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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в 

области  государственной системы метрологии, стандартизации и сертификации,  умений и 

навыков владения методами научного решения проблемных вопросов измерения, оценки качества 

продукции, необходимых для квалифицированной практической деятельности в качестве 

инженеров-технологов пищевых производств. 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения дисциплин: «Методы научных исследований», «Введение в 

профессию», «Общая технология отрасли» Знания, полученные по освоению дисциплины, 

необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы и при прохождении 

учебно0производственной практики. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

В результате изучения дисциплины «Метрология и стандартизация» студенты должны  

знать:  

основные понятия и термины в области метрологии, стандартизации и сертификации; 

законодательство РФ по вопросам метрологии, стандартизации и сертификации;  

принципы построения, структуру документации по стандартизации. 

уметь:  

организовать работу по метрологической подготовке производства;  

организовать работу по подготовке и обеспечению сертификации продукции;  

разрабатывать стандарты предприятия, ТУ. 

владеть навыками:  

 работы со справочной литературой и нормативно–техническими материалами;  

подготовки документации по стандартизации. 

 

Программой на изучение дисциплины предусмотрено 144 часа. Распределение лекционных 

часов по темам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Примерный тематический план самостоятельной работы 

№ Наименование темы 

Количество часов по 

формам обучения 

Литература Содержание работы  

очная заочная 

Тема 1. Основы метрологии 16 26 

Основная литература: 

[1, c. 7-17]  

 

Средства измерений. Основные 

характеристики средств 

измерений: чувствительность, 

диапазон и пределы измерения, 

основная и дополнительные 

погрешности измерений, класс 

точности прибора, условные 

обозначения класса точности на 

шкале прибора. Причины и методы 

устранения (компенсации) 

систематических и случайных 

погрешностей 

Тема 2. 
Теория единства 

измерения 
16 26 

Основная литература:  

[1, c. 19-27]   

Теория погрешностей 

  



5 

 

                                                                                                                                                                 продолжение таблицы 1  

№ Наименование темы 

Количество часов по 

формам обучения 

Литература Содержание работы  

очная заочная 

Тема 3. 
Основные положения 

стандартизации 
16 24 

Основная литература:  

[1, c. 31-34]   

Дополнительная: 4,11. 

Цели, принципы стандартизации. 

ФЗ «О техническом 

регулировании». Применение и 

надзор за использованием 

стандартов 

Тема 4. 

Нормативные 

документы, порядок 

разработки, 

применение 

16 26 

Основная литература:  

[1, c. 38-40]   

Дополнительная:3,  8, 

12 

Государственная система 

стандартизации РФ (ГСС РФ). 

Нормативные документы 

стандартизации в пищевой 

промышленности 

Тема 5. 

Региональная и 

международная 

стандартизация 

16 26 

Основная литература: 

[1, c. 52-56]   

Дополнительная: 11. 

Стандарты наднациональные и 

зарубежные. Межгосударственная 

система стандартизации (МСС). 

Международная организация ИСО 

ВСЕГО ЧАСОВ  84 124   

 

Самостоятельная работа предусматривает изучение тем по разделам дисциплины, которые 

не изучаются при работе в аудитории, с использованием рекомендуемых информационных 

источников. Закрепление теоретического материала происходит путем ответов на вопросы для 

самоконтроля. Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций), дебаты, 

коллективное решение творческих задач. Ниже приведен перечень теоретических вопросов по 

разделам дисциплины, подлежащих самостоятельному изучению. 

Основная возможность применения интерактивных методов при самостоятельной работе 

заключается в организации групповой работы студентов. Стимулирование тесного общения 

учащихся друг с другом приводит к формированию навыков социального поведения, освоению 

технологии совместной работы. При этом консультирование между студентами и преподавателем 

в ходе разработки программы может осуществляться как непосредственно в аудиторное время, так 

и с использованием off-line и on-line технологий.  

Рабочий учебный план дисциплины предусматривает выполнение одной контрольной 

работы, состоящей из 3 заданий, примеры выполнения которых рассматриваются в ходе 

лабораторно-экзаменационной сессии, а также приведены в настоящих методических указаниях.  

Контрольная работа выполняется в печатном или рукописном виде на листах формата А4. 

Решение каждой задачи следует начинать с новой страницы. Необходимо оставлять поле справа 

шириной 2-3 см для замечаний рецензента, а также 1-2 чистых листа в конце работы для 

последующих исправлений и дополнений.  

Образец оформления титульного листа приведен в Приложении А.  

Номера заданий контрольной работы выбираются из таблицы 1 по двум последним цифрам 

номера зачетной книжки. 

Работа представляется для рецензирования в каб. 319-1 или направляется почтовой 

(курьерской) службой по адресу: 298309, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82, 

кафедра ТПП.  

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не рецензируется. При 

обнаружении существенных ошибок в работе она возвращается студенту для доработки. Все 

исправления и дополнения выполняются в той же работе на отдельных страницах под заголовком 
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"Исправления (дополнения) к заданию №...". После доработки работа представляется на повторное 

рецензирование.  

Студент допускается к зачету только при наличии положительной рецензии. 

Оценка знаний студентов осуществляется по следующим критериям: 

«Отлично» – все задачи или задания выполнены правильно, даны ответы на теоретические 

вопросы по теме занятия. 

«Хорошо» – часть задач или заданий не выполнены, теория освоена достаточно хорошо. 

«Удовлетворительно» – решена одна задача или выполнено одно задание, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы.  

«Неудовлетворительно» – нет правильных решений задач или выполнений заданий, 

теоретическое содержание дисциплины не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, все выполненные задания содержат грубые ошибки.  
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Тема 1 ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ  

 

 

Цель темы 

- уяснить основы метрологии, средства измерения, основные характеристики средств 

измерений; 

- причины и методы устранения (компенсации) систематических и случайных 

погрешностей. 

 

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

способах достижения требуемой точности. Еще в Ветхом завете Третьей книги Моисея написано: 

«Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и измерениях.» (стих 35) и далее: «Да будут у вас весы 

верные, гири верные, ефа верная, гин верный…» (из стихи 36). Таким образом, метрология 

зародилась в глубокой древности и используется в настоящее время во всех науках и 

дисциплинах. 

Современная метрология включает четыре составляющие: теоретическую, практическую, 

прикладную законодательную и квалиметрическую.  

Теоретическая метрология изучает общенаучные основы всех элементов измерения. 

Практическая метрология рассматривает вопросы, связанные с применением результатов 

метрологических исследований в практической деятельности.  

Прикладная метрология разрабатывает специальные вопросы измерений в специфических 

сферах метрологической деятельности, т.е. в подводном мире, космосе, спорте и т.д.  

Законодательная метрология представляет собой комплекс взаимосвязанных общих 

правил, требований и норм, регламентируемых и контролируемых государством с целью 

обеспечения единства измерений и единообразия средств измерений.  

Квалиметрия (от греческих слов: gualis – какой по качеству и metreo – измеряю) исследует 

и характеризует обширную и значимую область измерений показателей качества, в т.ч. пищевых 

продуктов и продовольственного сырья. 

