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Лекция 1.  Введение. Основные задачи курса «Метрология, 

стандартизация и сертификация в области БЖД и ЗОС» 
 

План: 

1) Цели и задачи дисциплины  «Метрология, стандартизация и 

сертификация в области БЖД и ЗОС». 

2) Средства измерений. 

3) Приборы контроля и их классификация. 

4) Основные понятия метрологии. 

5) Виды измерений и их классификация. 

 

Метрология – наука об измерениях, ее цели и задачи.  Основные 

сведения о средствах измерений. Измерения различают: 1) по способу 

получения информации; 2) по характеру измерения измеряемой величины в 

процессе измерения; 3) по количеству измеряемой информации; 4) по 

отношению к основным единицам измерения. Сведения по метрологии. 

Случайные погрешности. Систематические погрешности. 

Общие сведения о средствах измерений. Метрология гр. metron мера + 

logos понятие, учение как наука охватывает круг проблем, связанных с 

измерениями.   

В незапамятные времена возникла потребность в измерениях.  Для это-

го, в первую очередь, использовались подручные средства. Из глубины ве-

ков дошла до нас единица веса драгоценных камней — карат, что в переводе 

с языков древнего юго-востока означает «семя боба», «горошина». 

Аптекари использовали единицу веса – гран, что в переводе с латинского, 

французского, английского, испанского означает «зерно». Многие меры 

имели антропометрическое происхождение или были связаны с конкретной 

трудовой деятельностью человека. Так, в Киевской Руси применялись в 

обиходе вершок – «верх  перста» – длина фаланги указательного пальца; пядь 

– от «пять», «пятерня» - расстояние между концами вытянутых большого 

и указательного пальцев; локоть –  расстояние от локтя до конца среднего 

пальца; сажень – от «сягать», «достигать», т. е. можно достать; косая 

сажень – предел того, что можно достать: расстояние от подошвы левой 

ноги до конца среднего пальца вытянутой вверх правой руки; верста – от 

«верти», «поворачивая» плуг обратно, длина борозды. 

Древнее происхождение имеют и «е с т е с т в е н н ы е» меры. Пер-

выми из них, получившими повсеместное распространение, стали меры 

времени. На основе астрономических наблюдений древние вавилоняне 

установили год, месяц, час. Впоследствии 1/86400 часть среднего периода 

обращения Земли вокруг своей оси получила название секунды. 

К настоящему времени разработано большое количество разнообразных 

приборов контроля состояния окружающей среды. Для ориентирования в этой 

области и реализации знаний, умений и навыков, целесообразно 

классифицировать эти приборы. Классификация проведена по следующим 

признакам: 



 

 

по видам исследуемой среды: 

           – приборы для измерения концентрации вредных примесей в атмосфере 

(газоанализаторы различного типа, хроматографы, масс-спектрометры); 

           – приборы для определения качества воды (фотоэлектроколориметры, 

ионометры, рефрактометры); 

           – приборы для исследования состояния почвы и твердых веществ 

(спектрометры, флуориметры, радиометры). 

по методам получения информации: 

           – химические (реактивы и оборудование стационарных химических 

лабораторий, так называемая «мокрая химия»); 

           – физико-химические; 

          – оптические (спектрофотометры, фотоэлектроколориметры, 

ионометры); 

           – электрохимические (ионометры, кондуктометры, полярографы);  

          – хроматографические (жидкостные и газовые хроматографы и 

различные хроматографические колонки);  

          – физические; 

          – радиометры и дозиметры;  

          – электромагнитометры;  

          – масс-спектрографы;  

           – шумомеры.  

по условиям применения: 

          – стационарные приборы (для атомного и молекулярного спектрального 

анализа, хроматографы). Эти приборы прецизионные (точные) и требуют 

специальных условий для работы и подготовки обслуживающего персонала; 

          – переносные приборы экологического контроля (чаще всего они 

называются приборами экспресс-анализа и используются, в частности, в 

передвижных экологических лабораториях). Эти приборы (радиометры, 

нитратомеры, комплекты для качественного анализа воды и почвы) имеют 

невысокую точность, но для проведения простейших экологических работ, 

вполне могут использоваться.  

Сведения по метрологии. Современная метрология является учением о 

единицах, средствах и методах измерения. Основными задачами метрологии 

являются поверка и испытание измерительных приборов для установления 

точности и надежности их действия. 

Рассмотрим основные понятия метрологии. 

Величина – это  количественная характеристика физического тела, 

явления или процесса. 

Измерение – это нахождение значения физической величины в 

принятых единицах измерения опытным путем, при помощи специальных 

технических средств. 

 Единица измерения – это значение физической величины, принятой 

за основание для сравнения при количественной оценке величины того же 

рода (например, метр – единица длины). 



 

 

Совокупность единиц измерения, охватывающих определенную 

область величин, называется системой единиц. 

Измерения бывают контактные и бесконтактные. При контактном 

измерении датчик измерительного устройства соприкасается с измеряемым 

объектом, а при бесконтактном – не соприкасается. К бесконтактным 

измерениям относятся оптические, радиоактивные и др. Контакт с 

измеряемым объектом может быть точечным, линейным и поверхностным. 

Средства измерения. Средства измерений – это технические средства, 

используемые при измерениях и имеющие нормированные метрологические 

свойства.  

Виды измерений. Измерения различают: 

а) По способу получения информации: 

         1) Прямые – непосредственное сравнение величины с ее размером. 

    2) Косвенные – искомые значения величины устанавливают по резуль- 

татам прямых измерений величин, которые связаны с искомой определенной 

зависимостью. 

    3) Совокупные – сопряжены с решением системы уравнений. Решение 

систем уравнений дает возможность  найти искомую величину. 

    4) Совместные – измерение двух или более неоднородных физических 

величин для определения зависимости между ними. 

б) По характеру измерения измеряемой величины в процессе измере- 

 ния:  

           1) Статистические измерения – измеряемая величина не изменяется 

во время измерения. 

           2) Динамические измерения – в процессе измерения измеряемая 

величина измеряется. 

3) Статические измерения – связаны с определением характеристик 

случайных процессов. 

 в) По количеству измерительной информации: 

           1) Однократные – измерение проводится один раз (не рекомендуется). 

2) Многократные – измерения проводятся не менее трех раз. 

 г) По отношению к основным единицам измерения: 

           1) Абсолютные – используется прямое измерение одной (нескольких) 

основной величины и физической константы. 

2) Относительные – устанавливается отношение измеряемой 

величины к однородной, применяемой в качестве единицы. 

 От средств измерений зависит правильное определение значения 

измеряемой величины в процессе измерения. 

 Средства измерения подразделяются на меры, контрольно-

измерительные приборы и измерительные приспособления. 

Мерами называют тела, вещества и устройства, предназначенные 

для конкретного воспроизведения единицы измерения или определенного, 

заранее установленного размера. 



 

 

Контрольно -измерительные приборы –  это устройства, 

которые служат для прямого или косвенного сравнения измеряемой 

величины с мерой. 

Измерительные приспособления  обеспечивают сравнение 

измеряемой величины с контрольной. 

Контрольно-измерительные приборы классифицируются по способу 

получения результатов измерения и способу отсчета показаний и характеру 

применения. 

По способу получения результатов измерения различают приборы 

сравнения, показывающие и суммирующие. 

Приборы сравнения (компарирующие) предназначены для 

непосредственного сравнения измеряемой величины с мерой. К ним относятся 

рычажные весы с гирями, лабораторные потенциометры и др. 

Показывающие приборы служат для определения значения измеряемой 

величины (например, давления, температуры) по отсчетным приспособлениям 

(шкале, цифровому указателю и др.), предварительно проградуированным 

путем прямого или косвенного сравнения с мерами.  

Суммирующие приборы показывают суммарное значение измеряемой 

величины за время действия прибора (например, расходомеры). 

По способу отсчета показания различают приборы с непосредственным 

отсчетом и с управляемым отсчетом. 

Приборы с непосредственным отсчетом дают показания автоматически, 

без участия наблюдателя (амперметры, термометры, автоматические 

потенциометры и др.).  

По характеру применения измерительные приборы подразделяются на 

указывающие, самопишущие (регистрирующие), сигнализирующие и 

регулирующие. 

Указывающие приборы позволяют наблюдателю производить отсчет 

измеряемой величины только в данный момент. Самопишущие приборы 

снабжены устройствами для автоматической записи измеряемых величин. 

Сигнализирующие приборы имеют специальные приспособления для 

включения звуковой или световой сигнализации, когда измеряемая величина 

достигает заданного значения. Регулирующие приборы предназначены для 

поддержания значения измеряемой величины – параметра –  на  заданном 

уровне или по заданной программе в соответствии с требованиями 

технологического процесса (например, регуляторы уровня, температуры и 

др.). 

По метрологической классификации меры и измерительные приборы 

разделяются на образцовые и рабочие. 

Образцовые меры и измерительные приборы предназначены для 

воспроизведения единиц измерения, поверки и градуировки рабочих 

измерительных приборов. Рабочие меры и измерительные приборы служат для 

измерений в производственных условиях. 

 

 



 

 

Контрольные вопросы 

          1) Классификация приборов контроля по видам исследуемой среды, 

методам получения информации, по условиям применения. Приборы 

сравнения, показывающие и суммирующие. 

          2)  Понятия метрологии: величина, измерение, единица измерения. 

          3)  Способы получения информации: прямые, косвенные, совокупные. 

          4)  Статистические, динамические и статические измерения. 

          5)  Однократные, многократные, абсолютные и относительные 

измерения. 

 

Лекция 2. Метрологические задачи и математические модели 

 

План: 

1) Виды погрешностей: случайные, систематические, промахи. 

2) Математические модели. 

3) Абсолютные погрешности. 

4) Пределы обнаружений. 

5) Системы единиц физических величин. 

 

  Ежедневно приходится решать метрологические задачи:   

    – получение результатов наблюдений; 

         – получение скрытой информации из наблюдений; 

         – оценивание закона распределения и его параметров; 

         – проверка гипотез. 

  Регрессионный анализ находит аналитическую зависимость между 

случайными величинами. В метрологии могут существовать величины, не 

имеющие численного значения. В метрологии может быть использован 

факторный анализ. 

  Математические модели: 

          1) Модель определения, которая дает возможность по значению 

величин, измеренных в одно время и в одном месте, определить их значение 

в другое время и в другом месте. 

          2) Модель распознавания позволяет определить к какому классу 

отнести изучаемый предмет. 

          3) Модель принятия решения: по измеренным значениям одних 

величин определяют оптимальное значение других. 

          4)  Модель обучения сочетает в себе модели распознавания и модели 

принятия решений. 

5) Модель управления позволяет эффективно управлять различными 

процессами. 

Различают три основных вида абсолютных погрешностей: случайные, 

систематические, промахи. 

Случайные погрешности вызываются случайными, неконтролируемыми 

причинами, действие которых неодинаково при параллельных измерениях. 

Значения случайных погрешностей могут быть различными даже тогда, когда 



 

 

параллельные измерения производятся в одинаковых условиях, в один и тот же 

день, одним аналитиком, с одними и теми же реактивами, посудой, приборами 

и т.д.  

Абсолютные погрешности случайным образом изменяются от одного 

единичного измерения к другому. Они могут быть в одних измерениях очень 

маленькими, в других – достаточно большими, в одних – отрицательными, а в 

других – положительными. Какова погрешность данного единичного 

измерения, сказать нельзя, но можно оценить возможную случайную 

погрешность данной методики.  

Систематические погрешности – погрешности, значение которых 

остается неизменным во всех параллельных измерениях. Из-за систематических 

погрешностей результат анализа оказывался неправильным.  

