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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по междисциплинарному курсу МДК 01.02 

«Методы осуществления стандартных и сертифицированных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений» для выполнения практических 

работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к 

практическим работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с Федеральными Государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС 3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты отражая 

их в выводе. 

Титульный лист отчёта оформить по приведённой форме, указанный  в 

приложении А. 

Наличие положительной оценки по практическим и лабораторным 

работам необходимо для получения допуска к экзамену по МДК 01.02 и 

экзамену квалификационному по ПМ01, поэтому в случае отсутствия на уроке 

по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

лабораторную или практическую работу, Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических и лабораторных работ направлено на 

достижение следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 
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к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 

на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 

усвоенными теоретическими знаниями и полученным практическим опытом 

при прохождении учебной и производственной практики формируют 

профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

 Предусмотрено проведение пяти практических работ для очной формы 

обучения. Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических  работ при освоении МДК01.02 «Методы 

осуществления стандартных и сертифицированных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений» у студента формируются: 

 - общие компетенции 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

- умения: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 выбирать метод и вид измерения; 

У 2 пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми 
элементами средств автоматизации; 

У 4 осуществлять рациональный выбор средств измерений; 
 

- знания:  

Код Наименование результата обучения 
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Код Наименование результата обучения 
Зн 1 виды и методы измерений; 

Зн 2 основные метрологические понятия, нормируемые метрологические 
характеристики; 

Зн 3 типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений 
технологических параметров; 

Зн 4 принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств 
измерения; 

 

Внимание! Если в ходе изучения МДК у Вас возникают трудности, то Вы 

всегда можете прийти к преподавателю на дополнительные занятия, которые 

проводятся согласно графику. Время проведения дополнительных занятий 

можно узнать у преподавателя или посмотреть на двери его кабинета. 

 В случае, если Вы пропустили занятия, Вы также всегда можете прийти 

на консультацию к преподавателю в часы дополнительных занятий.  

 

Желаем Вам успехов!!!  
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Критерии оценки  
Оценка Критерии 

«Отлично» 

1Выполнена работа без ошибок и недочетов.  
2 Графическая часть выполнена аккуратно.  
3Проработаны вопросы  практического занятия (дана полная расшифровка 
знака, штрихкода, правильно составлен сертификат и выписано извещение) 
с учётом требований нормативных документов. 
4 Вывод составлен по результату занятия. 

«Хорошо» 1. Допущена одна или две ошибки в выполнении практической работы. 
2   В отчёте  допущены неточности, выводы сделаны неполные. 

«Удовлетворите
льно» 

1. Работа выполняется правильно не менее, чем на половину, однако объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 
и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  
2. Работа поначалу проведена с помощью преподавателя; или в ходе 
проведения расчётов,  допущены ошибки в  формулировании выводов.  

«Неудовлетвори
тельно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка "3"; 
2. Если правильно выполнил менее половины работы. 
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Практическая работа №1 

«Анализ реальных штрихкодов. Проверка их подлинности.» 

Учебная цель: приобрести практические навыки и умения в процессе 

проверки подлинности штрихкодов, изучить структуру различных видов 

штрихкодов.  

Перечень оборудования: методическое указание, индивидуальное 

задание, карандаш, ручка, линейка. 

Порядок выполнения работы: 

1 Прочитать методическое указание; 

2 Проанализировать заданные штрихкоды (таблица П1 Индивидуальное 

задание) ; 

3 Определить вид и структуру штрикода; 

4 Определить код страны, код изготовителя, код товара; 

5 Определить контрольный разряд; 

6 Полученные сведения занести в табл.1 в ту строку, которой 

соответствуют заданные штрихкоды (по видам). 

3 Проверить подлинность первого и третьего штрихкодов по кон-

трольному разряду.  

4 Рассчитать контрольную цифру второго штрихкода. 

5 На основании выполненных пунктов 3, 4 и анализа всех штрихкодов 

написать выводы с обоснованием их подлинности. 

 

Таблица 1- Информация о заданных штрихкодах 

Вид 
штрих 
кода 

Полный 
штрихкод 

Цифровой код 

страны изготовителя товара контрольного 
разряда 

EAN-8      
EAN-13      
UPC-10      
UPC-12      
UPC-14      
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6 Выводы: 

первый штрихкод  

 

 

 

второй штрихкод имеет контрольный разряд, равный  

 

 

 

третий штрихкод  

 

 

 

Краткие теоретические материалы:  

Штриховым называется код, состоящий из знаков набора параллельных 

чередующихся темных (штрих) и светлых (пробел) полос различной ширины в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО МЭК16022—2008. Размеры полос 

стандартизованы. Самый узкий штрих принят за единицу. Каждая цифра 

(разряд) складывается из двух штрихов и двух пробелов. 

1 Информация в штриховом коде определяется соотношением ширины 

штрихов и пробелов. Высота не несет информационную нагрузку и выбирается 

из соображений легкости считывания — она должна обеспечить пересечение 

лучом сканера всех штрихов кода. 

Штриховые коды можно условно разделить на два типа: 

1.  товарные (имеют два ряда — штриховой и цифровой); 

2. технологические (имеют один ряд — штриховой). 

Товарные коды были созданы специально для идентификации про-

изводимых товаров, учета их при транспортировке и управления складскими и 

торговыми процессами. 
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Штриховой ряд в товарном коде предназначен для оптического счи-

тывания путем поперечного сканирования. Сканер декодирует штрихи в цифры 

через декодер (микропроцессор) и вводит информацию о товаре в компьютер. 

Цифровой ряд предназначен потребителю, информация для которого 

ограничена только указанием страны и возможностью проверки подлинности 

штрихкода по контрольному разряду. Полный штриховой код позволяет 

закупочным торговым организациям иметь четкие реквизиты происхождения 

товара и адресно предъявлять претензии по качеству, безопасности и другим 

параметрам, не соответствующим контракту договора. 

Разработано большое разнообразие товарных штрихкодов. К ним 

относятся код UPC, применяемый в США и Канаде, и код EAN, созданный в 

Европе на основе кода UPCи используемый практически на всех континентах. 

UPC (UniformProductCode— универсальный код продукции) был принят 

в 1973 г. в США, а в 1977 г. появилась Европейская система кодирования EAN 

(EuropeanArticleNumbering— Европейская товарная нумерация). Названные 

системы кодирования успешно используются на добровольной основе для 

кодирования товаров в торговле во всех регионах мира. 

Код UPC бывает 10-, 12- и 14-разрядным. Штрихкод, состоящий из 14 

цифр и обведенный в жирную темную рамку, предназначен для упаковки. 

В России и странах Евросоюза широко используют штрихкоды 8- и 13-

разрядные: EAN-8 и EAN-13. 

Штрихкоды EAN-8 применяют для товаров небольших размеров 

(лекарства, косметика, элементы питания и др.). 

Наряду с этим используют код групповой упаковки IUF-14. Все 

остальные коды, применяемые в прочих условиях, можно с некоторой 

условностью отнести к технологическим. Условность заключается в том, что на 

товарах наряду с идентифицирующим их товарным кодом может размещаться 

транспортная или информационная этикетка, выполненная одним из 

технологических кодов. 
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Как уже отмечалось ранее, в 1977 г. на основе Европейской (EAN 

International) и Северо-Американской (Uniform Code Council— UCC) 

ассоциаций товарной нумерации была образована глобальная международная 

система товарных номеров EAN/UCC, которая объединяет национальные 

организации более ста стран мира. 