В процессе эксплуатации метрологические характеристики и параметры средства 

измерений претерпевают изменения. Эти изменения носят случайный монотонный или 

флуктуирующий характер и приводят к отказам, т.е. к невозможности СИ выполнять свои 

функции. Отказы делятся на неметрологические и метрологические. 

Средство измерений – техническое средство (или их комплекс), предназначенное для 

измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) 

хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным в пределах 

установленной погрешности и в течение известного интервала времени. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основные составляющие метрологии, основная задача метрологии. 

2. Практическая значимость метрологической деятельности. Характеристика современного 

этапа развития метрологии. 

3. Понятие «физическая величина». Международная система единиц измерений физических 
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величин (СИ). 

4. Понятие и классификация средств измерения, методов измерения, метрологические 

характеристики: диапазон измерений, порог чувствительности, погрешность. 

5. Субъекты метрологии: уровни, функции. 

6. Государственный метрологический контроль и надзор. 

 

Методические указания 

Прорабатывая материал об основах метрологии, важно понять роль метрологии как науки, 

и как одного из главных элементов любого производственного процесса. Необходимо знать 

основные составляющие метрологии и характеристики средств измерения, их виды и 

квалификацию. Понимать, в чем отличие идеальных и реальных величин, физических и 

нефизических, измеряемых и не измеряемых, идеальных  международную систему физических 

величин. Обратить внимание на то, какое влияние на результаты измерений и их точность 

оказывают именно средства измерений. Знать понятия конструктивного исполнения и 

метрологического назначения. Следует научиться способам перевода физических величин.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Переведите 291 градус Кельвина в градусы Цельсия. 

2. Переведите 120 миль в км. 

3. Как калибруется лабораторная посуда? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

 

 

ТЕМА 2 ТЕОРИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 

 

 

Цель темы 

- изучить основы метрологического единства измерения, метрологической надежности и 

стабильности; 

- основные системы измерения и виды измерения; 

- виды погрешностей; 

- определение и предназначение эталонов; 

- цели и способы проведения поверки погрешностей. 

 

Единство измерений, однако, не может быть обеспечено лишь совпадением погрешностей. 

Требуется еще и достоверность измерений, которая говорит о том, что погрешность не выходит за 

пределы отклонений, заданных в соответствии с поставленной целью измерений. Есть еще и 

понятие точности измерений, которое характеризует степень приближения погрешности 

измерений к нулю, т.е. к истинному значению измеряемой величины. Обобщает все эти 

положения современное определение понятия единство измерений – состояние измерений, при 
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котором их результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешности известны с заданной 

вероятностью и не выходят за установленные пределы. 

Все измеряемые физические величины можно разделить на две группы: 

• непосредственно измеряемые, которые могут быть воспроизведены с заданными 

размерами и сравнимые с подобными, например длина, масса, время;  

• преобразуемые с заданной точностью в непосредственно измеряемые величины, 

например, температура, плотность.  

Такое преобразование осуществляется с помощью операции измерительного 

преобразования. Суть простейшего прямого измерения состоит в сравнении размера ФВ с 

размерами выходной величины регулируемой многозначной меры. 

Правильность измерений – качество измерений, отражающее близость к нулю 

систематических погрешностей, т. е. погрешностей, которые остаются постоянными или 

закономерно изменяются в процессе измерения. Правильность измерений зависит от того, 

насколько верно (правильно) были выбраны методы и средства измерений. Достоверность 

измерений – характеристика качества измерений, разделяющая все результаты на достоверные и 

недостоверные в зависимости от того, известны или неизвестны вероятностные характеристики их 

отклонений от истинных значений соответствующих величин. Результаты измерений, 

достоверность которых неизвестна, могут служить источником дезинформации. 

Метод измерения – это способ экспериментального определения значения физической 

величины, т. е. совокупность используемых при измерениях физических явлений и средств 

измерений. 

Объектом измерений являются физические величины, которые принято делить на основные 

и производные. Основные величины независимы друг от друга, но они могут служить основой для 

установления связей с другими физическими величинами, которые называют производными от 

них. Вспомним уже упомянутую формулу Эйнштейна, в которую входит основная единица – 

масса, а энергия – это производная единица, зависимость между которой и другими единицами 

определяет данная формула. Основным величинам соответствуют основные единицы измерений, а 

производным – производные единицы измерений. Совокупность основных и производных единиц 

называется системой единиц физических величин. 

Наиболее широко распространена во всем мире Международная система единиц СИ. 

Понятие ― единство измерений довольно емкое. Оно охватывает важнейшие задачи 

метрологии: унификацию единиц ФВ, разработку систем воспроизведения величин и передачи их 

размеров рабочим средствам измерений с установленной точностью. 

Изучив данную, тему студент должен знать понятие «измерения», «единства измерения», 

единицы измерения системы СИ, виды измерений, методы поверки средств измерений. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие «измерение». Основные этапы любого измерения.  

2. Понятие «единство измерения», характеристика видов измерения по способу получения.  

3. Классификация видов измерения по характеру изменения (режиму работы) и по количеству 

измерительной информации. 
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4. Понятия метрологической надежности и стабильности, отличительные особенности. 

5. Понятие «системы единиц физических величин». Основные и дополнительные единицы СИ. 

6. Определение использования в государстве Международной системы единиц. 

 

Методические указания 

Прорабатывая материал по теме лекции, студент должен обратить внимание на изучение 

основ Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»: цели, 

сферы деятельности и на что направлена его регулирующая составляющая. Знать 

законодательство об обеспечении единства измерений. Уяснить требования к измерениям, 

единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем отличается инструментальная и абсолютная погрешность? 

2. Дать характеристику системе СИ. 

3. Какова величина приборной погрешности для мерной колбы. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

 

 

ТЕМА 3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

Цель темы: изучить основные положения стандартизации 

 

В практической деятельности, а именно в сфере материально производства, науке, 

экономике, специалистам приходится решать систематически повторяющиеся задачи, например, 

составление технической документации, измерение параметров технологической обработки сырья, 

разработку методов контроля качества готовой продукции и др. и варианты их решения могут 

быть различными. Цель стандартизации сводится к выявлению наиболее правильного, 

рационального, безопасного и эффективного варианта решения. Такой вариант считается 

оптимальным, поэтому его следует рекомендовать к всеобщему использованию при решении 

определенной типовой задачи. Согласно определению Международной организации по 

стандартизации (ИСО) стандартизация – работа по установлению и применению правил с целью 

упорядочения деятельности в данной области на пользу и при участии всех заинтересованных 

сторон и, в частности, для достижения всеобщей оптимальной экономии, принимая во внимание 

рабочие условия и требования техники безопасности. В законе РФ «О стандартизации» сказано, 

что стандартизация – деятельность по установлению норм, правил и характеристик в целях 

обеспечения: - безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и 

имущества; - технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости 

продукции; - качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники 

и технологии; - единства измерений; - экономии всех видов ресурсов; - безопасности 
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хозяйственных субъектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф и 

др. чрезвычайных ситуаций. Согласно стандартному определению, стандартизация – 

деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядоченности в 

определенной области посредством установления положений для всеобщего и многократного 

использования. 