Промахи – это  грубые погрешности, возникающие в результате 

недоброкачественной работы аналитика. Например, из-за невнимательности 

он может записать неверные результаты взвешивания, неправильно снять 

показания прибора и т.д. 

Основными метрологическими характеристиками методики анализа 

являются сходимость, воспроизводимость, правильность, точность, 

чувствительность и предел обнаружения. 

Сходимость – это степень близости друг к другу результатов 

параллельных единичных измерений, выполненных в одинаковых условиях 

одним и тем же человеком, в один день при использовании одних и тех же 

материалов и аппаратуры. 

Воспроизводимость – это степень близости друг к другу результатов 

единичных измерений, выполненных в различных условиях (например, 

разными людьми или на разных приборах, в разные дни и т.д.). 

Воспроизводимость в 1,5 – 2 раза ниже сходимости. 

Правильность характеризует близость результатов анализа к истинному 

содержанию компонента в образце. Правильность обусловлена наличием и 

значением систематических погрешностей.  

Точность отражает близость к нулю погрешностей всех видов (как 

систематических, так и случайных). 

Чувствительность отражает способность метода обнаружить разницу 

между близкими концентрациями (количествами) определяемого вещества. 

Если определение концентрации производится по градуировочной кривой, 

построенной по стандартным образцам, то чувствительность метода равна 

тангенсу угла наклона этой кривой при данной концентрации. Если 

градуировочный график прямолинеен, то чувствительность метода 

определяется отношением х/с, где х – разность аналитических сигналов; с – 

соответствующая им разность концентраций. 

Предел обнаружения характеризует наименьшее содержание 

определяемого вещества в соответствии с данной доверительной 

вероятностью. Предел обнаружения определяется с помощью градуировочной 

кривой по величине минимального обнаруживаемого аналитического сигнала. 



 

 

Различают абсолютный и относительный пределы обнаружения. 

Абсолютный предел обнаружения – это наименьшее количество вещества, 

которое может быть обнаружено данным методом. 

Он выражается в единицах массы – граммах, миллиграммах, 

микрограммах и т. п. Относительный предел обнаружения – это наименьшая 

обнаруживаемая данным методом концентрация, выражается в %, мг/мл, 

мкг/мл и т.д. 

Основные метрологические характеристики измерительных 

средств. 

  Деление шкалы прибора – это промежуток между двумя соседними 

отметками шкалы. 

  Длина деления шкалы – расстояние между осями двух делений отметок 

шкалы. 

  Цена деления шкалы – разность значений величин, соответствующих 

двум соседним отметкам шкалы. 

  Диапазон показаний – область шкалы, ограниченная ее начальным и 

конечным значением. 

  Погрешность – это разность между показаниями прибора и довери-

тельным значением измеряемой величины. 

  Предельная суммарная погрешность определяется суммой погреш-

ностей, в которую входит: 

    – погрешность показаний измерительного прибора; 

    – человеческий фактор; 

    – погрешность установочных мер, по которым устанавливают прибор; 

    – погрешность, вызванная измерительным усилием прибора; 

    – погрешность, вызванная отклонением от нормальной температуры 

(t = 20 
o
C); 

    – погрешность, вызванная отклонением от нормального давления 

(Р = 746 мм.рт.ст.); 

    – погрешность, связанная с состоянием поверхности объекта измерения. 

  Погрешность показаний измерительного прибора и его измерительного 

усилия ограничена стандартами и приводится в паспорте прибора. 

  Физические величины как объект измерения. 

  Физические величины следует делить на: 

     – основные – не зависимы друг от друга, но они могут служить основой 

для установления связи с другими физическими величинами, которые 

называются производными от них; 

     – производные. 

     Зависимость между основными величинами и производными определя- 

ется формулой. Основным физическим величинам соответствуют основные 

единицы измерения, производным – производные. 



 

 

 
 

   

  Совокупность основных и производных единиц измерения называют 

системой единиц физических величин (СИ, СГС, МКСА). 

  1799 г. – были установлены первые прототипы эталонов. 

  1881 г. – создана СГС (см, г, с); МКСА (м, г, с, ампер). 

  Начало ХХ века – производные – Дж, Н, Вт. 

  1960 г. – создана СИ (с, кг, м, А, К, моль, кандела). 

  Метр – расстояние, которое проходит свет в вакууме за 
299792458

1
долей 

секунды. 

  Международные организации: 

    1)  1875 г. – образование международной организации «Мер и Весов». 

Эта организация создает международные эталоны, хранит их и сличает с 

местными. 

    2)  Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ). 

    3)  Международная организация по стандартизации ИСО (International  

Standard Organization ISO). 

    4)  МЭК – международная электротехническая компания.     

    5)  МАГАТЭ – международное агентство по атомной энергии. 

    6)  Европейская организация по контролю качества (ЕОКК). 

 

Точность результатов измерения. Использование статистических 

методов. 

При измерении какой-либо величины, его результат выражают числом 

 х, в той или иной мере отличающимся от истинного значения величины  .  

          Разность между х и  называется ошибкой измерения. При проведении 

еще ряда измерений той же величины , получают серию ее значений х1, х2, 

х3 и т.д., отличающихся между собой. 

          Границы достоверности. Пусть х – найденная величина. Рядом 

способов, которые описаны подробнее ниже, можно установить для неизвес-

тной истинной величины  границы достоверности (), например: 

  хх . 

          Более точно можно установить, что имеется 90 % вероятности (или 95 

%, 99 % и т.п.) того, что истинное значение измеряемой величины лежит в 

границах интервала от х –  до х + . 

       Е=m·с2 

    Производная  

         физическая  

      величина 

Основная  

физическая  

величина 



 

 

          Применение к анализу. Представление результатов. В ряде случаев нет 

необходимости в том, чтобы результат анализа был получен с точностью, 

превышающей определенную, заранее известную точность. Например, во 

многих случаях аналитической практики вполне достаточно, чтобы результат 

анализа был получен с точностью 1 % (относительная ошибка), т.е. 

интервал достоверности был равен или был меньше 2 % от измеряемой 

величины. В других случаях, например при определении следов, 

удовлетворяет результат с относительной ошибкой 20 %, т.е. тогда интервал 

достоверности не превышает 40 % измеряемой величины. 

         Во многих случаях пользуются таким методом анализа, в котором все 

измерения совершаются с интервалами достоверности более узкими, чем это 

в действительности требуется. Например, проводя объемно-аналитическое 

определение, можно учесть все максимально возможные ошибки при 

проведении отдельных операций (взятии навески, градуировании мерной 

посуды, отсчете показаний бюретки и т.п.), и все окажутся в интервале 

достоверности, равном 0,5 % от найденной величины. Но если практически 

достаточно точности 2 %, то не приходится заботиться о том, чтобы найти 

наиболее достоверную цифру из полученных при анализе результатов. При-

нимают, что все измерения проводились с достаточной для данной практи-

ческой цели точностью. Следует только предупредить «грубые ошибки», 

например ошибки в прочтении результата измерения. Для этого дублируют 

анализ и, если результаты двух параллельных определений оказываются 

достаточно близкими, принимают, что дальнейших повторений анализа не 

требуется. 

         Но иногда применяемые в анализе методы не удовлетворяют этим усло-

виям. Тогда надо вывести как можно больше сведений из тех эксперимен-

тальных результатов, которые удалось получить. Для этого существуют 

особые способы, называемые статистическими. 

 

Контрольные вопросы: 

          1)  Метрологические характеристики методик анализа: сходимость, 

воспроизводимость, правильность, точность, чувствительность и предел 

обнаружения. 

          2)  Характеристики измерительных средств. 

          3)   Виды погрешностей: случайные, систематические, промахи. 

4)  Основные и производные физические величины. 

5)  Статистические методы.  

 

          Лекция 3. Представление результатов. Точность. Стандартные от-

клонения. Границы достоверности 

 

          План: 

1) Средняя величина. Отклонение от средней величины. 

2) Среднеквадратичное отклонение. 



 

 

3) Кривая Гаусса. 

4) Границы достоверности. 

5) Число степеней свободы. 

 

          Во всех случаях результаты анализа должны быть представлены  с 

указанием  границ их достоверности, т.е. с указанием их точности. 

Например, 53,2 %  0,1 % (абсолютная ошибка); результат дан с точностью 

до 0,2 % (относительная ошибка); 25 мг/л  1 мг/л (абсолютная ошибка). 

           Последняя цифра в результате измерения недостоверна. Следующие за 

ней цифры должны быть отброшены: они лишены смысла. Если титр 

раствора выражен числом 0,1000 н., то это значит, что только нуль, стоящий 

на четвертом месте после запятой, недостоверен, первые же цифры точны. 

          Средняя величина и стандартное отклонение в бесконечной серии 

измерений. Воспроизводимость. Для нахождения величины  было сделано 

бесконечное число измерений хi. Можно построить кривую частот отдельных 

значений измеряемой величины. Для этого на оси абсцисс откладываем 

найденные значения (х1, х2, х3…) в порядке их величин, а на оси ординат – их 

частоту, т.е. число результатов измерений, лежащих вблизи каждой 

величины: хiх.  

          Если экспериментальные результаты отвечают тому, что называют 

«нормальным распределением», т.е. если источники ошибок случайны и не 

зависимы друг от друга (что часто бывает или к чему, по крайней мере, часто 

приближаются получаемые результаты). То получается кривая, известная под 

названием кривой Гаусса (рисунок 1). 

          Максимум частоты отвечает среднему значению х всех результатов 

измерения, и от этой точки кривая симметрично опускается слева и справа. 

На кривой имеется две точки перегиба. Расстояние по горизонтали, которое 

отделяет эти точки от среднего значения х , называется стандартным 

отклонением  . Эта величина характеризует рассеяние результатов 

измерений, а также воспроизводимость метода измерения. Чем меньше 

величина  , тем более воспроизводим метод.  

          При нормальном распределении результатов измерения около 30 % 

этих результатов имеют величину отклонения  = хi – х , превышающую  , 

около 5 % отклонений, превышающих 2 , и около 0,3 %, превышающих 3 . 

Таким образом, отклонение, превышающее 2 , можем рассматривать как 

событие относительно маловероятное. 



 

 

. 

 
Рисунок 1 – Кривая Гаусса 

           

          Если бы можно было провести бесконечное число измерений и в резу-

льтате найти значение  , то этим определились бы и границы достоверности 

результата всякого нового определения хi. Можно было бы сказать, что 

имеется 95 % вероятности того, что этот результат окажется в границах 

х – 2  хi < х + 2  и 99,7 % вероятности того, что он будет в границах 

х – 3  хi < х + 3 .  

 

          

 
            Рисунок 2 – Кривая 1: стандартное отклонение (σ) малое, кривая 2:  

          стандартное отклонение (σ) большое  

 

          На рисунке 2  показано распределение результатов, полученных 

методом с большой воспроизводимостью ( мала) и с малой 

воспроизводимостью ( велика).  

          Среднее значение результатов нескольких измерений и стандартное 

отклонение. Практически всегда проводят лишь конечное число измерений 



 

 

(n). По результатам этих измерений можно вычислить среднее: х =
n

х , 

которое и является наилучшей возможной характеристикой значения 

измеряемой величины при данном числе измерений. 

          Стандартное отклонение при этом числе измерений  равно:  

                                                 
1

)( 2







n

хх
 = 

1
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n


.                                       (1) 

          Границы достоверности при этом числе измерений определяются 

формулой: 

tх   хi  tх  , 

          где хi – новое измерение, а величина t приведена ниже; она зависит от 

числа измерений n, по которым были определены значения х и  .  

          Величина N – «число степеней свободы», которая здесь равна n – 1. 