В России национальной организацией товарной нумерации является 

Ассоциация автоматической идентификации (ААИ) 

ЮНMCKAH/EANРОССИЯ. В настоящее время она насчитывает около 10000 

ведущих российских предприятий — членов Ассоциации. Все они имеют 

уникальные идентификационные номера, которые начинаются с цифр 460. 

Россия как европейская страна использует штриховые коды стандарта 

EAN-13 и EAN-8. Эти коды несут в себе четыре основные смысловые части. В 

таблицах2-6 приведены структуры штрихкодов EAN-8, EAN-13, UPC-10, UPC-

12, UPC-14. 

Таблица 2 – Структура штрихкода EAN-8 

Код страны Код 
изготовителя 

Код товара Контрольный разряд 

Три цифры Две цифры Две цифры Одна цифра 

Таблица 3 – Структура штрихкода EAN-13 

Код страны Код 

 

Код товара Контрольный разряд 

Три цифры Шесть цифр Три цифры Одна цифра 

Таблица 4 – Структура штрихкода UPC-10 
Код страны Код 

 

Код товара Контрольный разряд 

Три Цифры Три цифр Три цифры Одна цифра 

Таблица 5 – Структура штрихкода UPC-12 
Код страны Код 

 

Кодтовара Контрольный разряд 

Три цифры Пять цифр Три цифры Одна цифра 

Таблица 6 – Структура штрихкода UPC-14 
Код страны Код 

 

Кодтовара Контрольный разряд 

Три цифры Семь цифр Три цифры Одна цифра 
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С 1 января 2001 г. штрихкоды EAN-13 имеют структуру девять к трем 

(9/3), т.е. международный код предприятия соответствует девяти цифрам 

(разрядам), а три цифры отведены коду товара на предприятии. 

Первые три цифры кодов EAN/UPC называются префиксом (флагом 

страны) национальной организации. Его присваивает EAN International. 

Префиксы 460, 461, 462, 463 и так до 469 включительно присвоены ААИ 

ЮНИСКАН/ЕАЫ РОССИЯ, однако в настоящее время не исчерпан префикс 

460. В случае, если потребители обнаружат, что штрихкод начинается с цифр 

461, 462,..., 469, то это означает, что такой код является недействительным и 

его «уникальность» не подтверждается ни в Российском, ни в международном 

пространстве. 

Код предприятия-производителя составляется в каждой стране со-

ответствующим национальным органом. В России —ААИ 

ЮНИСКАН/EANРОССИЯ. Она представляет интересы России в EAN 

International, имеет право разрабатывать цифровые коды Российских 

предприятий в системе EAN и вносить их в свой банк данных. 

Для полиграфической продукции в России применяют штрихкоды: 

- ISSN— для периодических изданий (журналов, газет); 

- ISBN— для книг. 

Следует отметить о имеющем место заблуждении, что по первым трем 

цифрам штрихкода можно определить страну — производителя товара, Однако 

это не так, поскольку по префиксу можно определить только, в какой 

национальной организации — члене EAN Internationalзарегистрировано 

предприятие. 

Система EAN/UCC, как уже отмечалось ранее, по своему статусу 

является необязательной и добровольной. Предприятие имеет право 

одновременно быть членом нескольких национальных организаций EAN. 

Например, одна из американских компаний Intel, экспортирующая процессоры 

в разные страны, вступила в национальные организации — члены EAN 

Internationalстран-импортеров и для каждой страны изготавливает упаковку 
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продукции со своим штрихкодом (например, для России с префиксом 460, для 

США — с префиксом 000—139 и т.д.). Таким образом, цифра 460 в Начале 

штрихкода свидетельствует о том, что данное предприятие является членом 

ААИ ЮН ИСКАН EAN/РОССИЯ. 

В виду важности рассматриваемого вопроса остановимся подробнее на 

назначении контрольного разряда. 

Контроль штрихкода необходим для исключения ошибок при вводе в 

компьютерные системы (особенно это касается кодов большой длины), а также 

для проверки подлинности штрихкодов. Далее приведен алгоритм расчета 

контрольного разряда. 

Алгоритм расчета контрольной цифры применим для штрихкодов EAN-8, 

EAN-13, UPC, ISBN, ISSN. При этом используется один и тот же алгоритм 

вычислений по модулю 10. Для расчета контрольной цифры следует 

пронумеровать все разряды цифрового ряда справа налево, начиная с позиции 

контрольного разряда (первый). Затем: 

1.  начиная со второго, сложить цифры всех четных разрядов; 

2.  полученную сумму умножить на 3; 

3.  начиная с третьего, сложить цифры всех нечетных разрядов; 

4.  сложить результаты, полученные во втором и третьем пунктах; 

5.  значение контрольного разряда является наименьшим числом, которое 

в сумме с величиной, полученной в пункте 4 даст число, кратное 10. 

Пример расчёта  

Пример вычисления контрольного разряда для следующего штрихкода: 

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

1) 2 + 6 + 2 + 3 + 7 + 6 = 26; 

2) 26 ∙ 3 = 78; 

3) 4 + 7 + 2 + 1 + 5 + 4 = 23; 

4) 78 + 23 = 101; 

5) 101 + 9 = 110. 
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При совпадении контрольной цифры с добавляемой для кратности 

цифрой (9) — штрихкод верен. 

Содержание отчета: 

1 Наименование и цель работы. 

2 Таблица 1  

3 Вычисления контрольного разряда 

3 Выводы с обоснованием по всем трем штрихкодам. 

4 Ответы на контрольные вопросы. 

6 Контрольные вопросы: 

1)  Каково назначение товарного штрихкода? 

2)  Какая информация содержится в товарном штрихкоде? 

3)  Какую информацию получает рядовой потребитель из товарногоштрих 

кода? 

4)  Назовите известные виды товарных штрихкодов. 

5)  Сколько рядов содержит товарный штрихкод EAN-13? 

6) Что в штрихкодах стандартизовано? 

7) По какой структуре построен товарный штрихкод EAN-13? 

8) Скольким штрихам и пробелам соответствует один разряд в товарном 

штрихкоде? 

9) По какой структуре построен товарный штрихкод EAN-8? 

10) Какой национальный орган России выдает производителю лицензию на 

товарные штрихкоды с правом маркировать свою продукцию? 

11) Какие виды штрихкодов широко используются на производимых в России 

товарах? 

Приложение 1 Индивидуальное задание 
Вариант 1 

1 2 3 

 

  

Вариант 2 

14 
 



 

 

 

Вариант 3 

 

  

Вариант 4 

 

 

 

Вариант 5 

 

 

 

Вариант 6 

 

 

 

Вариант 7 

 

 

 

Вариант 8 
1 2 3 

 

 

 

Вариант 9 

 

 
 

Вариант 10 

15 
 



 
 

 

Вариант 11 

 
 

 

Вариант 12 

 
 

 

Вариант 13 

 

 

 

Вариант 14 

 
 

 

Вариант 15 
 

  

 

Вариант 16 
1 2 3 

  

 

Вариант 17 

 

 

 

Вариант 18 

16 
 



 

 

 

Вариант 19 

 

  

Вариант 20 

 

  

Вариант 21 

 

 
 

Вариант 22 

 

 

 

Вариант 23 

 

 

 

Вариант 24 

 

 
 

Вариант 25 
 

  

 

 

  

17 
 



Практическая работа №2 

«Анализ реального сертификата соответствия» 

Учебная цель: проанализировать заданный сертификат соответствия 

(СС) и написать вывод его годности. 