Основные задачи, способствующие достижению названных целей: - установление 

рациональной номенклатуры выпускаемой продукции; - установление единых требований к 

качеству продукции, методам и средствам контроля и испытаний, а также уровню безопасности 

изделий для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; - согласование требований к 

качеству продукции с требованиями к качеству комплектующих элементов, сырья, 

полуфабрикатов; - нормативное обеспечение контроля качества, сертификации продукции, 

процедуры выполнения контроля и оценки уровня качества; - установление требований к 

технологическим процессам; - создание единичной системы классификации и кодирования 

технико-экономической информации; - создание системы каталогизации продукции для 

информации населения о номенклатуре и качестве выпускаемой продукции. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Определение «стандартизация». Понятие объекта стандартизации. Виды стандартов в 

зависимости от объекта стандартизации.  

2. Понятие объекта и области стандартизации. 

3. Область распространения закона РФ «О стандартизации», основные его положения. 

4. Область распространения закона РФ «О техническом регулировании», основные его положения. 

5. Стандартные и экспресс-методы исследования качества продуктов питания, и их 

метрологические характеристики. 

 

Методические указания 

Прорабатывая материал по теме лекции, студент должен уяснить, что такое 

стандартизация, область ее применения, знать, что такое международная система ИСО и как она 

применяется и внедряется в производственной сфере, обратить внимание на внедрение системы 

управления качества. Проработать и изучить вопросы по проведению процедуры стандартизации 

услуг и продукции в международной практике и в РФ, провести сравнительную характеристику и 

понимать достоинства и недостатки. Уяснить четко для чего были разработаны и приняты законы 

«О техническом регулировании» и «О стандартизации», в чем их существенное отличие, а также 

понимать структуру и функционирование системы надзора за использованием стандартов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое событие можно считать началом развития международной стандартизации? 

2. Чем объяснить необходимость создания «шаблонов», стандартов?  

3. Каковы цели и задачи стандартизации как вида деятельности?  

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 4, 5, 6] 
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ТЕМА 4 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Цель темы – изучить нормативные документы по стандартизации, знать их 

классификацию и основные отличия разработки и утверждения.  

 

Нормативный документ по стандартизации – это документ, устанавливающий правила, 

принципы, нормы, характеристики, касающиеся объектов стандартизации, различных видов 

деятельности или их результатов, и доступный широкому кругу пользователей. 

К нормативным документам по стандартизации согласно, ГСС РФ относятся стандарты, 

технические регламенты, общероссийские классификаторы технико-экономической информации, 

а также нормы, правила и рекомендации по стандартизации.  

С определенной оговоркой к нормативным документам относятся технические условия. 

Наиболее массовым нормативным документом по стандартизации является стандарт. 

Стандарт согласно ГОСТ Р 1.0–92 – это нормативный документ по стандартизации, 

разработанный, как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием возражений по 

существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, принятый признанным органом 

(организацией, предприятием). Стандарты основываются на обобщенных результатах науки, 

техники и практического опыта и направлены на достижение оптимальной пользы для общества. 

В зависимости от объекта стандартизации и уровня утверждения (принятия) документа 

стандарты различаются по категориям: международный, региональный, государственный стандарт 

РФ (ГОСТ Р), межгосударственный (ГОСТ), стандарт отрасли (ОСТ), стандарт научно-

технического или инженерного общества (СТО), стандарт предприятия (СТП).  

Международный стандарт – стандарт, принятый какой-либо международной (всемирной) 

организацией по стандартизации. Такими общепризнанными организациями являются 

неправительственные организации ИСО (ISO) и МЭК (IEC). Статус стандартов, принятых ИСО и 

МЭК, – рекомендательный, добровольный.  

Региональный международный стандарт – стандарт, принятый международной 

межправительственной, региональной организацией по стандартизации. Такими стандартами в 

Европе являются стандарты CEN Европейского комитета по стандартам, ENSI Европейского 

института телекоммуникационных стандартов и др. Статус подобных стандартов для стран, 

входящих в региональные объединения (например, ЕС), – обязательный. ГОСТ – государственные 

стандарты бывшего СССР, действующие в качестве межгосударственных стандартов для стран – 

бывших республик, входивших в свое время в состав СССР. Применяются без переоформления по 

постановлениям национальных комитетов по стандартизации. ГОСТ 36 по существу является 

международным стандартом регионального характера. По состоянию на 1 января 2001 г. в России 

и странах СНГ действуют свыше 20 тыс. ГОСТ.  

Нормативными документами по стандартизации в РФ являются: 1) Государственные 
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стандарты (ГОСТ Р); 2) стандарты отраслей; 3) стандарты предприятий; 4) общероссийские 

классификаторы; 5) научно – технические стандарты, стандарты инженерных обществ и других 

общественных объединений. Дадим общую характеристику указанным категориям стандартов. 

Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р) – нормативный документ, 

являющийся национальным стандартом, утвержденный Центральным органом исполнительной 

власти по стандартизации – Госстандартом России Государственные стандарты содержат в себе 

как обязательные, так и рекомендуемые требования, и распространяются на продукцию, работы и 

услуги, имеющие межотраслевое значение или применение. 

Технологическая инструкция (ТИ) – стандарт, устанавливающий порядок и правила 

обработки сырья или изготовления продукции. Структура и содержание разделов ТИ 

тождественны второй части ОСТ, то есть части, касающейся изготовления продукции. Есть 

несколько признаков, по которым можно классифицировать технологические инструкции: - по 

охвату технологического процесса; - по сроку действия; - по универсальности.  

По охвату технологического процесса инструкции делятся на: основные и дополнительные.  

Основные – инструкции, которые отдельно или в совокупности с указанными в них 

документами, полностью и однозначно определяют технологический процесс изготовления 

продукции или обработки сырья.  

Дополнительные – инструкции, дополняющие и развивающие содержание основной. 

Наличие дополнительной инструкции не обязательно.  

По сроку действия инструкции могут быть постоянными и временными.  

Постоянные устанавливают освоенную предприятиями технологию серийной продукции.  

Временные устанавливают правила ведения опытных и временных технологических 

процессов, а также технологических процессов на ограниченное количество продукции. 

Временный технологический процесс может применяться на предприятии в течение 

ограниченного периода времени из-за отсутствия оборудования или в связи с аварией, до замены 

на более современное.  

По универсальности применения технологические инструкции делятся на: типовые и 

единичные.  

Типовые имеют одинаковое содержание и последовательность операций для группы 

изделий или видов продукции.  

Единичные – инструкция процесса изготовления изделия одного наименования. 

В результате изучения данной темы студент должен знать Государственную систему 

стандартизации РФ (ГСС РФ), нормативные документы стандартизации в пищевой 

промышленности. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие нормативный документ, виды нормативных документов в РФ. 

2. Порядок кодирования нормативной документации. 

3. Основные этапы разработки нормативной документации в Российской Федерации. 

4. Государственная система стандартизации РФ.  
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Методические указания 

Прорабатывая материал по данной теме, необходимо понять что представляет собой 

государственной  система стандартизации, ее структуру, органы власти и организации, входящие в 

ее состав, функции и каким образом происходит взаимодействие внутри нее и с другими 

субъектами стандартизации и функционирование ее. При изучении вопроса о видах нормативной 

документации следует обратить внимание на их подведомственность при разработке проектов, 

процедуре разработки, порядка внедрения и актуализации, последовательности действий, 

организационно-методическое руководство и координацию работ по внедрению нормативных 

документов.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные методы стандартизации.  