          N……….1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       20        

          t (95 %).. 12,7  4,3    3,2    2,8    2,6    2,5    2,4    2,3   2,3     2,2      2,1     2,0 

          t (99 %).. 63,6  9,9    5,8    4,6    4,0    3,7    3,5    3,3   3,3     3,2      2,8     2,6 

          Когда число измерений превышает 20, величина t (степень достовер-

ности) практически та же, что и при бесконечном числе измерений. 

          Пример. 

          Предположим, что было сделано 5 измерений (N=4) некоторой величи-

ны. По результатам этих измерений была рассчитана  ; каждое новое изме-

рение войдет в следующие группы достоверности: 

           с вероятностью 95 %: 8,2х


 хi  8,2х ; 

           с вероятностью 99 %: 6,4х  хi  6,4х . 

 

          Стандартное отклонение средней величины. Предположим, что после 

 n измерений вычислено среднее из полученных результатов х . Если провес-

ти новую серию измерений той же величины и вычислить среднее из резуль-

татов измерения в этой второй серии, то новое среднее не будет совпадать с 

первым средним. Если провести большое число таких серий измерений, 

каждый раз вычисляя среднее значение результатов в каждой серии ( х ), то 

найденные значения средних расположатся вокруг истинного значения 

измеряемой величины по новой кривой Гаусса, для которой стандартное 

отклонение равно: 

)1(

2





nnn

m
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          Если дальше находить не одно значение хi, а среднее из такой же серии 

измерений, то новое значение среднего  mх  будет лежать в следующих гра-

ницах достоверности (число измерений в каждой серии примем равным 5): 

          с вероятностью 95 %: х – 
5

8,2 
  mх  х +

5

8,2 
; 

          с вероятностью 99 %: х – 
5

6,4 
  mх  х +

5

6,4 
. 



 

 

          Таким образом, принимая в качестве окончательного результата не ве-

личину, полученную одним измерением, а среднее из результатов n измере- 

ний, сокращаем интервал достоверности в n  раз. 
          Примечание. Очень важно постоянно иметь в виду, что все приведенные выше рас-

суждения и расчеты справедливы только тогда, когда n измерений выбраны случайно из 

бесконечного числа возможных измерений, другими словами, когда все причины возмож-

ных ошибок совершенно не зависят друг от друга. Только тогда справедлива формула 

n
m


   и все выводы, которые делаются из небольшого числа измерений. 

           Правильность метода. Приведенные расчеты верны в тех случаях, ког-

да возможны только случайные ошибки. Необходимо, чтобы все источники 

ошибок могли влиять на результат независимо друг от друга и в обоих нап-

равлениях. Если же существует систематическая ошибка, т.е. если она всегда 

бывает в одном направлении (положительная или отрицательная), то истин-

ное значение измеряемой величины  всегда будет отличаться от среднего х , 

полученного даже при бесконечном числе измерений. 

          Если, например, взвешивают гигроскопичный осадок, то всегда будут 

получаться повышенные результаты и х  будет больше . Разность  – х  по-

казывает правильность метода.  

          Эту разность  можно часто найти, анализируя пробу точно известного 

состава (стандартный образец), и затем ввести в результаты последующих 

определений систематическую поправку. 

          Термином «точность» обычно одновременно характеризуют оба вида 

ошибок: рассеивание результатов вследствие случайных ошибок (воспроиз-

водимость) и систематические ошибки (правильность). 

          В практике анализа стараются применять такие методы и приборы, 

которые не вводят заметных систематических ошибок. Часто также нет 

никакого способа узнать истинное значение определяемой величины и 

правильность метода приходится постулировать. 

          Выполнение нескольких серий измерений. Достаточно часто бывает, что  

Располагают несколькими сериями измерений, относительно которых име-

ется уверенность, что степень рассеяния результатов во всех сериях одинако-

ва. Предположим, например, что тот же аналитический метод был применен 

несколько раз к анализу проб, друг от друга мало различающихся, хотя в 

каждой серии определялись различные величины: 1, 2, 3 и т.д. 

 

                                                               Проба 1     Проба 2     Проба 3 

                                                                х1,1                х2,1                  х3.,1 

                                                                х1,2                х2,2                  х3,2 

                                                                х1,3                х2,3                  х3,3 

                                                                х1,4                х2,4 

                                                                                     х2,5 

                                                              ___________________________ 

                    Cредние значения…. …..  1х                   2х                   3х  

                    Число измерений ……       n1 = 4            n2 = 5              n3 = 3 



 

 

                     Cтепени свободы …..       N1 = 3            N2 = 4             N3 = 2 

                     Cтандартные отклонеия   S1                            S2                             S3 

            Для каждой серии измерений стандартное отклонение вычисляется по 

известной формуле:  
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S . 

          Стандартное отклонение, вычисленное по всей сумме полученных ре-

зультатов, равно: 
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          Степень свободы. Рассмотрим преимущества описанного способа рас-

чета. Предположим, что нас интересует анализ третьей пробы. Принимаем  

найденное среднее из трех измерений 3х за неизвестное истинное значение 

измеряемой величины 3. Если при расчете точности пользоваться только 

этими тремя результатами, полученными при анализе третьей пробы, то, 

имея только две степени свободы, можно найти по приведенным выше дан-

ным для вероятности 95 % значение величины t, равное 4,3. Интервал досто-

верности тогда будет равен: 

                                             33
3

3,4
Sх   3  33

3

3,4
Sх  .                                      (3) 

 

          Но если для нахождения стандартного отклонения использовать все по-

лученные результаты, то будем иметь уже 9 степеней свободы, и тогда при 

вероятности 95 % величина t будет равна 2,3 и интервал достоверности будет 

равным: 


3

3,2
3 х  3  

3

3,2
3 х . 

          Интервал достоверности сократился таким образом почти в два раза. 

          Предположим теперь, что этим же методом анализируют четвертую 

пробу. Если провести даже только одно измерение и получить один резуль-

тат х4,1,, то и тогда можно определить границы достоверности этого резуль-

тата. Для вероятности 95 %, при 9N величина t равна 2,3 и 

х4,1 – 2,3  4 х4,1 + 2,3 . 

          Различные примеры приведенных формул. Если проведено некоторое 

число аналитических определений, то нет необходимости приводить все 

полученные результаты. Достаточно лишь привести некоторые расчеты (ко-

торые будут показаны ниже), и тогда можно извлечь из полученных 

результатов все, что только возможно. 

          1) Проведена только одна серия измерений. Если в некоторой пробе 

надо найти содержание элемента, для определения которого нет достаточно 

точного метода, то тогда проводят серию определений и из полученных 

результатов стараются извлечь максимум того, что они могут дать. Для этого 

надо знать: 



 

 

          – значение среднего из полученных результатов: х ; 

          – величину стандартного отклонения:  ; 

          – число проведенных измерений: n. 

          Пример. 

          Было проведено определение фтора в криолите или во фториде алюми-

ния с предварительной отгонкой фтора в виде кремнефтористоводородной 

кислоты. Получаемые результаты обычно бывают сильно рассеянными. 

Предположим, что при анализе некоторой пробы были получены следующие 

результаты:    

                                                 х                         2
 

                                                53,2        0,9         0,81 

                                                53,6        0,5         0,25  

                                                54,9        0,8         0,64 

                                                56,3        2,2         4,84  

                                                53,6        0,5         0,25 

                                               53,1       1,0          1,00 

                           C у м м а  324,7                       7,79  

                           Среднее х = 54,1 

          Стандартное отклонение 
5

79,7
 = 1,25. 

          При N = 5 и при вероятности 95 % величина t = 2,6 (степень достовер-

ности). Следовательно, имеется 95 % вероятности, что каждое новое измере-

ние попадает в интервал: 

54,1 – 2,6   хi  54,1 + 2,6 ; 

50,8  хi  57,4. 

          Стандартное отклонение самого среднего, полученного из 6 измерений, 

равно: 

5,0
6

25,1
m . 

          Имеется, следовательно, 95 % вероятности, что истинное значение 

определяемой величины находится в пределах: 

54,1 – 2,6 m   54,1 + 2,6 m; 

52,8    55,4. 

          2) Проведены две серии определений (проверка t). Перед аналитиком 

иногда возникают следующие проблемы. Проведена серия определений, 

например, определение фтора, описано выше. Получено n1 результатов и по 

ним выведено среднее х 1. Затем был проведен анализ второй пробы, предпо-

ложительно идентичной первой пробе. Получено n2 результатов, и среднее из 

них равно х 2. Величины х1 и х2 не совпадают; чем же объясняется это разли-

чие – случайными ошибками или в действительности эти пробы не 

идентичны? 

          Предположим, что во второй серии было сделано четыре определения 

фтора и получены следующие результаты: 

 



 

 

х                         2
 

                                                 55,4         0,2         0,04 

                                                 55,9         0,3         0,09 

                                                 54,6         1,0         1,00 

                                                 56,5          0,9         0,81 

                               С у м м а  222,4                      1,94 

                               Седнее х 2= 55,6 

          Стандартное отклонение 
3

94,1
2  = 0,8. 

          Соберем результаты обеих серий: 

х 1= 54,1;     х 2 = 55,6; 

                                                 n1 = 6 ;          n2 = 4; 

                                                  1 =1,25;      2= 0,8. 

          Стандартное отклонение, рассчитанное по результатам обеих серий 

определения (формула 3), равно: 
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94,179,7 
= 1,1. 

          Вопрос заключается в том, следует ли разность между х 1 и х 2 рассмат-

ривать, как указание на различие состава этих двух проб. Для ответа на него 

вычислим: 

                                                     t = 
 

21

2121

nn

nnхх






                                           (4) 

откуда  

t = 
10

24

1,1

5,1
= 2,1. 

          Обращаясь к таблице величин t, находим, что при 8 степенях свободы 

(n1 + n2 – 2 = 8) и степени вероятности 95 % величина t = 2,3. Это означает, 

что если все измерения относятся к одному и тому же объекту, то разность  

х 1 – х 2, которой отвечает t  2,3, будет получаться в среднем 5 раз на 100. 

Расхождение, которому отвечало бы значение t  2,1, будет получаться нес-

колько чаще, чем 5 раз на 100, но разница не так велика, чтобы можно было 

сделать вывод о различии двух проб, которые анализировали в этих двух 

сериях. Для более категоричного заключения надо иметь больше анализов 

этих двух проб. 

 

Контрольные вопросы: 

          1)  Что означает метрология? 

2) Что называется средствами измерений? 

3) По каким признакам подразделяются приборы контроля? 

4) Для чего служат показывающие приборы? 

5) Что показывают приборы сравнения? 

 

 



 

 

          Лекция 4. Цель, объекты и методы стандартизации 

          План: 

1) Цель стандартизации. 

2) Объекты стандартизации. 

3) Методы стандартизации. 

4) Нормативные документы. 

5) Метрический контроль и надзор. 

 

В Казахстане закон «О техническом регулировании» устанавливает 

правовые основы государственной системы безопасности продукции, услуг и 

процессов (законы о стандартизации и сертификации утратили силу). В 

данном законе подробно описан процесс стандартизации. 

  Цель стандартизации заключается в выявлении наиболее правильного 

и экономичного варианта, то есть нахождения оптимального решения. 

  Найденное решение дает возможность достичь упорядочивания в 

определенной области стандартизации. 

Объекты стандартизации 

 
 

 

          Можно выделить 4 этапа работ по стандартизации. 

         1-й этап – отбор объекта стандартизации. 

         2-й этап – моделирование объекта стандартизации. 

         Нужно учесть, что процессу стандартизации подвергаются не сами 

объекты как материальные предметы, а информация о них, отображающая их 

существенные стороны (признаки, свойства и т.д.), то есть абстрактная 

модель реального объекта. 

         3-й этап – оптимизация модели. 