Перечень оборудования: сертификат соответствия по вариантам, 

методическое указание, карандаш, ручка. 

Порядок выполнения работы  

1. Получить у преподавателя вариант сертифеката соответствия. 

2. Проанализировать все позиции СС и ответить на следующие 

вопросы: 

- В каой системе выдан сертификат? 

- Привести знак (логотп) системы сертфикации; 

- Назвать орган по сертификации, выдавший серификат соответствия  

- Указать срок действия СС 

- На какую продукцию выдан сертификат? 

- Назвать изготовителя продукции; 

- Каким нормативным документам соответствует данная продукция? 

- На основании каких докуентов выдан СС? 

- Указать характерсистемы сертификации; 

- Какую цель приследует данный сертификат?  

3. На основании анализа позиций заданного СС написать вывод о его 

годности. 

Краткие теоретические сведения  

Под сертификацией продукции, услуг, процессов ( например, в 

электротехнике - это технологические процессы изготовления печатных плат, 

сборочных узлов) понимается процедура подтверждения соответствия, 

посредством которой независимая от изготовителя (продавца) и потребителя 

(покупателя)организация удостоверяет в письменной форме, что продукция, 

процесс, услуга соответствуют установленным требованиям. 
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В Федеральном законе № 184-Ф3 «О техническом регулировании» 

приведены основные цели подтверждения соответствия: 

- удостоверение соответствия продукции, процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или 

иных объектов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям 

договоров; 

- содействие приобретателем в компетентном выборе продукции, работ, 

услуг; 

- повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг, на 

российском и международном рынках; 

- создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по 

территории Российской Федерации, а так же осуществление международного 

экономического, научно-технологического сотрудничества и международной 

торговли. 

Федеральный закон Российской Федерации «О техническом 

регулировании» является фундаментальным, на основе которого построены и 

техническое регулирование, и стандартизация,  и подтверждение соответствия, 

и сертификация. В настоящем законе описаны и трактуются многие основные 

положения в этих четырех взаимосвязанных областях. 

Общепринятым способом такого доказательства служит сертификат 

соответствия (СС). 

Установления соответствия заданным требованиям сопряжено с 

испытанием, под которым понимается техническая операция, заключающаяся в 

определении оной или нескольких характеристик данной продукции в 

соответствии с установленной процедурой, по принятым правилам. Испытания 

проходят в испытательных лабораториях (ИЛ), которые оформляют 

протоколом испытаний (заключения) п результатам проверки. ИЛ входят в 

структуру систем сертификации, которая и выдает СС на основании протокола 

испытаний. 
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Сертификация может носить обязательный и добровольный характер.  

Согласно российскому  законодательству каждая система сертификации 

имеет право на свой знак соответствия в системе добровольной сертификации 

(ДС) и знак обращения на рынке в системе обязательной сертификации (ОС). 

Что бы получить право маркировки сертифицированной продукции знаком 

соответствия, изготовитель вместе с сертификатом соответствия в органе  по 

сертификации получает лицензию. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

наделено правом держателя информационной системы, обеспечивающей 

оперативный учет движения товаров, маркированных знаками  соответствия. 

Требования к степени защищенности знаков устанавливает Министерство 

торговли Российской Федерации совместно с Федеративным агентством по 

технологическому регулированию и метрологии. Предусмотрены 

голографическая защита применения тонкопленочной технологии.  

Контроль за реализацией товаров, подлежащих обязательному 

маркированию знаками соответствия,  осуществляют: Министерство 

промышленности и торговли, Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральная налоговая служба. 

Перечень продукции, подлежащий обязательной сертификации, 

определен в постановлении Правительства Российской Федерации В 

дополнения к постановлению Госстандарта России от 30 июня 2002 г. № 64 «О 

номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной 

сертификации, и номенклатуре продукции, соответствия которой может быть 

подтверждено декларацией о соответствии» действует приказ Федерального 

агентства по технологическому регулированию и метрологии от 8 февраля 2006 

г. № 267 «О внесении изменения в Номенклатуру продукции, в отношении 

которой законодательными актами Российской Федерацией предусмотрена 

обязательная сертификация, и  номенклатуру продукции, подлежащей 

декларированию соответствия». 
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 Все основные средства вычислений техники (ВТ), такие как 

персональные компьютеры, серверы, принтеры, мониторы, и устройства 

расширения, подключаемые к ним, подлежат обязательной сертификации в 

системе ГОСТ Р и гигиенической оценки по воздействующим физическим 

факторам.  Если средства ВТ имеют устройства, позволяющие подключаться к 

телефонным сетям, Интернету или иным системам связи, то они подлежат 

обязательной сертификации в Системе сертификации связи (ССС). 

В группу «Вычислительная техника», согласно Общероссийскому 

классификатору продукции (ОКП), входит 21 позиция средств ВТ, подлежащих 

обязательной сертификации. В процессе сертификации подтверждается 

соответствие продукции следующим нормативным документам: 

- ГОСТ Р МЭК 60950 – 2002 «Безопасность оборудования 

информационной технологии, включая электрическое конторское 

оборудование»; 

- ГОСТ Р 26329 – 84 «Машины вычислительные и системы 

обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их 

определения»; 

- ГОСТ Р50948 – 2001 «Средства отображения информации 

индивидуального пользования. Общие эргономические требования и 

требования безопасности». 

- ГОСТ Р 51318.22 – 2006 «Совместимость технических средств 

электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования 

информационной техники. Нормы и методы испытаний»; 

- ГОСТ Р 50628 -2000 «Совместность машин электронных 

вычислений персональных электромагнитная. Устойчивость  к 

электромагнитным помехам. Технические требования и методы их испытаний»; 

- РОСТ Р 50839 – 2000 «Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость средств вычисленной техники к 

электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний». 
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Из списка приведенных государственных стандартов видно, что в 

Системе сертификации ГОСТ Р основное внимания уделяется безопасности 

продукции и электромагнитной совместимости, т.е. способности приборов, 

устройств, технических полей, существующих в окружающей обстановке, и не 

создавать недопустимые помехи другим объектам. 

В России признают только сертификаты и протоколы по безопасности, 

так как в этой области Российские стандарты и методы испытаний полностью 

гармонизованы с зарубежными. Однако признаются не все сертификаты, а 

только тех зарубежных испытательных лабораторий и центров, с которыми 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

подписаны протоколы о взаимном признании результатов испытаний. 

Сертификат соответствия системы ГОСТ Р на продукцию (работу, 

услугу) , для которой в соответствии с требованиями законодательных актов 

России необходимо проведение проверок (контроля, сертификации) другими 

Федеральными органами исполнительной власти, может быть выдан только при 

наличии необходимых для данной продукции (работ, услуг) документов 

Федеральных органов исполнительной власти (гигиеническое значения, 

ветеринарное свидетельство, сертификат пожарной безопасности и др). В 

сертификате соответствия Системы ГОСТ Р должны быть ссылки на указанные 

документы. 

Объекты сертификации, прошедшие сертификационные испытания в 

системе добровольной сертификации (ДС), маркируются знаком соответствия 

системы ДС. Порядок применения такого знака устанавливается правилами 

соответствующей системы ДС. Объекты, соответствие которые не 

подтверждено в порядке, установленном действующим Федеральным законом 

«о техническом регулировании», не могут быть маркированы знаком 

соответствия.  