2. Какие существуют виды стандартов? Чем определяется вид стандарта?  

3. Перечислите категории стандартов.  

4. На каком уровне утверждается каждая категория стандарта?  

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 4, 5, 6] 

 

 

ТЕМА 5 РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

 

Цель темы – изучение региональной и международной системы стандартизации, ее 

структуры, целей, функций и отличий  

 

Международная стандартизация – это совокупность международных организаций по 

стандартизации и продуктов их деятельности – стандартов, рекомендаций, технических отчетов и 

другой научно-технической продукции. Таких крупных организаций три: Международная 

организация по стандартизации – ИСО (ISO), Международная электротехническая комиссия – 

МЭК (IEC), международный союз электросвязи – МСЭ (ITU). Кроме того, существуют различные 

международные бюро, структуры, входящие в различные организации, деятельность которых 

сопряжена с установлением норм, образцов: BIPM (Le bureau International des Poids et Mesures) – 

Международное бюро мер и весов WMO (World Meteorological Organization) – Всемирная 

метеорологическая организация ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) – 

Международная конференция по аккредитации лабораторий IFAN (International Federation of 

Standards Users) – Международная федерация пользователей стандартов WHO (World Health 

Organization) – Всемирная организация здравоохранения WTO (World Trade Organization) – 

Всемирная торговая организация Международная организация по стандартизации (ISO) – самая 

крупная и авторитетная из вышеназванных. Основная ее цель сформулирована в Уставе ИСО: 

содействие развитию стандартизации в мировом масштабе для обеспечения международного 

товарообмена и взаимопомощи, а также для расширения сотрудничества в областях 
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интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности‖. О масштабе 

деятельности организации. 

Международная организация по стандартизации ISO (ИСО) функционирует с 1947 г. Сфера 

деятельности ИСО охватывает стандартизацию во всех областях, за исключением электроники и 

электротехники, которые относятся к компетенции МЭК. В настоящее время в работе ИСО 

участвуют более 150 стран. СССР был одним из основателей организации. Денежные фонды ИСО 

составляются из взносов стран-членов, от продажи стандартов и других изданий, пожертвований. 

Органами ИСО являются Генеральная Ассамблея, Совет ИСО, комитеты Совета, технические 

комитеты и Центральный секретариат. Высший орган ИСО – Генеральная Ассамблея. 

В практике международной стандартизации основной упор при разработке стандартов на 

продукцию делается на установление единых методов испытаний продукции, требований к 

маркировке, терминологии, т.е. на те аспекты, без которых невозможно взаимопонимание 

изготовителя и потребителя независимо от страны, где производится и используется продукция. В 

МС также устанавливаются требования к продукции в части безопасности ее для жизни и здоровья 

людей, окружающей среды, взаимозаменяемости и технической совместимости. Что касается 

других требований к качеству конкретной продукции, то их нецелесообразно устанавливать в МС, 

конкретные нормы качества на конкретную продукцию для разных категорий потребителей 

регулируются через цену непосредственно в контрактах. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие региональной, международной и государственной стандартизации. Краткая 

характеристика каждого вида. 

2. Региональные организации по стандартизации, в которые входит РФ. 

3. Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Международные организации по 

стандартизации. 

4. Организация работ по стандартизации в рамках Европейского союза (ЕС). 

5. Сертификация систем качества (ССК). 

6. Система ХАСПП, суть и внедрение на производстве. 

 

Методические указания 

Прорабатывая материал по данной теме, следует сделать акцент на изучении системы 

управления качеством ИСО и ее положительных и отрицательных сторонах для внедрения и 

применения в РФ, понимать процедуру получения сертификата соответствия и четко понимать 

суть системы управления качеством ИСО и ее отличие от отечественной системы. Понимать 

процедуры международной сертификации и стандартизации. Знать крупнейшие международные 

организации по стандартизации, понимать обязательность или необязательность внедрения 

(применения) международных стандартов в РФ, цель и функции Комиссии «Кодекс 

Алиментартус». 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как классифицируется стандартизация в зависимости от сферы действия стандартов?  
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2. В чем отличие международной и региональной стандартизации?  

3. Перечислите основные международные организации по стандартизации.  

4. Чем суть и популярность ISO?  

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 4, 5, 6] 

 

 

ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

После проработки теоретического курса «Метрология и стандартизация» студент должен 

выполнить контрольную работу, необходимую для закрепления и углубления знаний, полученных 

при изучении курса. Контрольная работа состоит в рассмотрении двух теоретических вопросов и 

одного практического задания. 

Структура контрольной работы: 

Вопрос 1 

Вопрос 2 

Вопрос 3 

Практическое задание 

Список использованной литературы. 

Работа подписывается студентом и указывается дата ее выполнения. Контрольная работа, 

выполненная не по варианту или оформленная не в соответствии с нормативными требованиями, 

возвращается без рассмотрения и рецензирования. 

 

 

Вопросы для контрольной работы: 

 

1. Новые тенденции в системе технического регулирования России. 

2. Основные положения, цели, задачи и содержание статей Федерального закона № 184-ФЗ. 

3. Положения Федерального законодательства в области метрологии и стандартизации. 

4. Основные положения, цели, задачи Федерального закона N 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений». Сущность предлагавшихся в последние годы изменений к этому закону. 

5. Метрология. Основные термины и определения. 

6. Обеспечение единства измерений в России и за рубежом. 

7. Теоретические основы измерительного дела. 

8. Теория погрешностей. 

9. Теория построения средств измерений. 

10. Структурная схема средства измерения. 

11. Метрологические характеристики средств измерений. 

12. Метрологическая обработка результатов измерений. 

13. Система СИ и ее использование в Российской Федерации. 
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14. Стандартизация. Основные положения, термины и определения. 

15. Совершенствование системы стандартизации в России. 

16. Основные документы в области стандартизации и их характеристика. 

17. Система «технические регламенты-стандарты» и ее реализация в пищевой 

промышленности и общественном питании. 

18. Нормативно-технические документы в общественном питании. 

19. Характеристика ГОСТа Р 50647–2010. Общественное питание. Термины и определения. 

20. Характеристика и возможности применения ГОСТа Р 51705.1. Системы качества. 

Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования. 

21. Принципы и функции стандартизации. 

22. Какой статус может носить стандарт в России? 

23. Методы стандартизации. 

24. Перспективные требования стандартов. Примеры использования «ступенчатых» 

стандартов. 

25. Комплексная стандартизация и возможности реализации на предприятиях 

общественного питания. 

26. Значение совершенствования деятельности Росстандарта как координирующего органа 

федеральной исполнительной власти с области метрологии и стандартизации. 

27. Проблемы создания и применения глобальной системы измерений. 

28. Разработка, согласование и утверждение национальных стандартов. 

29. Разработка и утверждение сборников рецептур блюд и кулинарных изделий. 

30. Разработка стандартов организаций (для предприятий питания). 

31. Проблемы финансирования разработки новых стандартов и других документов в 

области стандартизации. 

32. Автоматизированные системы управления качеством продукции. 

33. Аккредитация испытательных лабораторий. 