Продукция (товары 

народного потребления, 

средства производства и 

т.д.) 
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         Задача стандартизатора – унифицировать документ, отобрав наилучший 

вариант состава реквизитов, необходимый уровень оформления, 

оптимальный формат бланка. Оптимальное решение достигается 

общенаучными методами и методами стандартизации (симплификация, 

типизация и другие). 

         В результате преобразования получается оптимальная модель 

стандартизируемого объекта. 

         4-й этап – собственно стандартизация, разработка нормативного 

документа (НТ) на базе унифицированной модели. 
 

          Методы стандартизации. 

  Типизация – разработка для определенной области применения 

универсального документального решения с оптимальными параметрами и с 

последующим созданием на этой базе необходимой и доработанной 

документации некоторого числа разновидностей объектов народного 

хозяйства. Типовые решения находят некоторое применение в строительстве 

(типовые здания, сооружения), машиностроении и пр. 

  Эффективность метода носит технико-экономический характер и 

проявляется в сокращении времени на создание новых объектов, улучшения 

их качества, уменьшения трудовых и финансовых затрат. 

  Симплификация – отбор из существующего излишнего для данной 

области применения множества общих по назначению объектов народного 

хозяйства одного или некоторого числа объектов, способных обеспечить 

решение того же объема задач, что и заменяемое множество. 

  Эффективность метода носит экономических характер и проявляется в 

сокращении расходов финансовых средств за счет уменьшения 

номенклатуры покупных изделий и материалов. 

  Унификация. Этот метод носит технико-экономический характер. 

  Стандартизация – деятельность, направленная на достижение оптима-

льной степени упорядочения требований к продукции, услуге и процессам 

посредством установления положений для всеобщего, многократного и 

добровольного использования в отношении реально существующих и 

потенциальных задач. 

  Непосредственным результатом стандартизации является нормативный 

документ. Применение нормативного документа является способом 

упорядочивания в определенной области. 

   Понятие нормативных документов по стандартизации. 

  Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие 

принципы и характеристики, касающиеся различных видов деятельности или 

их результатов. 

  Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократ-

ного использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления, характеристики процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации или утилизации, выполнения работы или 

указания услуг. 



 

 

  Сертификация – процедура, посредством которой орган по 

подтверждению соответствия письменно удостоверяет соответствие 

продукции, услуги установленным требованиям. 

  Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответст-

вие продукции, услуги требованиям, установленным техническими регламен-

тами, положениям стандартов или иных документов. 

  К нормативным документам по стандартизации, действующим на 

территории РК, относятся: 

          1)  Международные стандарты. 

          2)  Региональные стандарты и классификаторы технико-экономической 

информации, правила и рекомендации по стандартизации. 

          3) Национальные стандарты и классификаторы технико-экономической 

информации РК. 

          4) Стандарты организаций. 

          5)  Рекомендации по стандартизации РК. 

          6) Стандарты иностранных государств, стандарты организаций, класси-

фикаторы технико-экономической информации, правила, нормы и рекомен-

дации по стандартизации иностранных государств. 

          7) Неправительственный стандарт. 

          8) Стандарт консорциума. 

          9) Предварительный национальный стандарт.   

  Национальные стандарты являются обязательными, если на это 

указывают законы РК или технические регламенты. Национальные стандар-

ты подразделяются на: 1) основополагающие, устанавливающие общие 

организационно-методические положения государственной системы 

технического регулирования; 2) стандарты на продукцию, услугу; на 

процессы, методы контроля продукции, услуги, процессов; на военные 

стандарты. 

  В национальных стандартах возможны требования: по безопасности 

продукции, процессов; к классификации продукции и услуги; по показателям 

унификации и функционального назначения; по правилам приемки, 

упаковки, маркировки, транспортировки, хранения, утилизации и 

уничтожения. 

 Предварительные национальные стандарты  не должны противоречить 

требованиям законодательства РК в области технического регулирования. В 

них показатели качества не должны быть ниже требований национальных и 

региональных стандартов, а также не должны их дублировать. 

Неправительственные стандарты и стандарты консорциума должны 

соответствовать требованиям законодательства в области технического 

регулирования. В них показатели качества не должны быть ниже требований 

национальных, региональных и международных стандартов, а также не 

должны их дублировать, но должны быть доступны широкому кругу 

потребителей. Запрещена их разработка за счет средств республиканского 

или местного бюджетов.  

          Национальные классификаторы технико-экономической информации.  



 

 

          Технико-экономическая информация подлежит классификации, 

кодированию и учету и ведется реестр национальных классификаторов. 

          Стандарты организаций разрабатываются ими и применяются внутри 

организаций и не подлежат учету и регистрации в уполномоченном органе. 

Стандарты предприятий не применяются для выпуска продукции в 

обращение на рынок. При их отсутствии разрабатывается и утверждается 

предварительный национальный стандарт.   

  Метрический контроль и надзор включает в себя: 

    – утверждение типа средств измерений; 

 – проверка средств измерений, в том числе эталонов; 

 –лицензирование деятельности юридических и физических лиц по  

изготовлению, ремонту, продажи и прокату современных измерений. 

 Сфера распространения госметконтроля и надзора. Он осуществляется 

с целью проверки метрических правил и норм, и распространяется на: 

  – здравоохранение, ветеринарию, охрану окружающей среды; 

 – торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и  

продавцом; 

 – государственная учетная операция; 

 – обеспечение обороны государства; 

          – геодезические (гидрометеорологические) работы; 

– банковский налог, таможенные и почтовые операции; 

– производство продукции, поставляемой по контрактам для 

государственных нужд в соответствии с законодательством РК; 

– испытание и контроль качества продукции в целях определения 

соответствия обязательным требованиям ГОСТов; 

– обязательная стандартизация продукции и услуг; 

– измерения, проводимые по поручению суда, прокуратуры и 

других органов;  

– регистрация национальных и международных спортивных  

рекордов. 

  В соответствии с законом о стандартизации в РК действует госсистема 

стандартизации Казахстана, представляющая собой комплекс 

взаимоувязанных стандартов, определяющая все основные стандарты 

практической деятельности по стандартизации в масштабе всей страны. 

Стандарты ГССК устанавливают цели и задачи стандартизации, 

организационные вопросы и методику выполнения работ, категории и виды 

нормативных документов, объекты стандартизации, порядок разработки и 

внедрения, обращения стандартов и т.д. 

  Государственная система стандартов Казахстана (ГССК) состоит из: 

          – технического законодательства, закона о защите прав потребите- 

лей, закона о единстве средств измерений, о сертификации предприятий и 

услуг, закона о стандартизации, который в РК плавно перешел в закон «О 

техническом регулировании»; 

          – нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, кроме ISO).  

  Органы и службы стандартизации Казахстана.  



 

 

  Органы по стандартизации – это органы, признанные на определенном 

уровне, основная функция которых состоит в руководстве работами по 

стандартизации, а службы стандартизации – это специально создаваемые 

органы и подразделения для проверки работ по стандартизации на 

определенных уровнях управления (государственный уровень, отраслевой 

уровень и уровень предприятия). 

  Опишем технические комитеты и Госстандарт Казахстана. 

  Технические комитеты по стандартизации создаются на базе 

организации, специализирующие по определенным видам продукции (услуг) 

и имеющие в данной области наиболее высокий научно-технический 

потенциал. Технический комитет всегда подразделяется на подкомитеты. 

Например, технический комитет «Оценка имущества» имеет несколько 

подкомитетов «Оценка движимого имущества» и «Оценка недвижимого 

имущества» и т.д. 

  Государственное управление деятельностью по стандартизации в 

Казахстане осуществляет государственный комитет РК по стандартизации и 

метрологии. Это и есть Госстандарт Казахстана. 

  Функции Госстандарта: 

          – утверждает национальные стандарты; 

          – принимает программу разработки национальных стандартов; 

          – осуществляет учет национальных стандартов, правил по стандарти-

зации, норм и рекомендаций в этой области и обеспечивает их доступность 

заинтересованным лицам; 

          – организует опубликование национальных стандартов и их распрост-

ранение; 

          – участвует в разработке международных (межгосударственных) стан-

дартов, обеспечивая интересы Казахстана; 

          – госстандарт представляет РК в международных организациях, 

осуществляющих деятельность в области стандартизации. 

  Характеристика стандартов разных видов. 

  В зависимости от назначения и содержания разрабатываются стандарты 

следующих видов: на продукцию и услуги, на работы (процессы), на методы 

контроля.  

  Основополагающий стандарт – нормативный документ, имеющий 

широкую область распространения или содержащие общие положения доля 

определенной области: 

          – стандарты на продукцию (услуги) устанавливают требования к 

группам однородной продукции (услуги) ли конкретной продукции (услуги); 

          – стандарты на работы (процессы) устанавливают требования к 

выполнению различного рода работ на определенных этапах технического 

цикла продукции (услуги) – разработка, изготовление, транспортировка, 

хранение и т.д.; 

          – стандарты на методы контроля должны обеспечивать всесторонность 

всех обязательных требований качества продукции (услуг). 

           



 

 

          Контрольные вопросы: 

1) Основные цели стандартизации. 

2) Какие объекты подлежат стандартизации? 

3) Смысл основных методов стандартизации, виды стандартов и их 

классификация. 

4) Нормативные документы: стандарт, регламент, правило, 

рекомендации, норма, технические условия. 

5) На какие сферы деятельности распространяется метрический 

контроль и надзор? 

 

  Лекция 5. Порядок разработки стандартов, их соблюдение и 

контроль 

 

          План 

1) Законодательство РК в области стандартизации. 

2) Надзор за соблюдение стандартов. 

3) Основные причины отсутствия стандартов. 

4) Технические условия. 

5) Международные организации по стандартизации. 

 

  Требования к разработке, согласованию, применению, государственной 

регистрации изданий госстандартов РК устанавливает ГОСТ РК 1.2-92 

«требование к разработке стандартов». При разработке стандартов 

руководствуются законодательством РК, государственными стандартами 

ГССК и другими нормативными документами. Допускается совмещение 

стадий разработки стандартов, но это указывается в договоре. Разработке 

стандартов предшествует подготовка и представление заявок на разработку 

стандартов в ТК по закрепленным за ним объектам стандартизации. В заявке 

приводят обоснование необходимости разработки стандартов. В заявке 

может быть предложен в качестве исходного материала проект-стандарт, 

подготовленный заявителем. Стандарт нужен предприятиям, его не 

соблюдение ведет к неконкурентоспособности продукции. 

   1-й этап. Подготовка к рассмотрению заявок. 

   Заявки рассматриваются техническими комитетами. Подготовка и 

рассмотрение заявок организуется ТК. При этом, ТК: 

          – определяет подкомитет, в котором будет разрабатываться стандарт; 

          – определяет рабочую группу или предприятие для разработки проекта 

стандарта; 

          – устанавливает сроки выполнения работ по стадиям разработки 

стандарта в соответствии со сроками, установленными договором; 

          – направляет информацию о начале разработки стандарта для 

опубликования в специальном издании Государственного стандарта 

Казахстана для получения от заинтересованных предприятий отзывов о 

проекте (1-й редакции). 

  2-й этап. Разработка проекта стандарта. 



 

 

          На этой стадии предприятие готовит проект стандарта (1-я редакция 

стандарта или стандарт в 1-м приближении). В пояснительной записке 

указывается основание для разработки стандарта, краткая характеристика 

объекта стандартизации, указываются сведения о том, что проект не 

противоречит законодательству. Старые стандарты пересматриваются, 

изменяются или отменяются. Технический комитет проверяет проект 

стандарта на соответствие условиям договора, при этом члены технического 

комитета рассматривают подготовленный проект и подготавливают свои 

предложения по нему в порядке, установленном техническим комитетом. 