Таким образом, сертификация сегодня – это важное и эффективное 

средство защиты потребителей от опасной продукции и недоброкачественных 

услуг.  
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Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, 

установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно 

на соответствие требованиям регламента. Работы по обязательному 

подтверждению соответствия подлежат оплате заявителем. 

Основными целями обязательной сертификации (ОС) являются:  

- содействие потребителям в компетентном выборе продукции; защита 

потребителя от необразованности изготовителя (продавца); 

- контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, 

здоровья и имущества; 

- подтверждение показателей качества продукции, заявленных 

изготовителем. 

Добровольная сертификация (ДС) продукции и услуг производится 

обычно по желанию производителя в целях повышения конкурентоспособности 

его товара. 

Сертификат соответствия должен иметь следующие позиции: 

1) наименование, код и адрес органа по  сертификации, выдавшего 

СС; 

2) регистрационный номер СС, который формируется в соответствии с 

правилами Единого реестра сертификатов соответствия; 

3) Подлинник СС должен быть выполнен на листе формата А4 (если 

другой формат, то СС должен иметь штамп «Копия» или «Копия с копии») и 

заверен у нотариуса; 

4) Срок действия СС, который устанавливается органам по 

сертификации; 

5) Голографический знак системы сертификации (оригинал); 

6) Наименования и местонахождение органа, выдавшего сертификат; 

7) Информацию об объекте сертификации, позволяющий 

инфицироваться этот объект; 

8) Наименования и местоположение заявителя; 
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9) Наименования и местоположения изготовителя сертифицируемый 

продукции; 

10) При ОС присваивают регистрационный номер «безопасность», с 

обозначением нормативных документов, на соответствие которого приведи на 

сертификация; 

11) При наличии С присваивают регистрационный номер в 

государственном реестре сертификата системы качества или производства или 

другие документы, подтверждающие стабильность производства; 

12) Наименования технического регламента, на соответствие 

требованиям которого проводили сертификационные испытания; 

13) Номер протокола испытаний, дату утверждения; 

14) Информацию о проведенных испытаниях (исследованиях) и 

измерениях; 

15) Подписи руководителя и эксперта органа по сертификации и 

синюю печать (на оригинале); 

16) Информацию о документах, представленных заявителям в орган по 

сертификации качестве доказательств соответствия продукции требованиям 

технических регламентов. 

Содержания отчета: 

1 Наименования и цель работы. 

2 Анализ СС. 

3 Вывод по работе. 

4 Сертификат на средство измерения . 
5 Контрольные вопросы:  

6 Какие признаки СС характеризуют его подлинность 

(действительность)? 

7 Какие признаки в СС указывают на его недействительность? 

8 Какй характер может иметь система сертификации? 

9 Какую цель приследует обязательая сертификация? 

10 Какую цель приследует добравольна сертификация?  
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11 Какая из отечественных систем сертификации является 

основопологающей? 

12 Какойпризнак на упаковке товара указывает на то, что продукция 

прошла сертификационные испытания? 

13 Что необходимо иметь производителю для маркировки товара знаком 

соответствия? 

14 Какой МЗ на упаковке товара информирует покупатея о том, что 

товар имеет СС? 

15 Сколько СС должен имть ПК, не подключенный к сетям? 

16 В каких системах Ос должны быть сертифицированны  ПК? 

17 Впроцессе сертификации принимает участие третья сторона. Что это 

такаое? 

18 Как оплачивает сертификационные испытания? 

19 Каким внешним признаком отличаются системы сертификации? 

20 Существует ли срок действия СС?  
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Приложение Индивидуальное задание 
 

Вариант 1 Вариант 2 
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Вариант 3 Вариант 4 
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Вариант 5 Вариант 6 
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Вариант 11 

 

Вариант 12 
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Вариант 14 
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Вариант 15 

 

Вариант 16 
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Вариант 18 
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Вариант 19 

 

Вариант 20 
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Вариант 21 

 

Вариант 22 
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Вариант 23 

 

Вариант 24 
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Практическая работа №3 

«Анализ маркировочных знаков реального монитора ПК» 

Учебная цель: приобрести практические навыки по определению 

маркировочных знаков монитора персонального компьютера (ПК), 

проанализировать их, сделать вывод о достоинствах и недостатках. 

 

Перечень оборудования: методическое указание, индивидуальное 

задание, линейка, карандаш. 

 

Порядок выполнения работы:  

1 Получить у преподавателя вариант задания с изображением задней 

панели монитора персонального компьютера. 

2 Рассмотрев все маркировочные знаки заданного монитора, 

определить: 

а) марку, модель, год выпуска и страну-производитель; 

б) знаки тестирования в различных авторитетных лабораториях мира; 

в) знаки безопасности от электромагнитного излучения; 

г) страны, куда поставляется данная модель монитора. 

3 Зарисовать все маркировочные знаки с задания и дать им краткую 

характеристику. 

4 Записать выводы относительно достоинств и недостатков изученного 

маркировочного знака монитора ПК. 

 

Краткие теоретические сведения:  

В соответствии с действующим законодательством информация для 

отечественного потребителя товара, наносимая изготовителем непосредственно 

на конкретные товары, тару и этикетки, должна содержать следующие 

сведения: 

1) наименование товара; 

2) наименование страны-производителя; 
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3) наименование фирмы-изготовителя (эта информация может быть 

дополнительно обозначена буквами латинского алфавита); 

4) основное или функциональное предназначение товара или область 

его применения; 

5) правила и условия безопасности хранения, транспортирования, 

безопасного и эффективного использования, ремонта, восстановления, 

утилизации, захоронения, уничтожения (при необходимости); 

6) основные потребительские свойства или характеристики; 

7) информацию об обязательной сертификации; 

8) товарный знак (товарную марку) изготовителя (при наличии); 

9) дату изготовления; 

10) штриховой код товара; 

11) юридический адрес изготовителя и (или) продавца 

12) массу нетто, основные размеры, объем или количество; 

13) состав (комплектность); 

14) срок годности (или службы); 

15) обозначение нормативного или технического документа, по 

которому изготавливается товар (для товаров отечественного производства); 

16) информацию о добровольной сертификации (при наличии); 

17) информацию о знаке соответствия товара национальным стан-

дартам (на добровольной основе); 

18) специфическую информацию для потребителя (при необходи-

мости). 

Пункты 1—10 являются обязательными для указания изготовителями и 

(или) продавцами. В зависимости от вида технической сложности товара 

изготовитель вправе применить все или часть пунктов 11 — 18. 

Существует понятие «маркировка продукции знаком соответствия», 

которая представляет собой только изображение знака соответствия, 

нанесенного на продукцию, тару (упаковку), сопроводительную техническую 

документацию. Знак соответствия системы сертификации убеждает 
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потребителя в надлежащем качестве товара и его безопасности, а также 

соответствии национальным стандартам. Наряду со знаком соответствия 

существует понятие «знак обращения на рынке», который указывает на 

соответствие товара техническому регламенту. При маркировке применяют 

следующие технологические приемы: 

- клеймение готового изделия, упаковочной единицы; 

- оформление сопроводительной документации знаком соответ-

ствия/знаком обращения на рынке в ходе технологического процесса 

изготовления; 

- применение комплектующих изделий, упаковочных материалов и 

бланков сопроводительной документации с нанесенными на них 

изображениями знака соответствия; 

- прикрепление специально изготовленных носителей знака соответствия 

(ярлыков, этикеток, самоклеящихся лент и т.д.). 