34. Анализ нормативных документов по метрологическому обеспечению контроля качества 

пищевого сырья и готовой продукции. 

35. Глобальная система измерений. 

36. Государственная антимонопольная политика. 

37. Декларация о соответствии в процедуре сертификации продукции. 

38. Деятельность ИСО и других международных и региональных организаций по 

стандартизации продуктов питания. 

39. Добровольная сертификация. 

40. Законодательные основы сертификации. 

41. Закон, защищающий права юридических лиц и предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора). 

42. Защита прав потребителей. 

43. Измерительные методы оценки качества продуктов общественного питания, их 

классификация и характеристики. 
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44. Измерительные методы оценки качества продуктов общественного питания; их 

метрологические характеристики. 

45. Инспекционный контроль при сертификации продукции. 

46. Качество, в т.ч. безопасность продуктов общественного питания: нормы, 

правила, технические требования. 

47. Классификация услуг и их стандартизация. 

48. Контроль качества продуктов питания по показателям безопасности, современные 

методы и средства их исследований. 

49. Международное сотрудничество Росстандарта. 

50. Методики выполнения измерений. Метрологические нормативы. 

51. Метрологические свойства средств измерений. 

52. Национальная система стандартизации Российской Федерации. 

53. Нанометрология и наностандартизация в научных исследованиях и практике. 

54. Проблемы передачи размера физических величин, разработки и реализации эталонов в 

нанотехнологиях. 

55. Оборудование и приборы для проведения контроля качества продуктов 

питания. 

56. Обязательная сертификация. 

57. Погрешности средств измерений. 

58. Проблемы идентификации и фальсификации пищевых продуктов. 

59. Проблемы производства, стандартизации и сертификации генетически 

модифицированных продуктов питания. 

60. Проблемы создания эталонов нового поколения. 

61. Разработка прецизионных методов измерений и достоверных методов испытаний и 

контроля средств измерений. 

62. Роль квалиметрии и значение интегральных показателей качества в производстве и 

экспертизе продуктов питания. 

63. Сертификация продукции и услуг общественного питания. 

64. Сертификация технологий в пищевых производствах. 

65. Система оценки соответствия мясного сырья и продуктов на его основе. 

66. Системы сертификации, схемы ее проведения. 

67. Современная терминология в сфере оказания услуг общественного питания. 

68. Стандартные и экспресс-методы исследования качества продуктов питания, и их 

метрологические характеристики. 

69. Стандарты ИСО по управлению качеством продуктов питания. Система качества 

ХАСПП. 

70. Характеристика и взаимосвязь понятий точность и погрешность. 

71. Понятие о прецизионности методик измерений и технических средств. 

72. Федеральные службы по техническому регулированию. 

73. Физические величины. Системы единиц физических величин. 

74. Экспертные методы оценки качества продуктов питания. 
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75. Эталоны физических величин. Государственные стандартные образцы. 

76. Совершенствование деятельности Федеральной антимонопольной службы России. 

 

Практическое задание №1. 

 

1. Изучить требования документов: федеральных законов «О техническом регулировании» 

[1], «О стандартизации в Российской Федерации» [2], основополагающих стандартов систем 

«Межгосударственная система стандартизации» [15–18] и «Стандартизация в Российской 

Федерации» [3–14]. 

2. Выписать номера и названия разделов документов, содержащих требования к элементам 

системы стандартизации. Результаты оформить в виде табл. 1. 

3. Провести сравнительный анализ требований выделенных разделов, выявить сходства и 

различия в формулировках требований. Результат оформить в виде аналитической справки. 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Таблица 1 – Требования законодательных и нормативных документов к элементам системы 

стандартизации в Российской Федерации 

Элемент 

системы 

стандартизации 

Федеральный 

закон «О 

техническом 

регулировании» 

Федеральный 

закон «О 

стандартизации 

в Российской 

Федерации» 

Стандарты системы 

«Стандартизация 

в Российской 

Федерации» 

Стандарты системы 

«Межгосударственная 

система 

стандартизации» 

Цели 

стандартизации 
    

Принципы 

стандартизации 
    

Термины в 

области 

стандартизации 

 

 

 

 

   

Национальный 

орган по 

стандартизации 

 

    

Технические 

комитеты 
    

Порядки 

разработки, 

оформления, 

согласования, 

утверждения, 

издания, 

внедрения 

национальных 

стандартов 

    

Виды 

документов по 

стандартизации 
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Практическое задание №2 

 

1. Изучить теоретическую часть дисциплины «Метрология и стандартизация»; документы, 

устанавливающие организационные основы информационного обеспечения работ по 

стандартизации в РФ, указанных в перечне литературы. 

2. Используя ресурс www.gost.ru найти стандарты для примера выполнения данного 

практического задания (к примеру, ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия). 

3. Используя различные источники, такие как ресурсы www.gost.ru, www.standard.ru, 

www.gostinfo.ru, www.tehlit.ru, поисковые системы, ежегодный указатель «Национальные 

стандарты», подготовить информацию для актуализации выбранных в п. 2 нормативных 

документов: 

● определить, действуют ли данные стандарты в настоящее время; 

● установить даты изменений, пересмотра (если они имели место) и источник, содержащий 

текст изменений. 

4. Сопоставить между собой данные, полученные в результате выполнения пп. 2, 3. 

Результаты поиска занести в сравнительную табл. 8. 

Сделать вывод по результатам сопоставления. 

 

Таблица 2 – Сравнительная таблица актуализации стандартов 

Номер 

национального 

стандарта 

Год принятия действующего национального стандарта 

и изменений к нему, его пересмотра (если они имели место) 

на основе использования 

www.gost.ru http://www.gostinfo.ru/ других 

ресурсов сети 

Интернет 

(указать, 

каких) 

указателя 

«Национальные 

стандарты»  

     

 

Типовой пример выполнения практического задания: 

 

Практическое задание  

1. Изучить теоретическую часть дисциплины «Метрология и стандартизация»; документы, 

устанавливающие организационные основы информационного обеспечения работ по 

стандартизации в РФ, указанных в перечне литературы. 

2. Используя ресурс www.gost.ru найти ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические 

условия. 

3. Используя различные источники, такие как ресурсы www.gost.ru, www.standard.ru, 

www.gostinfo.ru, www.tehlit.ru, поисковые системы, ежегодный указатель «Национальные 

стандарты», подготовить информацию для актуализации ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. 

Технические условия: 

http://www.gost.ru/
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● определить, действуют ли данные ГОСТ в настоящее время; 

● установить даты изменений, пересмотра (если они имели место) и источник, содержащий 

текст изменений. 

4. Сопоставить между собой данные, полученные в результате выполнения пп. 2, 3. 

Результаты поиска занести в сравнительную табл. 8. 

Сделать вывод по результатам сопоставления. 

 

Ход решения задания: 

1. Изучить теоретическую часть дисциплины «Метрология и стандартизация»; документы, 

устанавливающие организационные основы информационного обеспечения работ по 

стандартизации в РФ, указанных в перечне литературы. 

2. Используя ресурс www.gost.ru найти ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические 

условия. 