Технический комитет с учетом полученных предложений подготавливает  

1-ю редакцию проекта и направляет ее вместе с пояснительной запиской 

заказчику и в соответствующую научно-исследовательскую организацию 

Госстандарта Казахстана. 

          3-й этап. Стандарт во 2-м приближении. 

  Технический комитет с учетом всех полученных отзывов готовит 

стандарт во 2-м приближении. Он отправляет его к органам Госконтроля и 

надзора (если они не являются членами ТК), потом в Госстандарт и на 

предприятие. 

  4-й этап. Принятие и ввод в действие стандарта. 

          Госстандарт вводит в действие данный стандарт. При этом Госстандарт 

Казахстана  устанавливает дату введения в действие, срок действия 

стандарта, а также    осуществляет государственную регистрацию стандарта. 

          5-й этап. Публикация стандарта. 

  Госстандарт Казахстана публикует информацию о принятых стандартах 

в ежемесячном информационном указателе «Государственные стандарты». 

 Государственный надзор за соблюдением требований стандарта. 

 Надзор за внедрением и соблюдением стандартов от имени государства 

во всех отраслях народного хозяйства на всей территории РК осуществляет 

Госстандарт Казахстана. Он использует наиболее эффективную форму 

надзора – комплексные межотраслевые проверки. Объектами 

государственного надзора являются нормативные документы по 

стандартизации и технические документы; продукция, процессы и услуги и 

иные объекты в соответствии с действующим законодательством о 

государственном контроле. 

  Основная задача органов государственного надзора за соблюдением 

стандартов предусматривает: 

          – содействие в предупреждениях нарушений законов РК, содержащих 

обязательные требования к объектам стандартизации, и стандартов; 

          – проверку соблюдения обязательных требований Госстандарта РК при 

установлении соответствия им отраслевых стандартов, технических условий, 

стандартов предприятия, стандартов научно-технических и инженерных 

обществ и технической документации; 

          – контроль над своевременным включением мероприятий по 

внедрению стандартов в план развития предприятия или организации; 



 

 

          – надзор над внедрением стандартов и соблюдением их на стадиях 

проектирования производства, испытаний, хранения, тогда все заканчивается 

утилизацией продукции; 

          – надзор за соблюдением показателей качества проектируемой или 

отпускаемой продукции показателем, предусмотренным стандартами; 

          – контроль за своевременным прекращением действия устаревших и 

разработкой новых стандартов и за состоянием информации о вновь 

вводимых и отмененных стандартов; 

          – испытание продукции, в том числе сертификационные мероприятия. 

  Госстандарт Казахстана осуществляет надзор и контроль над 

соблюдением стандартов. Органы государственного надзора в соответствии с 

их компетенцией информируют местные органы управления и 

общественность о качестве продукции. По результатам проверки (внедрения, 

соблюдения стандартов) проверяющими составляется акт с 

соответствующими выводами и предложениями. Если выявлены нарушения 

требований стандартов, то органы государственного надзора дают указания 

об устранении недостатков, запрещают отгрузку потребителям продукции, 

показатели качества которой ниже требований стандарта или изымают из 

обращения. 

          Некоторые причины несвоевременного внедрения стандартов. 

          1) Отсутствие или запоздалое составление плана внедрения государст-

венного стандарта. 

          2) Отсутствие самостоятельных органов по стандартизации. 

          3) Неквалифицированный персонал в отделе по стандартизации. 

          4) Низкий уровень руководства работами по стандартизации на 

предприятии. 

          5) Низкий технический уровень производства. 

6) Несвоевременное внесение изменений, запаздывание информации  

по их подготовке. 

  7) Нарушение технологической и производственной дисциплины. 

8) Необеспеченность, несоответствие, неудовлетворительное состояние 

средств измерения и контроля. 

 

          Работники служб стандартизации: 

  – проверяют документацию, относящуюся к внедрению и соблюдению 

стандартов на всех стадиях проектирования, упаковку; 

  – участвуют в отборе образцов изделий (проб) для проведения необхо- 

димых испытаний аналогов; 

  – привлекают к проверке нужных специалистов и технических средств, 

цехов, отделов, лабораторий; 

  – составляют акты проверки для принятия необходимых мер. 

  Службы стандартизации могут требовать от руководства проверяемого 

подразделения устранения недостатков, обнаруженных проверкой, 

представление плана конкретных предприятий и сроков их исполнения и 

также ставить вопрос о наказании виновных в нарушении стандартов. 



 

 

  Технические условия (ТУ) как нормативный документ. 

          Разработка ТУ указано в ГОСТ 2.114-95.  

  ТУ должны содержать: 

  – вводную часть; 

  – технические требования; 

  – требования безопасности; 

  – требования к охране окружающей среды; 

  – правила приемки; 

  – методы контроля; 

– транспортировка и хранение; 

– гарантии изготовителя. 

  Рассмотрим обозначения ТУ: ТУ-1115-017-38576343-93: 

     1) 1115 – код продукции; 

     2) 017 – ОКП; 

     3) 38576343 – код предприятия; 

     4) 93 – год поступления 

 

  Международная организация по стандартизации (ИСО). Структуры и 

задачи ИСО. 

          Основные органы ИСО: 

– генеральная ассамблея; 

– совет ИСО; 

– комитеты совета; 

– технические комитеты; 

– центральный секретариат. 

  Совет ИСО: 

1) Комитет по изучению научных принципов стандарта СТАКО; 

2) Техническое бюро ПЛАКО; 

3) Комитет научно-технической информации ИНФКО; 

4) Комитет по стандартным образцам РЕМКО; 

5) Комитет по оценке соответствия КАСКО; 

6) Комитет по оказанию помощи развивающимся странам ДЕВКО; 

7) Комитет по защите интересов потребителей КОПОЛКО; 

8) Исполнительное бюро; 

9) Центральный секретариат; 

10) Технический комитет; 

11) Рабочие группы. 

     Международные стандарты не являются обязательными. 

     В Казахстане применяются 3 вида международных стандартов: 

     – принятие аутентичного (равнозначного) текста международного 

стандарта в качестве государственного казахстанского стандарта без каких-

либо изменений и дополнений; 

     – заимствуются отдельные положения международного стандарта. 

 

     Стандартизация в рамках СНГ. 



 

 

  В 1992 году образован Межгосударственный совет стран СНГ. В нем 

представлены организации по стандартизации стран СНГ. МГС стал 

региональной организацией по стандартизации Совета ИСО.  

  Основные понятия и определения в области управления УК. 

  Качество – это свойство реально удовлетворяющее потребителей. 

  Качество – это совокупность характеристик объекта, относящихся к его 

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. 

  Характеристика – это взаимосвязь между зависимыми и независимыми 

переменными, выраженная в виде текста, таблицы или формулы. 

  Объект – это то, что может быть индивидуально описано к 

рассмотрению. 

  Качество и показатели (ПК). 

  ПК – качественно и количественно устанавливает конкретные 

требования к характеристикам объекта, дающие возможность их реализации 

и проверки. 

          Показатель назначения – определяет основные функциональные 

свойства продукции и обуславливает диапазон ее применяемости. 

  Показатели надежности характеризуют способность продукции к 

сохранению работоспособности при соблюдении определенных условий 

эксплуатации и технического обслуживания. 

  Эргономические показатели характеризуют приспособленность к 

антропологическим, физиологическим, психофизическим, психическим 

свойствам потребителя, проявляющиеся в системе : «Человек – изделие – 

окружающая среда». 

  Эстетические показатели связаны со способностью изделия к 

выражению красоты в предметно чувственной форме. 

  Экономические показатели отражают затраты на разработку 

изготовления и эксплуатацию продукции. 

  Измерение и оценка ПК. 

  Измерением и оценкой ПК занимается наука квалиметрия.  

  К методам относятся: 

1)  Инструментальный; 

2) Органолептический (анализ восприятия продукции органами 

чувств). 

3) Экспертный. 

4) Социологический. 

 

  Контрольные вопросы: 

1) Назовите основные этапы разработки стандартов. 

2) Задачи работников служб стандартизации. 

3) Содержание технических условий и их обозначение. 

4) Стандартизация в рамках СНГ. 

5) Качество и показатели качества продукции. 

 

 



 

 

Лекция 6. Управление качеством и конкурентоспособность продук-  

ции. 

 

          План 

1) Экономические проблемы качества. 

  2)  Затраты на обеспечение качества продукции. 

3)  Контроль качества и его разновидности. 

          4)  Жизненный цикл продукции. 

  5)  Петля качества услуги. 

 

   Затраты на обеспечение качества могут сложиться из затрат на новую 

продукцию или на совершенствование, потери от брака и затрат на его 

исправление. 

   Основные факторы, влияющие на качество: 

– технические; 

– организационные; 

– экономические; 

– социальные. 

 

 

  

  Контроль качества и его разновидности. 

  Под контролем качества понимается проверка соответствия 

количественных и/или качественных характеристик продукции или процесса, 

от которого зависит соответствие продукции, установленным техническим 

требованиям. 

   Разновидности контроля качества: 

           1) по плану производства: 

       – входной; 

       – операционный; 
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       – приемочный; 

            2) по полноте охвата контроля: 

            – сплошной; 

       – выборочный; 

       – непрерывный; 

       – периодический; 

            – в зависимости от объекта контроля; 

             3) в зависимости от уровня технической оснащенности: 

– ручной; 

– активный; 

– механизированный; 

             4) по структуре организации: 

–самоконтроль; 

– одноступенчатый; 

– многоступенчатый; 

             5) по влиянию на возможность последующего использования 

продукции: 

             – разрушающий; 

             – неразрушающий. 

 

     Жизненный цикл продукции. Петля качества. 8 принципов менедж-

мента качества. 

 
 

 

Процессы жизненного цикла, связанные с потребителем.  

Определение требований, относящихся к продукции. Организация 

должна определить: 

          – требования, установленные потребителем, включая требования к 

поставке и деятельности после поставки; 

 

8 принципов 

менеджмента 

качества 

Маркетинг 

Проектирование и 
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. 
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. 
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обслуживание 
. 
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использования 

. 



 

 

          – требования, не определенные потребителем, но необходимые для 

конкретного или предполагаемого использования; 

          – требования законодательства и другие законодательные требования, 

относящиеся к продукции; 

          –  любые дополнительные требования, определенные организацией; 

  – анализ требований, относящихся к продукции. 

  Связь с потребителем. 

  Основной целью маркетинга является: спрос и предложение для 

повышения прибыли производителя. 

  Комплексное изучение рынка позволяет разработать эффективную 

программу качества. Система управления качества не должна преследовать 

цель соблюдения требования принятого стандарта, т.е. стандарты 

устаревают. 

 

           Фаза роста продаж – базовая модель стандартизации; 

   Фаза зрелости – ввод стандарта; 

   Фаза спада – модернизация товара, рынка, маркетинга. 
 

Петля качества 

услуги.

 
   Управление качеством идет в трех направлениях: 

–обеспечение качества; 
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– управление качеством; 

– улучшение качества. 

          Обеспечение качества – планирование и систематизация 

осуществляемых мероприятий, которые должны поддерживать качество 

продукции на каждом этапе петли качества. 

  Управление качества – деятельность, носящая оперативный характер 

выявления несоответствия качества и устранение этих несоответствий. 

  Улучшение качества – мероприятие, предпринятое в организации с 

целью повышения эффективности и результативности деятельности и 

процессов для улучшения выгоды как для организации, так и для ее 

потребителя. 

   8 принципов менеджмента качества. 