На основании Закона «О защите прав потребителей», постановления 

Правительства Российской Федерации «О маркировании товаров и продукции 

на территории России знаками соответствия, защищенными от подделок» на 

территории Российской Федерации введены знаки соответствия для 

маркировки товаров, подлежащих обязательной сертификации. Положения 

этих документов относятся как к производимой в России, так и к 

импортируемой продукции. 

Следовательно, продукция поставляемая в Россию по импорту должна 

обязательно иметь знак соответствия национальному (Российскому) стандарту. 

Таким знаком соответствия является знак «Ростеста» (Рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 Знак соответствия требованиям национальному (российскому) 
стандарту 
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В постановлении Госстандарта России (ныне — Федеральное агентство 

по техническому регулированию и метрологии) от 30 января 2004 г. № 4 «О 

национальных стандартах Российской Федерации» указано: 

- ∙со дня вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 

184-ФЗ «О техническом регулировании» признать национальными стандартами 

государственные и межгосударственные стандарты, принятые Госстандартом 

России до 1 июля 2003г.; 

- впредь до вступления в силу соответствующих технических ре-

гламентов требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные указанными 

национальными стандартами, подлежат обязательному исполнению только в 

части, соответствующей целям: 

-  защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 

-  охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 

растений; 

-  предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей. 

В соответствии с этим же постановлением до вступления в силу вновь 

разработанных соответствующих правил, норм и рекомендаций по 

стандартизации признано целесообразным сохранить для действующих 

государственных и межгосударственных стандартов и разрабатываемых 

национальных стандартов условные обозначения «ГОСТ» и «ГОСТ Р». 

Ответственность за соблюдение правил маркировки возложена на 

предприятия-изготовители, организации-импортеры, торговые организации, а 

также на индивидуальных предпринимателей. 

Одним из признаков отличия компьютеров известных фирм от 

«подпольной» сборки является наличие множества маркировочных знаков 

соответствия национальным и международным стандартам, а также знаков 

тестирования известных частных и получастных (независимых) компаний. Эти 
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М3 размещают не только на самой электронной аппаратуре, но и на 

соединительных кабелях, разъемах, а также на упаковке товара. 

Мониторы компьютеров на электромагнитной трубке (CRT) и 

жидкокристаллические (LCD) должны иметь защиту пользователя от 

электромагнитного излучения. Знак, свидетельствующий о такой защите, в 

зависимости от года выпуска монитора имеет вид, приведенный на рис. 2. 

Первый популярный шведский стандарт был принят в 1990 г. и назывался 

MPRII (рис.2,а). Этот стандарт жестко регламентировал нормы уровня 

излучения ПК. Но поистине наднациональным (международным) и почетным 

для производителей мониторов стал стандарт ТСО, который первоначально 

обновлялся каждые три года. 

Были ТСО'92, 95, 99, 03, 06 (см. рис.2,б—е). Аббревиатура ТСО 

Расшифровывается как Шведская конфедерация профсоюзов. Разработкой 

стандартов ТСО занимались четыре организации: собственно профсоюзная 

организация; Шведское общество охраны природы; 

   
а б в 

 
  

г д е 
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а - MPRII; б – ТСО’92; в – ТСО’95; г – ТСО’99; д – ТСО’03; е – ТСО’06 
Рисунок 2 – Знаки защиты пользователя от электромагнитного излучения: 

 

Национальный комитет промышленности и технического развития — 

NUTEK; 

• измерительная компания SEMKO, имеющая авторитет независимой 

сертификации наравне с немецкой компанией TUV(знак показан на рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Знак тестирования немецкой компанией TUV 
 

На сегодняшний день ТСО’О6 является последней версией 

международного стандарта безопасности ПК. 

Наряду с международными существуют национальные нормы без-

опасности на качественный товар определенной категории. Например, в 

Германии есть знак «Голубой ангел» (BlueAngel), приведенный на рис.4. Этот 

знак означает экологически «дружественную» среду. Монитор с этим знаком 

должен соответствовать стандарту «Энерджистар» (EnergyStar) по экономии 

энергии (рис.5), требующий, чтобы монитор потреблял не более 30 Вт в режиме 

«ожидания». Кроме того, компьютер должен иметь блочную конструкцию для 

упрощения модернизации и ремонта. Производитель также должен быть 

готовым принять обратно продукцию после истечения срока службы для ее 

дальнейшей утилизации. Ранее используемый только в Германии, знак 

«Голубой ангел» стал общеевропейским. 

В Дании экологи разработали «Лебединые» стандарты (рис. 6). 
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Рисунок 4 – Знак 

безопасности «Голубой 
ангел» (Германия 

Рисунок 5 – Знак соответствия 
стандарту «Энерджи стар» по 

экономии энергии 

Рисунок 6 – «Лебединый» 
стандарт Дании 

 
 

У большинства компьютеров предусмотрена универсальная 

последовательная шина USB (рис.7). Стандарт шины обеспечивает 

возможность подключения к компьютеру периферийных устройств без 

необходимости перезагрузки компьютера или запуска программы установки. 

USB-шина позволяет таким устройствам, как цифровой фотоаппарат или 

сканер, работать одновременно. 

Маркировка Plug&Play, указанная на упаковке видеокарт, полностью 

поддерживает стандарт простой инсталляции в среде Windows95, 98, 2000, ХР, 

Миллениум. 

 

 

Рисунок 7 – Знак соответствия 
стандарту USB-шины 

Рисунок 8 – Знак соответствия 
стандарту простой инсталляции 
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При импорте товара в страну отобранные из партии образцы проверяются 

на соответствие стандартам этой страны. Продукция, прошедшая испытания, 

получает знак соответствия национальному стандарту. 

В Европе существует знак СЕ (произносится «си-и») (рис.9), 

означающий, что уполномоченная организация протестировала Присланный на 

испытания образец и признала его соответствующим неким стандартам, о 

которых знает только она. Однако получение такого сертификата от 

организации, разбирающейся буквально во всем на свете, не очень убеждает, 

что товар хорошего качества, так как этот знак фигурирует практически на всех 

видах товаров. 

Вместе с тем существуют частные и получастные компании, уста-

навливающие стандарты в определенной области. Эти стандарты, не будучи 

строго обязательными, способствуют продвижению товара на ранке. Примером 

может служить немецкая частная компания TUV, специализирующаяся на 

тестировании электронной аппаратуры. Наличие эмблемы TUV(см. рис.3) на 

упаковке и товаре означает, что фирма-производитель заботится о своей 

репутации и не жалеет средств на подтверждение высоких достоинств своего 

товара. 

Еврокомитет по нормированию в электротехнике провел гармонизацию 

национальных нормативов безопасности с разработанными Общеевропейскими 

нормами и с 1994 г. европейский знак безопасности ENEC(рис.10) присваивают 

электротехническому оборудованию после контроля по специальным 

методикам в одном из 16 аккредитованных центров Евросоюза. Наличие знака 

ENECна товаре значительно облегчает его сбыт в странах Евросоюза и вне его, 

так как продукция с этим знаком не должна подвергаться испытаниям в 

национальных контрольных органах. 

Равнозначным ему является знак Германского союза электротехников 

VDE, представленный на рис. 11 и получивший широкое признание более чем в 

50 странах. 
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Рисунок 9 – Знак 
тестирования на соответствие 

стандартам Евросоюза 
 

Рисунок 10 – 
Общеевропейский знак 

тестирования на 
безопасность 

Рисунок 11 – Знак 
тестирования в 

Германском союзе 
электротехников 

 

Знак GS— «испытанная безопасность» (рис.12) — не менее авторитетная 

гарантия надежности, чем знак VDE. Оба эти знака выдаются германскими 

пунктами VDEи RUN. 