3. Используя такие как ресурсы www.gost.ru, www.standard.ru, www.gostinfo.ru, поисковые 

системы, ежегодный указатель «Национальные стандарты», подготовить информацию для 

актуализации ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия: 

● определить, действуют ли данные ГОСТ в настоящее время; 

● установить даты изменений, пересмотра (если они имели место) и источник, содержащий 

текст изменений. 

4. Сопоставить между собой данные, полученные в результате выполнения пп. 2, 3. 

Результаты поиска занести в сравнительную таблицу. 

Поиск необходимых стандартов, определение требований стандартов к заданным объектам, 

выявление актуальности использования стандартов (актуализация) являются типовыми видами 

профессиональной деятельности специалиста в области стандартизации, сертификации. Для 

осуществления отмеченных видов деятельности необходимо принимать во внимание то, что 

нормативные документы периодически обновляются: разрабатываются и утверждаются новые, в 

действующие документы вносятся изменения, дополнения, поправки, в обоснованных случаях они 

отменяются. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены национальных стандартов 

установлены ГОСТ Р 1.2–2016. Поиск и актуализацию необходимых стандартов можно 

осуществлять при помощи информационных указателей «Национальные стандарты» (ежегодном и 

ежемесячном) и сети Интернет. Официальными ресурсами Росстандарта в сети Интернет являются 

www.gost.ru, www. gostinfo.ru. Ежегодный указатель «Национальные стандарты» составлен по 

кодам Общероссийского классификатора стандартов ОК (МК (ИСО/ ИНФКО МКС) 001–96) 01 – 

2000. Общероссийский классификатор стандартов – это документ, содержащий 

систематизированный перечень кодов и наименований стандартов, разработанный и 

утвержденный в установленном порядке, обязательный для применения на различных уровнях 

управления. Общероссийский классификатор стандартов гармонизирован с Международным 

классификатором стандартов и Межгосударственным классификатором стандартов. Обозначения 

стандартов внутри кодов расположены по порядку возрастания обозначений в 

последовательности: ГОСТ, СТ СЭВ (стандарты Совета экономической взаимопомощи), ГОСТ Р, 

РСТ РСФСР (республиканские стандарты РСФСР). У национальных стандартов аббревиатура 

ГОСТ не проставляется. Национальные стандарты, утратившие силу на территории РФ, 

исключены из номерника и систематической части указателя, а их обозначения даны в 
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соответствующем разделе третьего тома, где также указано, какие стандарты действуют взамен 

этих стандартов на территории РФ. Сведения в указателе приведены по состоянию на 1 января. 

 

 

 

 

 

Таблица – Сравнительная таблица актуализации стандартов 

Номер 

национального 

стандарта 

Год принятия действующего национального стандарта 

и изменений к нему, его пересмотра (если они имели место) 

на основе использования 

www.gost.ru http://www.gostinfo.ru других ресурсов сети 

Интернет 

(указать, каких) 

указателя 

«Национальные 

стандарты»  

ГОСТ 32366-

2013 Рыба 

мороженая. 

Технические 

условия. 

01.01.2015 

Информации 

по внесению 

изменений 

или 

пересмотру 

нет. 

Нет информации http://docs.cntd.ru/document/1200105891:  

- 01.01.2015, поправка внесена -  ИУС 

№ 7-2019. 

 

https://internet-

law.ru/gosts/gost/55552/: 

- внесение изменений 12.09.2018 

поправка ИУС № 7-2019. 

Информация 

отсутствует 

 

Из полушечной информации можно сделать вывод, что не все официальные источники 

актуализируют данные по стандарту и отражают внесение изменений или поправок, а на 

некоторых из них вообще отсутствует информация о наличии заданного ГОСТа, из чего можно 

заключить о недостаточно эффективной системе контроля за размещением официальной 

информации. 

 

Практическое задание №3 

 

Провести анализ изменений в Федеральном законе «О техническом регулировании», 

связанных с подтверждением соответствия. 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Рассмотреть главы и статьи Федерального закона «О техническом регулировании», 

регламентирующие вопросы подтверждения соответствия. 

3. Провести анализ требований Закона и выявить изменения, внесенные его действующей 

редакцией по позициям, указанным ниже. 

4. Подготовить краткую аналитическую записку о сути выявленных изменений. 

 

1) Сравнение форм подтверждения соответствия  

Критерий сравнения 

 

Обязательное подтверждение 

соответствия 

Добровольное подтверждение 

соответствия 
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2) Сравнение декларирования соответствия и обязательной сертификации 

Критерий сравнения 

 

Декларирование 

соответствия 

 

Обязательная 

сертификация 

   

 

3) Сравнение обязательной и добровольной сертификации 

Критерий сравнения 

 

Обязательная 

сертификация 

Добровольная 

сертификация 

   

 

4) Сравнение содержания декларации о соответствии и сертификата соответствия 

Критерий сравнения 

 

Декларация 

о соответствии 

Сертификат 

соответствия 

   

 

5) Сравнение организации работ при обязательной сертификации и декларировании 

соответствия 

Критерий сравнения 

 

Декларирование 

соответствия 

Обязательная 

сертификация 

   

 

Типовой пример выполнения практического задания: 

 

Практическое задание  

 

Провести анализ изменений в Федеральном законе «О техническом регулировании», 

связанных с подтверждением соответствия. 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Рассмотреть главы и статьи Федерального закона «О техническом регулировании», 

регламентирующие вопросы подтверждения соответствия. 

3. Провести анализ статьей 29, 30 Федерального Закона и выявить изменения, внесенные 

его действующей редакцией по позициям, указанным ниже. 

4. Подготовить краткую аналитическую записку о сути выявленных изменений. 

 

Ход решения задания: 

1. Изучение ФЗ «О техническом регулировании». 

2. Главы и статьи Федерального закона «О техническом регулировании», 

регламентирующие вопросы подтверждения соответствия  

3. Статья 29 и 30 не подвергались внесению изменений с момента вступления Закона в 

силу.  
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Содержание статей следующее: 

Статья 29 гласит: 

«1. Для помещения продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, 

под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования 

этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, в 

таможенные органы одновременно с таможенной декларацией заявителем либо уполномоченным 

заявителем лицом представляются декларация о соответствии или сертификат соответствия либо 

документы об их признании в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона. 

Представление указанных документов не требуется в случае помещения продукции под 

таможенную процедуру отказа в пользу государства. 

Для целей таможенного декларирования продукции Правительство Российской Федерации 

на основании принятого указом Президента Российской Федерации или постановлением 

Правительства Российской Федерации технического регламента не позднее чем за тридцать дней 

до дня вступления в силу указанного технического регламента утверждает списки продукции, на 

которую распространяется действие абзаца первого настоящего пункта, с указанием кодов единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. Федеральные 

органы исполнительной власти, осуществляющие функции в установленной сфере деятельности, 

совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 

технического регулирования и метрологии, осуществляют формирование указанных списков и 

представление их в Правительство Российской Федерации не позднее чем за шестьдесят дней до 

дня вступления в силу технического регламента. 

В случае, если технический регламент принят нормативным правовым актом федерального 

органа исполнительной власти по техническому регулированию, для целей таможенного 

декларирования продукции указанный федеральный орган исполнительной власти совместно с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, 

утверждают не позднее чем за тридцать дней до дня вступления в силу технического регламента 

на его основании списки продукции, на которую распространяется действие абзаца первого 

настоящего пункта, с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза. 