           I. Ориентация на потребителя. 

   Применение этого принципа предполагает: 

– понимание всего диапазона потребностей и ожидания потребителей 

относительно продукции; 

– обеспечение сбалансированного подхода к потребностям и ожидани- 

ям потребителя и других заинтересованных лиц; 

– доведение этих потребностей и ожиданий до сведения всех организа- 

ций; 

– измерение удовлетворенности потребителя и соответствия действия 

на основе результатов этого измерения; 

– управление отношениями с потребителем 

  Успешное применение этого принципа дает следующие преимущества: 

  - для формулировки политики  и стратегии: потребности потребителя 

и других заинтересованных сторон становятся понятными для всех в фирме; 

  - для установления целей и показателей: достигается непосредственная 

связь этих целей и показателей с потребностями и ожиданиями 

потребителей; 

  - для оперативного управления: улучшение показателей организации 

ведет к удовлетворению потребителя; 

  - для управления людскими ресурсами: гарантируется, что персонал 

знает требования потребителей организации и умеет их удовлетворить. 

 

          II. Лидерство руководителя. 

  Применение этого принципа предполагает: 

– умение прогнозировать ситуации и осуществлять руководство, 

принимая во внимание накопленный опыт; 

– понимание изменений во внешнем окружении и умения реагировать 

на них; 

– принятие во внимание потребностей всех заинтересованных сторон, 

включая потребителей, владельцев, сотрудников, поставщиков, 

местное сообщество и общество в целом; 

– формирование ясного видения будущего организации; 

– создание в организации атмосферы доверия; 



 

 

– поощрение сотрудников и признание их вклада в постоянное 

улучшение деятельности организации; 

– непрерывное обучение сотрудников. 

  Успешное применение принципа дает следующие результаты: 

  -для формулировки политики  и стратегии: устанавливается и широко 

обсуждается ясное видение будущего организации; 

  - для установления целей и показателей: установленное видение 

организации трансформируется в измеримые цели и показатели; 

  - для оперативного управления: вовлеченные люди с делегированными 

полномочиями достигают собственных целей, способствую достижению 

целей организации; 

  - для управления людскими ресурсами: создается новая корпоративная 

культура, основанная на принципах мотивации, всеобщей информирован-

ности и преданности персонала. 

 

          III. Вовлечение людей. 

  Применение этого принципа предполагает следующие действия со 

стороны персонала: 

– принятие ответственности за определенный круг задач и решение 

возникающих при этом проблем; 

– активный поиск возможностей для улучшения; 

– свободный обмен знаниями и опытом внутри команд и групп; 

– получение удовлетворения от работы; 

– стремление к улучшению имиджа организации у потребителя и 

общества в целом. 

  Успешное применение принципа дает следующие результаты: 

  -для формулировки политики  и стратегии: устанавливается и широко 

обсуждается ясное видение будущего организации, люди эффективно 

участвуют в улучшении политики и стратегии организации; 

  - для установления целей и показателей: люди наделены полномочи-

ями, становятся хозяевами соответствующих процессов; 

  - для оперативного управления: люди оказываются вовлеченными в 

принятие соответствующих решений и в процесс улучшения; 

  - для управления людскими ресурсами: повышается удовлетворенность 

людей своей работой и стремление к самосовершенствованию на благо 

развития организации. 

 

          Контрольные вопросы: 

1) Какие основные факторы влияют на качество продукции? 

2) Разновидности контроля качества. 

3) Жизненный цикл продукции. Процессы жизненного цикла. 

4) Петля качества услуги. 

5) Принципы ориентации на потребителя и лидерства руководителя. 

  

 



 

 

          Лекция 7. Процессный, системный подходы и принятие решений  

 

  План: 

1) Процессный подход. 

2) Системный подход 

3) Принцип постоянного улучшения. 

4) Принцип улучшения. 

5) Принцип взаимовыгодного отношения с поставщиками. 

 

Процессный подход. Процессы – это логически упорядоченные после- 

довательности этапов, преобразующие входы и выходы. 

  Применение этого принципа предполагает: 

– определение такого процесса, с помощью которого достигается наи- 

лучший результат. 

– определение и измерение входов и выходов этого процесса; 

– выявление внутренних и внешних потребителей, поставщиков и дру- 

гих заинтересованных лиц процесса; 

– оценка возможных рисков, последствий и влияний процесса на пот- 

ребителя, поставщиков и других заинтересованных лиц. 

  Успешное применение принципа дает следующие результаты: 

  -для формулировки политики  и стратегии: реализация определенных 

процессов приведет к более предсказуемому результату, лучшему 

использованию ресурсов, более коротким временам циклов и меньшим 

затратам; 

  - для установления целей и показателей: понимание возможностей 

процессов порождает цели и показатели, вызывающие стремление к 

постоянному улучшению на основе непрерывного улучшения, на основе 

непрерывного совершенствования; 

  - для оперативного управления: 

          применение процессного подхода ко всем операциям дает снижение 

затрат, предупреждение ошибок, управление вариацией и более 

предсказуемые результаты; 

  - для управления людскими ресурсами: установление эффективных по 

затратам процессов управления, согласования этих процессов с 

потребностями организации в квалифицированном персонале, обладающим 

большими возможностями для совершенствования. 

          Системный подход. Создание и управление системой взаимодействия 

динамических процессов для достижения поставленной цели способствует 

повышению результативности и эффективности деятельности организации. 

  Применение этого метода предполагает: 

– формирование системы на основе определения или разработки  

процессов, влияющих на достижение поставленных целей; 

– структурирование системы на достижение цели самым эффектив- 

ным способом; 

– постоянное улучшение системы на основе измерения, анализа проек- 



 

 

тов и оценки их результатов. 

  Успешное применение принципа дает следующие результаты: 

  -для формулировки политики  и стратегии: создание исчерпывающих 

и способствующих к улучшению планов, которые связывают 

функциональные и процессные подходы; 

  - для установления целей и показателей: цели и показатели отдельных 

процессов согласуются с ключевыми целями организации; 

  - для оперативного управления: получение возможности широкого 

обзора эффективности процессов, ведущего к пониманию причин проблем и 

к своевременному действию по улучшению; 

  - для управления людскими ресурсами: обеспечение лучшего понимания 

роли и ответственности при достижении общих целей путем организации 

командной работы. 

 

          Постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности орга-

низации следует рассматривать как ее неизменную цель. 

  Применение этого принципа предполагает: 

– постоянное улучшение продукции, процессов и системы – цель всех 

сотрудников организации; 

– постоянное улучшение работоспособности и эффективности всех 

процессов; 

– первостепенное осуществление действий, направленных на предуп- 

реждение несоответствий; 

  Успешное применение принципа дает следующие результаты: 

  -для формулировки политики  и стратегии:создание и реализация 

более конкурентоспособных бизнес-планов; 

  - для установления целей и показателей: установление реальных целей, 

вызывающих максимально возможное улучшение при обеспечении 

ресурсами для их достижений; 

  - для оперативного управления: вовлечение персонала организации в 

работу по постоянному улучшению процессов; 

  - для управления людскими ресурсами: обеспечение всех людей в 

организации необходимыми знаниями и навыками. 

          Принятие решений, основанных на фактах. Механизм принятия 

решения должен быть основан на объективных и достоверных данных. 

Применение решений на основе фактов снижает огромные потери от 

неэффективности управленческих решений. При этом идет накопление 

информации, которая постепенно превращается в знание. 

          Взаимовыгодные отношения с поставщиками.  Организация и ее 

поставщики взаимосвязаны и отношения взаимной выгоды повышает 

способность обеих сторон создавать ценности. Наличие поставщика является 

необходимым условием. 

  Организация не может повысить результативность и эффективность 

своей деятельности без своих поставщиков. 

  Применение этого принципа предполагает: 



 

 

  – выявление и отбор основных поставщиков; 

  – создание ясного и открытого обмена информацией; 

  – совместное достижение ясного понимания требований потребителя; 

  – признание улучшений и достижений поставщика. 

  Успешное применение принципа дает следующие результаты: 

  – для формулировки политики  и стратегии: создание конкурентных 

преимуществ благодаря разработке стратегических альянсов или 

партнерских отношений с поставщиками; 

  – для установления целей и показателей: установление целей и 

показателей, вызывающих максимально возможное улучшение через 

заблаговременное вовлечение поставщиков и установление с ними 

партнерских отношений; 

  – для оперативного управления: создание отношений с поставщиками и 

управление ими для обеспечения надежных своевременных бездефектных 

поставок; 

  – для управления людскими ресурсами: разработка и усовершенство-

вание возможностей поставщика с помощью его обучения и совместных 

усилий по совершенствованию. 

  Статистические методы в управлении качеством. 

  Качество продукции – важный показатель конкурентоспособности 

предприятия.  

  7 простых методов: 

  1) Схемы Исикавы. 

  2) Диаграмма Парето. 

  3) Расслаивания (стратификация). 

  4) Контрольные листки. 

  5) Гистограммы. 

  6) Графики на плоскости. 

  7) Карты Шухарта. 

 

  Схемы Исикавы. 

  Диаграмма «причина-результат» или «Причина-следствие». 

  Схема «Рыбий скелет». 

  Правило построения схемы «причина-результат». 

  – нужно определить исследуемый показатель качества; 

 



 

 

 

 

          – написать главные причины, влияющие на показатель качества; 

  – записываются вторые причины, влияющие на главные; 

  – записываются причины третьего порядка, влияющие на вторичные и 

т.д. 

  Но более 5 причин не указывается; 

  – проранжировать факторы по из значимости и выделить особо важные; 

  – сопутствующая информация. 

Практические рекомендации по построению диаграммы. 

1) Чрезвычайно важно на стадии подготовки диаграммы привлечь к  

обсуждению как можно больше людей. 

2) Важно сформулировать показатель как можно точнее. 

3) Диаграмму «Причина-результат» следует строить в количестве, рав- 

ным числу выбранных показателей. 

4) Выбирать такие показатели качества и такие факторы, которые мож- 

но оценить количественно. 

  5) Надо выделять факторы, по которым надлежит принять меры. 

  Следует устанавливать важность каждой причины на основе 

объективных значений или данных. Надо постоянно совершенствовать 

диаграмму «Причина-результат» в процессе ее использования. 

   
    Контрольные вопросы: 

  1) Какова сущность системного подхода? 

  2)  Что дает принцип «постоянное улучшение»? 

  3)  Каков смысл принципа «взаимовыгодное отношение с 

поставщиками»? 

  4) Правило построения диаграмм «Причина-результат». 

Забоины 

Дефекты 

гальванического 

покрытия 

обращение 

неквалифиц

ированный  

персонал 

Кривые 

резкости 

транспортирован

ие 

погрузка 

поставщик 

загрязнени

е 

оборудовани

е 

Погрешность 

весов 

Состав 

раствора 
Коррозийная 

стойкость 



 

 

  5) Практические рекомендации по построению диаграмм «Причина-

результат». 

 

  Лекция 8. Роль сертификации в обеспечении качества продукции. 

   

  План: 

  1)  Основные термины и понятие сертификации. 

  2)  Сертификат соответствия и его наполнение. 

  3)  Формы подтверждения соответствия. 

  4)  Основные принципы сертификации. 

  5)  Права и обязанности заявителя в области обязательного подтвержде-

ния соответствия. 

 

   Основная роль сертификации – это защита человека, его имущества и 

природной среды от отрицательных последствий современного научно-

технического прогресса, от недобросовестных производителей, продавцов, 

создание на рынке условий для честной конкурентной борьбы. 

  Также сертификация является своеобразной защитой рынка от 

недобросовестных зарубежных конкурентов.  

  Эффект от проведения сертификации носит социально-экономический 

характер. В социальной сфере это защита здоровья и жизни населения. В 

экономическом плане регулирование качества продукции и услуг и 

удовлетворения потребностей потребителя. 