Знак FCC(рис.13) свидетельствует, что продукция протестирована в 

Федеральной коммуникационной комиссии США. Эта комиссия устанавливает 

предельные нормы электромагнитных наводок (EMI),радионаводок 

(RF1),генерируемых компьютером. Эти ограничения касаются и защиты 

радио- и телевизионных приемников от воздействия компьютерного 

оборудования. Установлены два класса норм (А и В) в зависимости от 

применения компьютерного оборудования. Нормы класса А применяются к 

оборудованию для торговой и промышленной сфер, класса В — для жилых 

помещений. Большинство ПК должно удовлетворять нормам класса В. 

Некоторое оборудование, например серии АРС Back— UPS, может не 

проверяться на нормы FCC, поскольку в нем нет источников высокочастотных 

помех. 

Наличие знака CSA Канадской организации по стандартам, приведенного 

на рис.14, свидетельствует о регламентированной степени безопасности 

электрооборудования. Стандарты и тестовые процедуры CSA во многом 

сходны, хотя и не совпадают со стандартами ULСША. 
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Рисунок 12 – Знак 
тестирования на 

соответствие продукции 
требованиям безопасности  

в Германской компании 

Рисунок 13 – Знак 
тестирования в 
Федеральной 

телекоммуникационной 
комиссии США 

Рисунок 14 – Знак 
тестирования в 

Канадской 
организации по 

стандартам 
 

Знак UL (UL—Underwriters Laboratory), представленный на рис.15, в 

переводе означает «Лаборатория страховщиков» — это частная организация, 

первоначально основанная для нужд страховых кампаний при оказании 

помощи потребителям в выборе энергобезопасной продукции и оборудования. 

Знак на рис.16 — логотип, представляющий собой слитное написание 

русской буквы «Я» и латинской буквы «U» с левым наклоном, является знаком, 

присваиваемым сертифицированной лабораторией ‘ США. 

Знак, показанный на рис.17, — знак тестирования на соответствие 

требованиям японской ассоциации VCCI— добровольного контролирующего 

совета по помехам; на рис. 18 — знак тестирования на соответствие 

требованиям австралийского департамента связи (АСА); на рис. 19 — знак 

соответствия тайваньского Бюро по стандартизации, метрологии и поверке. 

  
 

Рисунок 15 – Знак 
тестирования в 

Рисунок 16 – Знак 
тестирования в 

Рисунок 17 – Знак 
тестирования в Японской 
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лаборатории страховщиков 
США 

лаборатории США ассоциации 
(контролирующий совет по 

помехам) 

 

 

 

Рисунок 18 – Знак 
тестирования в 
Австралийском 

департаменте связи 

Рисунок 19 – Знак 
соответствия 
требованиям 

тайваньского Бюро 
по стандатризации 

метрологии и 
поверке 

Рисунок 20 – 
Предупреждающий знак 

«Внимание! Риск 
электрического удара. Не 

открывать» 

  

Рисунок 21 – Продукция содержит ртуть Рисунок 22 – Продукция изготовлена 
по безсвинцовой технологии 

 
Содержание отчета:  

1. Наименование и цель работы. 

2. Отсканированная (сфотографированная) распечатка М3 задней панели 

монитора ПК. 

3.Подробный анализ всех М3 заданного монитора. 

4.Вывод о достоинствах и недостатках изученного монитора ПК. 

5.Ответы на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие М3 должны обязательно присутствовать на мониторе ПК?: 

2. Какие М3 на изучаемом мониторе информируют пользователя о 

безопасности ПК? 

3. Какие М3 на заданном мониторе информируют пользователя о 

странах-экспортерах данного монитора? 

4. Сколько сертификатов соответствия должен иметь ПК с выходом в 

Интернет? 

5. Сколько СС должен иметь ПК без подключения к телефонной сети? 

6. Какие МЗ должны обязательно присутствовать на мониторе, 

приобретаемом в России? 

7. Какая последняя версия ТСО действует в настоящее время для 

вновь выпускаемых мониторов ПК? 

8. Что означает знак ТСО΄98 на мониторе? 

9. Перечислите вредные для пользователя факторы, исходящие от ПК. 

10. На каком основании производитель мониторов маркирует свою 

продукцию тем или иным знаком? 

11. Как по МЗ можно отличить подделку? Поясните на примере 

заданного монитора. 

12. Какие МЗ информируют о качестве продукции? 

13. Какие МЗ указывают на страну –производителя? 

14. Какой МЗ информирует о дате выпуска ПК? 

15. Дайте характеристику МЗ немецкой частной компании TUV. 
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Приложение 1 Индивидуальное задание 
Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Вариант 3 
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Вариант 4 

 
Вариант 5 
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Вариант 6 

 
Вариант 7 

 
Вариант 8 
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Вариант 9 

 
Вариант 10 
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Вариант 11 

 
Вариант 12 
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Вариант 13 

 
Вариант 14 
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Вариант 15 

 
Вариант 16 
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Вариант 17 

 
Вариант 18 
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Вариант 19 

 
Вариант 20 
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Вариант 21 

 
Вариант 22 
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Вариант 23 

 
Вариант 24 
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Вариант 25 

 
 

 

 

  

62 
 



Практическая работа №4 

«Составление сертификата о калибровке средства измерения» 

Учебная цель: приобрести практические навыки определения основных 

метрологических характеристик средств измерений. 

Перечень оборудования: методическое указание, индивидуальное 

задание, линейка, карандаш, отчет по лабораторной работе на тему калибровка 

СИ. 

Порядок выполнения работы:  

1 По результатам выполнения лабораторной работы на тему 

««Калибровка и поверка измерительного преобразователя давления с 

пневматическим унифицированным сигналом» или «Калибровка цифрового 

омметра» составить сертификат на средства измерения. 

2 Рассмотреть  требования к организации калибровочных работ. 

3 Указать в отчёте порядок проведения калибровки. 

4 Составить график калибровки средств измерений. 

5 Оформить отчёт. 

 

Краткие теоретические материалы:  

Согласно ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений» статья 

18. Калибровка средств измерений.  

 Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в 

добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка 

средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, 

прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих 

единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных 

первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц 

величин иностранных государств. 

Порядок признания результатов калибровки при поверке средств 

измерений в сфере государственного регулирования обеспечения 
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единства измерений и требования к содержанию сертификата калибровки, 

включая прослеживаемость, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Сертификат о калибровке - документ, удостоверяющий факт и 

результаты калибровки средства измерений, который выдается организацией, 

осуществляющей калибровку.  

В соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 сертификат калибровки должен 

содержать следующую информацию: 

- наименование документа "Сертификат калибровки"; 

- наименование и юридический адрес калибровочной лаборатории, а 

также место проведения калибровки, если оно не совпадает с юридическим 

адресом лаборатории; 

- номер сертификата калибровки, при этом, если сертификат калибровки 

помещается на нескольких страницах или содержит приложения 

(протоколы калибровки, градуировочные таблицы и т.д.), каждая 

страница сертификата калибровки или приложения должна быть 

соответствующим образом идентифицирована как имеющая отношение к 

конкретному сертификату калибровки. Каждая страница сертификата 

калибровки должна быть пронумерована, общее количество страниц должно 

быть указано; 

- наименование и адрес заказчика (или подразделения предприятия в 

случае выполнения работ для собственных нужд предприятия); 

- идентификацию используемой методики калибровки; 

- наименование (тип), заводской номер и, при необходимости, 

состояние средства измерений, поступившего на калибровку; 

- дату проведения калибровки; 

- результаты калибровки с указанием единиц измерения величин; 

- условия проведения калибровки (например, условия окружающей 

среды, при которых проводилась калибровка и которые могли оказать влияние 

на результаты калибровки); 
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- оценка неопределенности измерений и указание о соответствии 

полученной неопределенности значению целевой неопределенности; 

- доказательства прослеживаемости измерений к государственному 

первичному эталону соответствующей единицы величины или национальному 

первичному эталону иностранного государства; 

- должность, подпись и расшифровку подписи лица, 

проводившего калибровку; 

- при необходимости, в целях предупреждения злоупотреблений и 

защиты интеллектуальной собственности на сертификатах калибровки может 

быть помещена надпись: "Сертификат калибровки не может быть 

воспроизведен полностью или частично без письменного 

разрешения калибровочной службы".  

Право проведения калибровки средств измерений предоставляется 

метрологическим службам, аккредитованным в установленном в 

электроэнергетике  

Критерием пригодности средств измерений к применению является 

соответствие технических и метрологических характеристик средств измерений 

указанным в техническом описании и инструкции по эксплуатации.  

При выдаче средств измерений из калибровки необходимо проверить 

комплектность, наличие клейм, пломб, сертификата о калибровке, записи в 

паспорте.  

На средства измерений, проходящие калибровку составляет график 

калибровки и представляет его на согласование в базовую организацию 

метрологической службы.  

При получении средств измерений от предприятий необходимо 

произвести внешний осмотр, проверить комплектность, наличие сертификата о 

калибровке, а также надписей на корпусе (наименование предприятия и 

назначение средства измерений), а при необходимости - инструкции по 

эксплуатации.  
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При выдаче средств измерений из калибровки необходимо проверить 

комплектность, наличие клейм, пломб, сертификата о калибровке, записи в 

паспорте.  

Если средство измерений по результатам калибровки признано 

непригодным к применению, калибровочное клеймо гасится, сертификат о 

калибровке аннулируется, делаются соответствующие записи в паспорте и 

средство измерений направляется в ремонт.  

В случае непригодности средств измерений к ремонту выдается справка 

на списание с указанием конкретных причин непригодности.  

Примечание. Допускается устанавливать другой класс точности или 

предел основной погрешности на средства измерений, если метрологические 

характеристики калибруемого средства измерений не соответствуют 

установленным техническим требованиям. Область применения таких средств 

измерений определяется самим энергопредприятием.  

Протоколы с результатами калибровки хранятся не менее срока 

периодичности калибровки, установленного для данного средства измерений 

Содержание отчета: 

1 Наименование и цель работы. 

2 Сертификат  

3 График 

4 Ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Как выполняется калибровка  средств измерений (СИ)? 

2 Признаются ли результаты калибровки при поверке СИ? 

3 Кто имеет право выдавать сертификат на СИ? 

4 Какую информацию должен содержать сертификат на СИ? 

5 Перечислить комплектность при выдачи СИ после калибровки. 

6 Допускается ли при калибровки менять класс точности на СИ? 

7 Что выдаётся в случае непригодности средства измерения? 
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Приложение 1  

___________________________________________________________________________ 
(наименование акционерного общества) 

___________________________________________________________________________ 
(наименование метрологической службы предприятия) 

СЕРТИФИКАТ № _____ 
О КАЛИБРОВКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Срок действия до _________________________ 
                                                                                                                                            (число, месяц, год) 

__________________________________________ № ______________________________  
(наименование средства измерений) 

Тип _______________________________________________________________________  
Предел измерений __________________________________________________________  
Принадлежит ______________________________________________________________  
Год выпуска _______________________________________________________________  
Действительные значения метрологических характеристик _______________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На основании результатов калибровки признан годным и допущен к применению в пределах 
действительных значений метрологических характеристик. 

Место 
калибровочного 
знака 

Главный метролог  
или специалист  
проводивший 
калибровку 

 
_________   _____________________ 

(подпись)                   (инициалы, фамилия) 
«____» _______________ 20____ г. 

 

 
Приложение 2  

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия 

____________________________ 
«_____» ____________________ 

20__ г.  

 

График 
калибровки средства измерений 

 
______________________________________________ 

(наименование предприятия) 
Место калибровки ____________________________________________________ 
Вид измерений _______________________________________________________ 

№ 
п.п 

Наименов
ание 

средства 
измерений 

Тип 

Пределы 
измерений 
верхний - 
нижний 

Заводской 
номер 

Дата 
предыдущ

ей 
калибровк

и 

Периодич
ность 

калибровк
и 

Место 
установки 

Сроки 
калибровк

и 

Примечан
ие 
 

          

 Главный метролог энергопредприятия 
_________________________________  
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Практическая работа №5 

«Составление свидетельства о поверке  средства измерения» 

Учебная цель: приобрести практические навыки определения основных 

метрологических характеристик средств измерений. 

Перечень оборудования: приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, 

манометры; штангенциркуль, линейка, транспортир, карандаш. 

Порядок выполнения работы:  

1 По результатам лабораторных работ (выбрать) по темам:  

«Поверка логометра»; 

«Поверка манометра»; 

 «Поверка датчика давления» 

«Поверка сужающего устройства» 

«Поверка термосопротивления» 

«Поверка потенциометра» 

составить: 

1.1 Свидетельство на средство измерения, прошедшее поверку; 

1.2 Извещение на средство измерения, не прошедшее поверку. 

2 Оформить отчёт 

Краткие теоретические сведения:  

Показатели точности, интервал между поверками СИ (далее - 

межповерочный интервал), а также методика поверки каждого типа СИ 

устанавливаются при утверждении типа СИ в соответствии с пунктом 1 статьи 

12 Закона N 102-ФЗ. 

Если СИ по результатам поверки, проведенной аккредитованными 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, признано 

ими непригодным к применению, свидетельство о поверке аннулируется и 

выписывается извещение о непригодности к применению. 

СИ представляются на поверку чистыми, расконсервированными, с 

техническим описанием (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании 

типа СИ), руководством (инструкцией) по эксплуатации (при наличии в 
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комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), методикой поверки (при 

наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), паспортом 

(формуляром) (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ) и 

свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими 

устройствами.  

Свидетельство о поверке СИ должно содержать следующую 

информацию: 

- номер свидетельства о поверке; 

- дату, до которой действует свидетельство о поверке, включительно; 

- наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, выполнившего поверку, регистрационный номер и срок 

действия аттестата аккредитации; 

- наименование, тип, модификация, регистрационный номер в 

Федеральном информационном фонде по обеспечению 

единства измерений (если в состав СИ входят несколько автономных 

измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера), серия и 

номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются); 

- заводской номер (если особенности конструкции или условия 

эксплуатации СИ не позволяют нанести его непосредственно на СИ или нет 

соответствующего раздела в паспорте); 

- наименование документа, на основании которого выполнена поверка; 

- наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при 

наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке; 

- перечень влияющих факторов, нормированных в документе на 

методику поверки, с указанием их значений; 

- заключение о пригодности СИ (эталона); 

- знак поверки (если особенности конструкции или условия 

эксплуатации СИ не позволяют нанести его непосредственно на СИ); 

- должность руководителя подразделения, инициалы, фамилия, подпись; 

- инициалы, фамилия, подпись поверителя; 
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- дата поверки. 