2. Продукция, определяемая в соответствии с положениями абзаца второго пункта 

1 настоящей статьи, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, ввозимая в 

Российскую Федерацию и помещаемая под таможенные процедуры, которыми не предусмотрена 

возможность ее отчуждения, выпускается таможенными органами Российской Федерации на 

территорию Российской Федерации без представления указанных в абзаце первом пункта 

1 настоящей статьи документов о соответствии. 

3. Порядок ввоза в Российскую Федерацию продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия и определяемой в соответствии с положениями абзаца 

второго пункта 1 настоящей статьи и с учетом положений пункта 2 настоящей статьи, 

устанавливается таможенным законодательством Таможенного союза.» 

Статья 30 Закона гласит: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325307/8011a2c6e86c03dbfb520dfe059e5ac1f930c595/#dst100367
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325307/e38cfc9ca70cc10917506994a121a151c8207827/#dst188
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325307/e38cfc9ca70cc10917506994a121a151c8207827/#dst255
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325307/e38cfc9ca70cc10917506994a121a151c8207827/#dst255
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325307/e38cfc9ca70cc10917506994a121a151c8207827/#dst188
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325307/e38cfc9ca70cc10917506994a121a151c8207827/#dst188
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139873/ed46f7409df30f4f2ac244913ee656203a035b76/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325307/e38cfc9ca70cc10917506994a121a151c8207827/#dst255
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325307/e38cfc9ca70cc10917506994a121a151c8207827/#dst191
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«Полученные за пределами территории Российской Федерации документы о подтверждении 

соответствия, знаки соответствия, протоколы исследований (испытаний) и измерений продукции могут 

быть признаны в соответствии с международными договорами Российской Федерации.». 

4. Краткая аналитическая записка о сути выявленных изменений. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 409-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 29 

Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5140; 2009, N 29, ст. 3626; 2010, N 1, ст. 6) 

следующие изменения: 

1) в наименовании слова «на территорию Российской Федерации» заменить словами «в 

Российскую Федерацию»; 

2) в пункте 1: 

а) в абзаце первом слово «режимы» заменить словом «процедуры», слова «таможенной территории» 

заменить словом «территории», слова «таможенный режим» заменить словами «таможенную процедуру»; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Для целей таможенного декларирования продукции Правительство Российской Федерации на 

основании принятого федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или 

постановлением Правительства Российской Федерации технического регламента не позднее чем за 

тридцать дней до дня вступления в силу указанного технического регламента утверждает списки 

продукции, на которую распространяется действие абзаца первого настоящего пункта, с указанием кодов 

единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. Федеральные 

органы исполнительной власти, осуществляющие функции в установленной сфере деятельности, совместно 

с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического 

регулирования и метрологии, осуществляют формирование указанных списков и представление их в 

Правительство Российской Федерации не позднее чем за шестьдесят дней до дня вступления в силу 

технического регламента.»; 

в) в абзаце третьем слова «таможенного оформления» заменить словами «таможенного 

декларирования», слова «Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности» заменить 

словами «единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза»; 

3) в абзаце первом пункта 2 слова «на таможенную территорию Российской Федерации» 

заменить словами «в Российскую Федерацию», слово «режимы» заменить словом «процедуры»; 

4) в пункте 3 слова «на таможенную территорию Российской Федерации» заменить словами «в 

Российскую Федерацию», слова «утверждается Правительством Российской Федерации» заменить 

словами «устанавливается таможенным законодательством Таможенного союза». 

Изменения коснулись процедуры таможенного декларирования и предоставления сертификата 

соответствия в части временных рамок и того, кем утверждается список продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия, под таможенные процедуры. 
 

Таблица 1 – Сравнение форм подтверждения соответствия  

Отличительные признаки Обязательное подтверждение 

соответствия 

Добровольное подтверждение 

соответствия 

Субъект, осуществляющий 3 сторона (орган по сертификации) 1 сторона (заявитель) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23338/#dst0
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процедуру  

Объекты, в отношении 

которых предусмотрена 

процедура  

Продукция, имеющая повышенную 

опасность для потребителей и 

окружающей среды 

Продукция, не представляющая 

существенной опасности для 

потребителя и окружающей 

среды  
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     продолжение таблицы 1 

Отличительные признаки Обязательное подтверждение 

соответствия 

Добровольное подтверждение 

соответствия 

Результат процедуры  

 

Сертификат соответствия Декларация о соответствии  

Срок действия Устанавливается органом по 

сертификации * (техническим 

регламентом) 

Устанавливается заявителем * 

(техническим регламентом) 

Контроль соответствия 

объектов установленным 

требованиям  

Осуществляется инспекционный 

контроль 

Осуществляется в рамках 

государственного контроля и 

надзора соответствующими 

федеральными органами 

исполнительной власти 

 При наличии технического регламента срок действия документа (сертификата, декларации) 

определяется техническим регламентом 

 

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЯ 

 

Таблица – Таблица выбора вариантов заданий контрольной работы  

Предпоследняя 

цифра номера 

зачетки 

Последняя цифра номера зачетки 

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 1, 

56,76, 

П1 

2, 46, 

75, П2 

3, 36, 

74 

П3 

4, 55, 

73 

П1 

5, 25, 

72 

П2 

6, 65, 

71 

П3 

7, 50, 

70 

П1 

8, 45, 

69 

П2 

9, 49, 

68 

П3 

10, 52, 

67 

П1 

3 11, 34, 5 

П2 

12, 60, 

55 

П3 

13, 55, 

35 

П1 

14, 45, 

20 

П2 

15, 75, 

32 

П3 

16, 64, 

30 

П1 

17, 34,70 

П2 

18, 23, 

60 

П3 

19, 44, 

50 

П1 

20, 5, 58 

П2 

4 21, 30, 

78 

П3 

22, 75, 

7 

П1 

23, 3, 

44 

П2 

24, 63, 

40 

П3 

25, 56, 

71 

П1 

26, 55, 

61 

П2 

27, 

51,10, 

П3 

28, 70, 

42 

П1 

29, 64, 

8 

П2 

30, 75, 

15 

П3 

5 31, 28, 

76 

П1 

32, 74, 

5 

П2 

33, 60, 

47 

П3 

34, 5, 

76 

П1 

35, 6, 

57 

П2 

36, 76, 

10 

П3 

37, 53, 

70 

П1 

38, 74, 

9 

П2 

39, 74, 

12 

П3 

40, 71, 

15 

П1 

5 41, 68, 

20 

П2 

42, 9, 

57 

П3 

43, 25, 

67 

П1 

44, 8, 

54 

П2 

45, 10, 

73 

П3 

46, 15, 

74 

П1 

47, 69, 

14 

П2 

48, 68, 

13 

П3 

49, 16, 

68 

П1 

50, 73, 

4 

П2 

6 51, 29, 

74 

П3 

52, 10, 

72 

П1 

53, 22, 

72 

П2 

54, 35, 

46 

П3 

55, 67, 

29 

П1 

6, 18, 

27 

П2 

57, 38, 

62 

П3 

58, 41, 

66 

П1 

59, 20, 

56 

П2 

60, 33, 

54 

П3 

7 61, 31, 8 

П1 

62, 15, 

1 

П2 

63, 38, 

16 

П3 

64, 1, 

75 

П1 

65, 55, 

33 

П2 

66, 28, 

52 

П3 

67, 25, 

19 

П1 

68, 42, 

23 

П2 

69, 10, 

37 

П3 

70, 21, 

55 

П1 

8 71,40, 

8 

П2 

 

