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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

учебник / И.А. Иванов [и др.] ; Под ред. И.А. Иванова, С.В. Урушева. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 356 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/113911.  

 

Раздел:  Основные понятия и определения в области стандартизации 
(6ч) 

Требования:  

 Изучить теоритический материал 
 Составить конспект лекции, согласно плану. 
 Выполнить задание 

1 Сущность стандартизации и, ее составляющие (2ч) 

План конспекта: 

1 Сущность стандартизации 

2 Стандартизация  определение 

3 Объект стандартизации 

4 Область стандартизации 

5 Цель стандартизации 

6 Функции стандартизации: экономическая, социальная, коммуникативная 

Реализация этих функций. 

7 Международный стандарт определение 



8 Региональная стандартизация определение 

9 Региональный стандарт определение 

10 Национальная стандартизация определение 

11  Контрольный тест. Результаты  оформить в виде таблицы 

1 Правовые основы стандартизации в России установлены Законом 

Российской Федерации…? 

а) О стандартизации 

б) О техническом регулировании 

в) Об обеспечении единства измерений 

г) О сертификации продукции и услуг 

2 Каковы цели стандартизации? Укажите все правильные ответы: 

а) уменьшение себестоимости продукции 

б) повышение качества продукции 

в) устранение барьеров в торговле 

г) увеличение номенклатуры изделий 

3 Каково назначение стандартизации? Укажите все правильные ответы: 

а) обеспечить право потребителя на приобретение товаров надлежащего 

качества 

б) создать условия получения максимальной прибыли производителем 

в) обеспечить безопасность и комфорт потребителя 

г) создать комфортные условия труда работникам 

4 Что из ниже перечисленного может быть названо объектом 

стандартизации? Укажите все правильные ответы: 

а) продукция 

б) параметры изделия 

в) терминология 

г) процесс 

д) услуга 

5 Что из ниже перечисленного относится к задачам стандартизации? 

Укажите все правильные ответы: 



а) определение общих методов обработки результатов измерений, оценка их 

точности 

б) обеспечение взаимопонимания между разработчиками, изготовителями, 

продавцами и потребителями (заказчиками) 

в) согласование и увязка показателей и характеристик продукции, ее 

элементов, комплектующих изделий, сырья, материалов 

г) извлечение количественной информации о свойствах объектов и 

процессов с заданной точностью и достоверностью 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

ответ      

 

2 Техническое регулирование. Порядок разработки технического 
регламента (2ч) 

План конспекта: 

1 Техническое регулирование определение 

2 Принципы технического регулирования 

3 Три сферы технического регулирования 

4 Технический регламент 

5 Разделы технического регламента 

6 Разработка технического  регламента (Схема) 

7 Задание:  Изучить  закон  РФ «О техническом регулировании» 

  Пользуясь законом о техническом регулирование, представить его 

структуру в виде таблицы выделив разделы и статьи 

  Назвать основные цели законы 

  Привести и дать определения основным понятиям технического 

регулирования 

 

 

 



3 Государственная система стандартизации. Цели и задачи (2ч) 

План 

1 Основные принципы ГСС: усиление правовых основ стандартизации, 

преемственность ГСС, согласованность работ с другими государства. 

2 Цели государственной системы стандартизации 

3 Задачи государственной системы стандартизации 

4 Основные направления совершенствования стандартизации 

5 Главные направления  государственной системы стандартизации 

6 Финансирование ГСС 

7 Задание:  

 Изучить структурные элементы и содержание государственного 

стандарта на примере ГОСТ Р 1.0-92. «Государственная система 

стандартизации РФ. Основные положения». 

 Подготовить презентацию по теме: Стандартизация и контроль 

качества анализа 

 

 

 