 

   Основные термины и понятие сертификации. 

          Сертификация в переводе с латинского означает «сделано верно». Для 

того, чтобы убедиться в качестве того или иного продукта, нужно знать, 

каким требованиям он должен соответствовать и каким образом можно 

получить достоверные доказательства этого соответствия. Общепринятым 

доказательством служит сертификация соответствия ISO, предлагающий 

термин «соответствие», указывая, что эта процедура в результате которой 

может быть представлено заявление, дающее уверенность в том, что 

продукция соответствует заданным требованиям. Это метрология, 

стандартизация и сертификация в области БЖД и ЗОС может быть: 

 1) Заявление поставщика о соответствии, т.е.  письменная гарантия в 

том, что продукция соответствует заданным требованиям (данное заявление 

принимается под личную ответственность поставщика). 

  2) Сертификация – это процедура, посредством которой третья сторона 

дает письменную гарантию в том, что продукция соответствует заданным 

требованиям. 

   Подтверждение через сертификацию предполагает обязательное 

участие третьей стороны. Третья сторона – независима как от поставщика, 

так и от потребителя. Третьей стороной может выступать лаборатория. 

  Сертификат соответствия – это документ, изданный по правилам 

системы сертификации, сообщающий, что обеспечивается необходимая 



 

 

уверенность в том, что должным образом продукция соответствует 

конкретному стандарту или другому нормативному акту.  

  Сертификат соответствия включает в себя:  

1) Наименование и местонахождение заявителя. 

2) Наименование и местонахождение изготовителя продукции,  

прошедшей сертификацию. 

3) Наименование и местонахождение органов по сертификации, 

выдавших ему сертификат. 

4) Информацию об объекте сертификации, наименование технического 

регламента на соответствие требованиям которого проводилась 

сертификация; метрология, стандартизация и сертификация в области БЖД и 

ЗОС. 

5) Информацию по проведенным исследованиям (испытаниям) и  

измерениям. 

6) Срок действия сертификата (определяется соответствующим техни- 

ческим регламентом). 

  Кроме сертификата выдается знак соответствия – это защищенный в 

установленном порядке знак, применяемый в соответствии с правилами 

системы сертификации, указывающий, что обеспечивается необходимая 

уверенность в том, что данная продукция соответствует конкретному 

стандарту. 
 

  Формы подтверждения соответствия. 

  С июня 2004 года действует закон «О техническом регулировании», где 

описан процесс сертификации продукции и услуг. 

   Из закона «О техническом регулировании» следует: 

  а) подтверждение соответствия на территории РК может носить  

добровольный или обязательный характер; 

  б) добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме 

добровольной сертификации; 

  в) обязательное подтверждение соответствия осуществляется в  фор- 

мах: 

          - принятие декларации о соответствии; 

 - обязательная сертификация. 

  Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по 

инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по 

сертификации. Добровольное подтверждение соответствия может 

осуществляться для установления подтверждения национальным стандартом, 

стандартом оценки и т.д. 

  Объектом добровольного подтверждения соответствия является 

продукция, процессы, производство, эксплуатация, хранение, перевозки, 

реализации и утилизации работы и услуг. 

  Обязательное подтверждение соответствия проводятся только в 

случаях, установленных соответствующим техническим регламентом и 

исключительно на соответствие требованиям технического регламента. 



 

 

  Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть 

только продукция, выпускаемая в обращении на территории РК. 

 

  Принципы сертификации в Республике Казахстан. 

  Обеспечение достоверности информации об объекте стандартизации 

1) Объективность и независимость от изготовителя и потребителя. 

2) Профессиональность испытаний. 

3) Исключение дискриминации по отношению к иностранным заявите- 

Лям. 

4) Право заявителя выбирать орган по сертификации и испытательную 

лабораторию; 

5) Открытость информации об испытаниях. 

6) Многообразие методов испытания с учетом объекта сертификации. 

7) Испытания в деятельности по сертификации рекомендаций и правил 

ISO и МЭК. 

8) Соблюдение конфиденциальности информации, составляющей ком- 

мерческую тайну. 

 

Порядок и правила проведения сертификации продукции. 

  Этап 1.  

          Подача заявки на сертификацию – в соответствующий орган по 

сертификации или в любой орган по сертификации по данному профилю, 

если их несколько. Рассмотрение заявки органом по сертификации длится 

около месяца, после чего заявителя официально уведомляют о своем 

решении. 

   Право и обязанности заявителя в области обязательного 

подтверждения соответствия. 

   Заявитель в праве: 

 – выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмот- 

ренные для определенных видов продукции соответствующим техническим 

регламентом; 

   – обращаться для осуществления обязательной сертификации в  

любой орган сертификации, область аккредитации которого 

распространяется на продукцию, которую заявитель намеревается 

сертифицировать; 

 – обращаться в орган сертификации с жалобами о неправомерных 

действиях органов сертификации и лабораторий. 

   Заявитель обязан: 

   – обеспечивать соответствие продукции требованиям технических 

регламентов; 

 – выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному 

подтверждению соответствия, только после осуществления такого 

подтверждения; 

 – приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок 

действия сертификата истек; 



 

 

 – извещать орган сертификации об изменениях, вносимых в техничес- 

кую документацию или технологический процесс; 

 – приостанавливать производство продукции, которая прошла под- 

тверждение соответствия и не соответствует требованиям технического 

регламента. 

  Этап 2.  

  Отбор, идентификация образцов и их испытания. Испытательная 

лаборатория или другая организация отбирает ряд образцов. Далее образцы, 

прошедшие испытания, хранятся в течение срока, предусмотренного 

правилами системы сертификации конкретной продукции. 

   Результаты испытаний предоставляются заявителю и в органы 

сертификации. Их хранение соответствует сроку действия сертификата. 

Требования к испытательным лабораториям регулируются ГОСТом.  

Испытательные лаборатории должны быть аккредитованы. 

  Любая испытательная лаборатория, которая удовлетворяет требованиям 

ГОСТ 51000.3-96 и другим критериям конкретной отрасли, имеет право на 

аккредитацию. 

  Обязанности аккредитованной испытательной лаборатории: 

  – заявлять о проведении только тех испытаний, которые включаются в 

область аккредитации; 

  – оплачивать все расходы (за счет заявителя); 

  – прекращать деятельность сразу по истечении срока действия 

аттестата аккредитации; 

  – информировать аккредитирующий орган об изменениях в 

организации. 

  Процедура аккредитации. 

1) предоставление заявителем заявление на аккредитацию; 

2) экспертиза документов об аккредитации; 

3) аттестация заявителя; 

4) анализ всех материалов и принятие решения об аккредитации; 

5) выдача аттестата об аккредитации; 

6) проведение инспекционного контроля аккредитованной организа- 

цией. 

            Этап. 3. Оценка производства. 

    Метод оценки производства указываются в сертификате соответствия 

продукции. 

   Этап 4. Выдача сертификата соответствия. 

   По результатам оценки составляется заключение экспертов. Это 

основной документ, на основании которого орган о сертификации принимает 

решение о выдаче сертификата соответствия. 

   Этап 5. Применение знака соответствия. 

   Изготовитель получает право маркировки сертифицированной 

продукции знаком соответствия. 

          Объекты сертификации в системе добровольной сертификации могут 

маркироваться знаком соответствия системы добровольной сертификации. 



 

 

  Применение знака соответствия осуществляется заявителем на 

добровольной основе любым удобным для заявителя способом и в порядке, 

установленным национальным органом сертификации. 

  Этап 6. Инспекционный контроль. 

  Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

проводится, если это предусмотрено схемой сертификации. 

  Этап 7. Корректирующие мероприятия. 

  Корректирующие мероприятия назначают в случае нарушения 

соответствия продукции установленным требованиям и правилам 

применения знака соответствия. 

 

 Схемы сертификации. 

        Схема 1. Применяется при ограниченном заранее оговоренном объеме 

продукции, хотя будет поставляться (реализовываться) в течение короткого 

промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного 

производства.  

  Схема 2. Применяется для импортной продукции при долгосрочных 

контрактах или при постоянных поставках серийной продукции по 

отдельным контрактам с прохождением инспекционного контроля образцов 

продукции, отобранных из партии. 

  Схема 3. Применяется при продукции, стабильное серийное 

производство которой не вызывает сомнений. 

  Схема 4. Применяется при необходимости всестороннего и жесткого 

инспекционного контроля продажи серийного производства. 

  Схемы 5, 6. Применяются при сертификации продукции, когда:  

1. реальный объем выборки для испытаний недостаточен для 

объективной оценки выпускаемой продукции; 

2. технологические процессы чувствительны к внешним факторам; 

3. установлены повышенные требования к стабильности 

характеристик выпускаемой продукции; 

4. сроки годности продукции ниже времени, необходимого для 

организации и проведения испытаний; 

5. когда продукция может быть испытана только после монтажа и 

потребителя. 

  Схемы 7, 8. Применяются, когда производство и реализация данной 

продукции носит разовый характер. 

  Схема 9. Применяется при сертификации неповторяемой партии 

небольшого объема импортной продукции, выпускаемой фирмой, 

зарекомендовавшей себя на рынке как производитель продукции высокого 

уровня качества.  

  Схема 9а. Используется при сертификации продукции отечественным 

производителем, в том числе индивидуальных предпринимателей при 

нерегулярном выпуске данной продукции по мере ее спроса на рынке и 

нецелесообразности проведения инспекционного контроля. 



 

 

  Схемы 10 и 10а. Используются при продолжительном производстве 

отечественной продукции в небольших объемах производства. 

  Схемы 1а, 2а, 3а, 4а рекомендовано использовать вместо 

соответствующих схем 1, 2, 3, 4, если у органа по сертификации нет 

информации о возможности производства дополнительной продукции, 

обеспечить стабильность ее характеристик, подтвержденные испытанием. 

 

   Контрольные вопросы: 

  1)  Основные термины и понятия сертификации. 

  2)  Закон о техническом регулировании и вопросы сертификации в нем. 

  3)  Принципы сертификации продукции в Казахстане. 

  4)  Порядок и правила проведения сертификации продукции. 

  5)  Схемы сертификации. 

 

          Лекция 9.  Знаки и знаковые системы. Маркировка продукции. 

Реклама товаров. Штриховое кодирование. 

  План 

1) Знак обращения на рынке. 

2) Знаковые системы. 

3) Маркировка продукции. 

4) Реклама товаров. 

5) Схемы сертификации. 

 

  Знак обращения на рынке.  Продукция, соответствующая требованиям 

технических регламентов, подтверждено в порядке, предусмотренном 

настоящим федеральным законом, маркируются знаком обращения на рынке. 

  Изображение знака обращения на рынке устанавливается 

Правительством РК. Данный знак не является специальным защитным 

знаком и наносится в информационных целях. Маркировка знаком 

обращения на рынке осуществляется заявителем самостоятельно любым 

способом. 

  Основные понятия в области знаков и знаковых систем. 

  Существуют три науки, занимающиеся знаками: 

          – синтактика, которая изучает внутренние свойства систем знаков 

безотносительно к их интерпретации. Задача: описание запасов правильно 

состоящих знаков для различных классов знаковых систем (правила 

построения знаков в рамках знаковых систем); 

          – семантика рассматривает отношение знаков к обозначаемому 

изучению содержания знаков; 

          – прагматика исследует проблемы интерпретации знаков, кто их 

использует, их полезность, ценность и понятность для покупателя. 

(Составление, обозначение и действие-практика). 

          Создание знаков. 

   Можно выделить основные принципы создания и оценки знаков с 

точки зрения потребителя. 