На оборотной стороне свидетельства о поверке, при наличии требования 

в методике поверки, указывают метрологические характеристики (протокол 

поверки СИ оформляется в форме, рекомендуемой методикой поверки, а в 

случае отсутствия рекомендаций - в произвольной форме). 

Результаты поверки действительны в течение межповерочного интервала. 

Допускается проведение первичной поверки однотипных СИ при выпуске 

из производства до ввода в эксплуатацию на основании выборки, если это 

установлено методикой поверки. 

СИ, введенные в эксплуатацию и находящиеся на длительном хранении 

(более одного межповерочного интервала), подвергаются 

периодической поверке только после окончания хранения. 

Обязательное представление СИ на периодическую поверку чаще 

установленного межповерочного интервала (внеочередная поверка) 

осуществляется, в том числе, в случаях: 

- несоответствия знака поверки формам, приведенным в приложении 3 к 

настоящему Порядку знаки поверки считаются поврежденными, если 

нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения 

специальных средств. Поврежденные знаки поверки восстановлению не 

подлежат); 

- повреждения пломбы (пломбы считаются поврежденными, если 

нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения 

специальных средств и если пломбы не препятствуют доступу к узлам 

регулировки и (или) элементам конструкции СИ); 

- проведения повторной регулировки или настройки, с вскрытием пломб, 

предотвращающих доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции, 

известного или предполагаемого ударного или иного воздействия или при 

возникновении сомнений в его показаниях.  
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Знак поверки представляет собой оттиск, наклейку или иным способом 

изготовленное условное изображение, нанесенные на СИ и (или) на 

свидетельство о поверке или паспорт (формуляр). 

Право наносить знак поверки имеют аккредитованные юридические лица 

или индивидуальные предприниматели в соответствии с их областью 

аккредитации. 

Знак поверки содержит следующую информацию: 

- знак Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии; 

- условный шифр государственного научного метрологического 

института, государственного регионального центра метрологии, 

аккредитованного юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

- две последние цифры года нанесения знака поверки; 

- индивидуальный шифр поверителя, присваиваемый конкретному лицу. 

- В целях автоматизации идентификации СИ, а также в целях 

накопления информации о результатах поверок знак поверки содержит штрих-

коды, если это допускает способ его нанесения.  

- При нанесении знака поверки в виде оттиска клейма применяются 

следующие формы: 

- для государственных региональных центров метрологии и 

государственных научных метрологических институтов - круглая; 

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

по СИ, выпускаемым из производства, - прямоугольная; 

по СИ, находящимся в эксплуатации и после ремонта, - квадратная. 

 

Примеры рисунков знака поверки приведены в приложении 3 к 

настоящему Порядку. 

Условный шифр обозначается: 
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- для государственных региональных центров метрологии - двумя 

прописными буквами основного шрифта русского алфавита (например, АБ, АВ, 

АГ); 

- для государственных научных метрологических институтов - одной 

буквой того же алфавита (например, А, Б, В); 

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - тремя 

буквами того же алфавита (например, ААБ, ААВ, ААГ). 

Индивидуальный знак поверителя обозначается одной из строчных букв, 

взятых из русского, латинского или греческого алфавитов. 

Месяц года обозначается арабскими цифрами (например, 1, 2, 3). Квартал 

года обозначается римскими цифрами (например, I, II, III, IV). 

Размеры знака поверки определяются в зависимости от размеров 

используемых приспособлений для их нанесения на СИ, а также от размеров 

свободного пространства в месте, предусмотренном для нанесения 

знака поверки. 

 Устройства для нанесения знака поверки (поверительные клейма) 

применяют сотрудники (поверители) аккредитованных юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей. За поверителем могут закрепляться 

индивидуальные поверительные клейма, имеющие индивидуальный знак 

поверителя. Передача таких клейм другим лицам запрещается. 

 

Содержание отчета: 

1 Тема  и цель работы. 

2 Свидетельство о поверки средства измерения  

3 Извещение  о непригодности  к применению  средства измерения.  

4 Ответ на контрольные вопросы  

 
Контрольные вопросы: 

1 Порядок организации поверки СИ. 

2 Что указывается в бланке извещения о непригодности СИ? 
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3 В течении какого времени действительны результаты поверки? 

4 Причины представления СИ на внеочередную поверку? 

5 Что представляет собой знак поверки? 

6 Какой формы имеет  знак поверки государственного метрологического 

института? 
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Приложение 1  Форма свидетельства о поверке средства измерений 
 наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованного в установленном порядке на 
проведение поверки средств измерений, регистрационный номер аттестата аккредитации 

  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ N________ 

  Действительно до  «___________20___ года    
Средство измерений 
  

  
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению 
единства измерений 

  
(если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера) 
  

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) 

заводской номер     
поверено   

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено 
методикой поверки) 

поверено в 
соответствии с 

  

наименование документа, на основании которого выполнена поверка 

с применением 
эталонов: 

  

наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность 
эталона, применяемого при поверке 

при следующих 
значениях влияющих 
факторов: 
  

  
 

приводят перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их 
значений 

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим 
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений. 
 

Знак поверки  
Должность руководителя       
подразделения Подпись   Инициалы, фамилия 

 Поверитель       
 Подпись   Инициалы, фамилия 

  
Дата поверки   «_____»___________________20___г 
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Приложение 2 Форма извещения  о непригодности средства измерений 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ   о непригодности к применению  N_________ 
Средство измерений    

наименование типа, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 

  

серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) 

заводской номер   
поверено в 
соответствии с 

  

наименование документа, на основании которого выполнена поверка 

  
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано (признан) не 
соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и непригодным 
к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. 
  

Причины 
непригодности 

  

  

  

Должность 
руководителя 

     

подразделения Подпись   Инициалы, фамилия 

  М.П.     

 Поверитель       

 Подпись   Инициалы, фамилия 

  20   г. 
 

Приложение 3 Примеры рисунков знаков поверки 
  

 

Рисунок 1. Знак поверки государственного регионального центра метрологии 
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Рисунок 2 – Знак поверки государственного научного метрологического института 

 

Рисунок 3 – Знак поверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, применяемого при клеймении средств измерений, выпускаемых 
из производства 

 

Рисунок 4 – Знак поверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, применяемого при клеймении средств измерений, находящихся в 
эксплуатации или после ремонта 

 

Примеры рисунков знаков поверки поверительных клейм различного исполнения 
    

N 
п/п 

Устройство для нанесения знака поверки Размер в мм Рисунки знаков поверки 

1 Стальное ударное и плашки 6; 8; 12 

 

2 Латунный трафарет стальное ударное 3,0; 3,5 
 

3 
Каучуковое, стальное для манометров и 

метров 
8; 12; 18 

 

4 Стальное ударное 6 

 

5 Наклейка 10-15 x 45-50 
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Приложение А 

Образец оформления Отчета по лабораторной работе 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

(Внимание! Титульный лист оформляется один раз в начале каждого 

семестра изучения дисциплины) 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

Кафедра электротехнических специальностей 

Специальность 15.02.07 – Автоматизация технологических процессов и 

производств 

(по отраслям) 

 

 

 

Отчет по практическим  работам за ___ семестр 

по МДК01.02 «Методы осуществления стандартных и сертифицированных 

испытаний, метрологических поверок средств измерений». 

 

  

 

Выполнил(а): студент группы АП-__   ____________________  И.И. Иванов 
(подпись) 

 

Принял(а): преподаватель           ______________________   
(подпись) 

Новый Уренгой, 201_ 
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