72, 19, 

34, П3 

 

73, 40, 

25, 

П1 

 

74, 28 

45 

П2 

75, 44 

55 

П3 

76, 49 

28 

П1 

1, 75 

51 

П2 

2, 55 

23 

П3 

3, 67 

41 

П1 

4, 51 

, 37 

П2 

9 5, 54, 

35 

П3 

6, 21, 

75 

П1 

7, 66,  

22 

П2 

8, 65, 

40 

П3 

9, 55, 

72 

П1 

10, 55 

30, 

П2 

11, 57, 

38 

П3 

12, 43, 

74 

П1 

13, 50, 

66 

П2 

14, 35, 

70 

П3 

 

Выбор индивидуального номера варианта контрольной работы производится при помощи 

шифра зачетной книжки студента. Номер варианта представляет собой двузначное число –две 

последние цифры шифра. Предпоследние цифры берутся по горизонтали таблицы, последние –по 

вертикали, на их пересечении находятся номера заданий. Например, если шифр зачетной книжки 

14КзТР476, то номер варианта 76, а номера за-даний  58, 41, 66, П1. 
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Приложение А 

Пример оформления титульного листа контрольной работы 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра технологии продуктов питания 

 

 

«________________________________ к защите»  

ФИО преподавателя _______________________ 

«_____» ________________ 20___ г. 

«Защищена» 

ФИО преподавателя _______________________ 

«_____» ________________ 20___ г. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

по дисциплине: «Метрология и стандартизация»  

 

 

Направление подготовки 19.03.03  

«Продукты питания животного происхождения» 

 

 

 

 

 

Выполнил:  

студент группы ЗТР-5 

Иванов М.В.  

13 КзТР 693 

 «____» __________ 20___ г. 
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Керчь, 20__ г. 

Приложение Б 

Средства измерений, рекомендуемые для метрологического обеспечения 

производства рыбной продукции 

 

1. Измерение геометрических величин  

Для измерения размера рыбы, толщины слоя рыбы или льда, степени дробления льда и т.п. 

рекомендуются: 

  линейки металлические по ГОСТ 427 с диапазонами 0÷300 мм, 0÷700 мм, 0÷1000 мм;  

штангенциркули по ГОСТ 166 типа ЩЦ-1 (0÷125) мм, ЩЦ-III (0÷250) мм.  

Для измерения углов наклона рекомендуется угломер по ГОСТ 5378. 

2.  Измерение массы  

В зависимости от массы взвешиваемого материала применяют весы рычажные 

передвижные (типа РП) и рычажные настольные (типа РН) с соответствующими пределами и 

погрешностью взвешивания.  

Весы типа РП (шкальные): 

  РП-2Ш 13М (100÷2000) кг ± (0,5÷1) кг;  

 РП-1Ш 13М (50÷1000) кг ± (0,25÷0,5) кг;  

 РП-500Ш 13М (25÷500) кг ± (0,25÷0,5) кг; 

  РП-100Ш 13М (5÷100) кг ± (0,025÷0,05) кг.  

Весы типа РП (циферблатные):  

 РП-2Ц 13М (100÷2000) кг ± (0,5÷1) кг;  

 РП-1Ц 13 (50÷1000) кг ± (0,25÷0,5) кг;  

 РП-600Ц 13б (30÷600) кг ± (0,1÷0,3) кг; 

  РП-100Ц 13 (5÷100) кг ± 0,1 кг.  

Весы типа РН (гирные):  РНЗ-2 (0,02÷2) кг ± 0,001 кг.  

Весы типа РН (шкальные)  РН-50Ш 13П-1 (2,5÷50) кг ± (0,01÷0,05) кг.  

Весы типа РН (циферблатные):  

 РН-25 Ц13 (1,25÷25) кг ± 0,05 кг; 

  РН-10 Ц13у (0,1÷10) кг ± (0,025÷0,05) кг; 

  ВНЦ-2 (20÷200) г ± (1÷2) г. 

3.  Измерение температуры  

Для технологических операций, не требующих дистанционного контроля температуры, 

применяют термометры стеклянные жидкостные (нертутные) по ГОСТ 28498 в защитной оправе 

следующих типов: 

  СП-7 (-30÷30) оС цена деления (ц.д.) 1 оС; 

  ТМ-9 (-60÷20) оС ц.д. 0,5 оС; 

  ТС-2 (0÷50) оС ц.д. 1 оС;  

 ТС-4 (0÷100) оС ц.д. 1 оС;  

 ТС-5 (-10÷35) оС ц.д. 0,5 оС; 

  ТС-7 (-10÷60) оС ц.д. 1 оС;  
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 ТП-П (-35÷50) оС ц.д. 1 оС;  

 ТН-8 (-80÷60) оС ц.д. 1 оС.  

Для технологических операций, где требуется дистанционный контроль температуры (без 

записи), применяют термометры манометрические по ГОСТ 16920, показывающие и 

сигнализирующие следующих типов:  

 ТГП-100 Эк (-50÷50) оС;  

 ТГП-100 Сг (0÷150) оС; 

  ТКП-100 Эк (0÷100) оС;  

 ТКП-100 Эк (0÷100) оС; 

 ТКП-60 У (-10÷15) оС.  

Для технологических операций, требующих непрерывного контроля и записи температуры, 

применяют:  

 термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651 типа ТСП или ТСМ;  

 термометры манометрические самопишущие;  

 термометры газовые типа ТГС-711, ТГС-712;  

 термометры жидкостные ТЖС-711, ТЖС-712 

4. Измерение скорости воздушного потока 

Анемометр ручной чашечный МС-13 по ГОСТ 6376 

Анемометр ручной индукционный по ГОСТ 7193 

5. Измерение плотности солевого раствора 

Ареометр (денсиметр) типа IIа или типа IVа по ГОСТ 18481 

Измеритель плотности ИПР-1М 

6. Измерение относительной влажности воздуха 

Психрометр бытовой БП 

Психрометр Астмана или типа МВ-4М 

Психрометр комбинированный ТК-10А по ГОСТ 19855 

Гигрометры М-39, МВ-11-С, МВ-11-М, М-32-С, М-32-М 

7. Измерение времени 

Часы настольные или настенные балансовые механические по ГОСТ 3309 

Часы электронно-механические кварцевые настольные или настенные по ГОСТ 2775 

Секундомеры механические 

Часы и секундомеры электронные 

8. Измерение давления 

Показывающие манометры без выходных сигналов М1Д, МТ, МТП 

Самопишущие манометры без выходных сигналов МТС-711, МТС-712 (запись одного 

параметра) или МТ2С-711, МТ2С-712 (запись двух параметров) 

Электроконтактные манометры с сигнализацией предельных значений и позиционного 

регулирования параметра типа ЭКМ-IV 

 

Помимо указанных средств измерений применяются и другие средства, марки которых 

можной найти в сети Internet. 
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