрешности измерений, а также 

грубые погрешности   (случайную) 

26. Систематическая погрешность остается постоянной или --------- -----------по 

определенному закону при повторных измерениях одного и того же параметра. 

(закономерно изменяется) 

27. Случайная погрешность изменяется в одних и тех же условиях ----------образом. 

(случайным) 

28. Грубые погрешности (промахи) возникают из-за ---------действий оператора, 

неисправности средств измерений или резких изменений условий измерений. 

(ошибочных) 

29. Точность - качество измерений, отражающее ---результатов измерений к истинному 

значению измеряемой величины. (близость) 

30. Правильность - качество измерений, отражающее близость к нулю систематических ---

----------и их результатов. (погрешностей) 

31. Сходимость - качество измерений, отражающее близость друг другу результатов 

измерений, выполняемых в ---------условиях. (одинаковых) 

32. Воспроизводимость - качество измерений, отражающее близость друг к другу 

результатов измерений, выполняемых в --------условиях. (различных) 

33. Метрологическая служба - совокупность субъектов деятельности и видов работы, 

направленных на обеспечение ---------измерений. (единства) 



34. Метрологические службы государственных органов управления и юридических лиц 

создаются для выполнения работ по обеспечению единства измерений, повышению 

уровня ------------обеспечения. (метрологического) 

35. Поверка средств измерений  осуществляется физическим лицом, -=-------в качестве 

поверителя. (аттестованным) 

36. Признание СИ пригодным подтверждается -----поверительного клейма на средств 

измерений  и документацию или выдачей "Свидетельства о поверке". (оттиском) 

37. Первичной поверке подвергаются средства ----при выпуске из производства или 

ремонта или при ввозе по импорту. (измерений) 

38. Периодической поверке подлежат средства измерений , находящиеся в ---------или 

хранении. (эксплуатации) 

39. Инспекционная поверка осуществляется для выявления ----------к применению средств 

измерений  при осуществлении ГМН. (пригодности) 

40. Калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых с целью 

определения и подтверждения ---------значений метрологических характеристик или 

пригодности к применению средства измерения, не подлежащего ГМКиН. 

(действительных) 

 

 

 