 

 

  1) знаки должны быть простыми графически; 

  2) знаки должны быть понятны пользователю, следующему 

определенной логике для обеспечения идентификации; 

  3) целесообразно стремиться к соблюдению следующих требований: 

          – знаки должны быть легко распознаваемы, понимаемы, отличны от 

других, осязаемы; 

          – одни и те же знаки должны иметь одинаковое значение, независимо 

от вида маркировки предмета и его функции. 

  Маркировка товаров – один из видов предоставления информации для 

потребителей. 

  Маркировка товара – комплекс сведений в виде текста, отдельных 

графических цветовых символов, условных обозначений и их комбинаций, 

наносимые в зависимости от конкретных условий. 

  Информация рекламного характера в составе маркировки. 

  Вся рекламная информация регулируется законом «О рекламе». 

  Реклама распространяется на казахском и русском языках. 

Реклама товаров и деятельности, подлежащей лицензированию. 

          Если деятельность рекламодателя подлежит лицензированию, то 

должно быть указаны номер лицензии и название органа, выдавшего эту 

лицензию. 

 

  Не допускается недобросовестная реклама: 

          – дискредитирующая юридических и(или) физических лиц, не 

пользующиеся рекламируемыми товарами; 

  – содержащая некоторые сравнения товара с товаром других 

юридических (или) физических лиц; 

  – которая вводит потребителя в заблуждение относительно 

рекламируемого тара посредством имитации общего проекта, текста. 

 Недостоверная реклама не допускается, если в ней присутствуют 

несоответствующие действительности сведения в отношении: 

          – таких характеристик как природа, состав, способ и дата изучения, 

назначение, наличие сертификата соответствия, сертификационных знаков и 

знаков соответствия государственного стандарта; 

          – стоимости товара на момент распространения рекламы; 

          – дополнительные условия оплаты; 

          – доставки, обмена, возврата, ремонта и обслуживания товара; 

          – гарантийных обязательств, сроков службы, сроков годности; 

          – официального признания получения медалей, призов, дипломов, 

иных наград. 

  Существуют также неэтичная, заведомо ложная реклама. 

  Основные элементы информации о товарах в составе их маркировке: 

1) наименование товара, его основное функциональное назначение, 

область применения; 

2) торговую марку товара (товарный знак); 

3) данные о происхождении товара; 



 

 

4) основные потребительские свойства и характеристики товара. 

Если продукты питания, то – сведения о составе, вес, объем, ккал, 

о содержании вредных для здоровья веществ, противопоказания 

для применения и т.д.; 

5) правила и условия безопасного хранения; 

6) требования к безопасности; 

7) данные о комплектности и о количестве товара; 

8) дата изготовления, данные о принадлежности единицы товара к 

определенной серии; 

9) срок годности, службы товара; 

10) обозначение нормативных технических документов; 

11) штрих-код товара. 

Штриховое кодирование. 

     Штрих-код наносится на  упаковку товара и представляется в виде 

штрихов и пробелов и 13-14 или 8 цифр. 

     Структура кода: 4607009520018 

     460 – код страны; 

     700952 – регистрационный номер предприятия внутри страны; 

     001 – порядковый номер продукции внутри предприятия; 

     8 – контрольное число. 

     Порядок расчета контрольного разряда (числа): 

     1) пронумеровать все разряды справа налево; 

     2) начиная со 2-го сложить значение всех четных разрядов:  

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

     3) полученную цифру умножить на 3: 263 = 78; 

     4) начиная с 3-й цифры сложить все нечетные: 4 + 5 + 1 + 2 + 7 +4=23; 

     5) сложить 3) и 4): 78 + 23 = 101; 

       6) значение контрольного разряда – является наименьшим числом в 

 сумме с величиной, полученной в 5) дает число кратное 10: 101+ 9 = 110, 

поэтому контрольное число равно 9. 

Стандартизация, как основа обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

          Рассмотрим роль стандартизации в повышении безопасности жизне-

деятельности. 

          На основании закона «О техническом регулировании» стандартизация 

– деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добро-

вольного многократного использования, направленная на достижение упоря- 

доченности в сфере производства и обращения продукции и повышения 

конкурентоспособности продукции, работ, услуг. 

Содержащияся в техническом регламенте обязательные требования к 

продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, правила 

идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или 

этикеткам и правилам их нанесения являются исчерпывающими, имеют 



 

 

прямое действие на всей территории РК и могут быть изменены только путем 

внесения изменений и дополнений в соответствующей технический 

регламент. 

Ст. 9 закона указывает на то, что технический регламент может  

содержать специальные требования к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, правилам и 

формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к 

терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их 

нанесения, применяемые в отдельных местах происхождения продукции, 

если отсутствие таких требований в силу климатических и географических 

особенностей приведет к недостижению целей, указанных в п. 1 ст 6. 

          Технические регламенты устанавливают также минимально необходи- 

мые ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры в отношении продук-

ции, происходящей из отдельных стран и (или) мест, в том числе ограниче-

ния ввоза, использования, хранения, первозки, реализации и утилизации, 

обеспечивающие биологическую безопасность (независимо от способов 

безопасности, использованных изготовителем). 

Глава 3 посвящается стандартизации: цели ее (ст. 11), принципам 

(ст.12), документам в области стандартизации (ст. 13). В ст. 14 

описываются функции национального органа РК по стандартизации, 

технических комитетов по стандартизации. 

          Развитие стандартов нашли отражение в ст. 15 и 17 в виде националь- 

ных стандартов и стандартов организаций. 

Таким образом, стандартизация предполагает достижение  

оптимальной степени упорядочения в определенной области. Это касается и 

БЖД человека в среде обитания. 

Рассматривая область БЖД человека в среде обитания, можно  

отметить, что стандартизация пронизывает все направления, решаемые 

государством по обеспечению гарантии безопасности каждого гражданина. 

Кроме того, стандартизация обеспечивает и правовую защищенность как 

личности, так и социума, так как в ее основе лежат стандарты, нарушение 

которых карается законом. 

Стандарт в соответствии с законом – это документ, в котором в  

целях добровольного многократного использования устанавливаются 

характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнения работ или услуг. Стандарт также 

может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, 

маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. 

В законе «О техническом регулировании» стандартизация  

осуществляется в целях: 

 повышения уровня безопасности жизни или здоровья граждан, 

имущества физических или юридических лиц, государственного или 

муниципального имущества, экологической безопасности, безопасности 



 

 

жизни и здоровья животных и растений и содействия соблюдению 

требований технических регламентов; 

 повышения уровня безопасности объектов с учетом риска 

возникновения ЧС природного и техногенного характера; 

 обеспечение научно-технического прогресса; 

 повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг; 

 рационального использования ресурсов; 

 технический и информационный совместимости данных; 

 статистических данных; 

 взаимозаменяемости продукции. 

В ст. 12 закона перечисляются следующие принципы стандартизации: 

 -добровольного применения стандартов; 

 максимального учета при разработке стандартов законных 

интересов заинтересованных лиц; 

 применение международного стандарта как основы разработки 

национального стандарта, за исключением случаев, если такое применение 

признано невозможным вследствие несоответствия требований 

международных стандартов климатическим и географическим особенностям 

РК, техническим и (или) технологическим особенностям или по иным 

основаниям, либо РК в соответствии с установленными процедурами 

выступала против принятия международного стандарта или отдельного его 

положения; 

 недопустимости создания препятствий производству и 

обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей 

степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей, указанных 

в ст. 11 этого закона; 

 недопустимости установления таких стандартов, которые 

противоречат техническим регламентам; 

 обеспечение условий для единообразного применения 

стандартов. 

Следовательно, стандартизация формирует правовое поведение 

граждан и должностных лиц, в том числе с точки зрения БЖД. 

К тому же стандарт способствует: 

 повышению качества продукции; 

 развитию специализации и кооперации, массового производства, 

 улучшению использования сырья, оборудования, товаров сбыта, 

 более быстрому внедрению передовых методов труда, 

 распространению передовых технологий и т. п. 

     Стандарт является одним из наиболее эффективных средств внедрения 

новой техники и новых технологий, а, следовательно, способствует более 

быстрой окупаемости основных средств производства. 

     Стандарт позволяет из многообразия продуктов человеческого труда  



 

 

выбрать наилучшие конструкции, параметры, свойства и на их основе 

создавать целые системы, отвечающие высоким показателям по надежности 

и долговечности, экономичности и эксплуатационным свойствам с учетом 

экологичности и безопасности. 

 

          Контрольные вопросы: 

          1) Знаки обращения на рынке. Маркировка продукции. 

          2) Реклама товаров и лицензирование. 

          3) Элементы информации о товарах в составе их маркировки. 

          4) Смысл штрихового кодирования. 

          5) Международные стандарты и их применение. 

 

Лекция 10. Международные организации по стандартам. НТП и 

стандарты-лидеры. Системы стандартов охраны труда. 

          План: 

          1) Международные организации по стандартам 

          2) Два направления НТП. 

          3) стандарты-лидеры.  

          4) Системы стандартов охраны труда. 

          5) Национальные стандарты РК. 

 

          Стандартизация затронула все страны мира и приняла международный 

характер. Так, международная организация по стандартам – ИСО, разрабо-

тавшая стандарт предпочтительных чисел, организует действия проектиров-

щика. Эти ряды имеют одинаковую физическую основу - десятичные ряды 

геометрических точек. Разработанные и действующие стандарты ИСО 9000  

и 14000  требуют соблюдения качества выпускаемой продукции и качества 

ОС. 

          Стандартизация позволяет выделить два направления НТП: унифика-

ция и специализация, что позволяет решать задачи механизации, автоматиза-

ции, роботизации и компьютеризации производства, которые, в свою оче-

редь, приводят к созданию совершенных технологий, снижающих риск воз-

действия отрицательных факторов, как на человека, технику и технические 

системы, а также и на ОС. 

          Переход к рыночной экономике выдвигает на первый план вопросы  

для самопроверки повышения технического уровня любого производства, а 

также качества выпускаемой продукции, которая становится конкурентно 

способной на мировом рынке и стандартизация играет в этом случае важную 

роль. 

Поэтому роль новой техники и прогрессивных технологий, а следо- 

вательно, и стандартов, становится одной из важнейших государственных 

задач. 

          Улучшение стандартизации приобретает особое значение. Она способ- 



 

 

ствует определению таких параметров, которые диктуют всей промышденно- 

сти необходимость достигнуть высшего уровня выпускаемой продукции. Это 

становится возможным за счет выделения стандартов-лидеров, отражаю-

щих: 

– производительность того или иного типа техники, 

– материалоемкость, 

– безопасность, 

– предельную потребность в энергии, 

– эргономичность, т. е. обеспечение УТ, при которых труд становится 

достаточно комфортным и наиболее производительным, а продукция 

выпускается только высокого качества, 

– ориентацию на достижение заданной экономической эффективности 

изделия, 

– требования медицины (улучшение УТ за счет ответственности 

проектирующих организаций), 

– экологичности (внедрение безотходных и малоотходных технологий, 

РИПР, минимизация отходов, образуемых техникой), 

– качество ПС; 

– качество выпускаемых, изготавливаемых и реализуемых изделий; 

– сертификацию продукции. 

          Эти стандарты-лидеры способствуют выделению двух важных направ-

лений стандартизации: комплексной стандартизации и опережающего 

стандарта. 

          Комплексная стандартизация направлена на вытеснение «по деталь-

ной» стандартизации и позволяет создавать технику с оптимальными пара- 

метрами. Это значит, что в первую очередь стандартизируются параметры 

техники. Например, комфортность, экономичность, экологичность, 

эргономичность и безопасность средств транспорта. Такой стандарт требует 

более глубокой стандартизации, включающей не только стандартизацию 

агрегатов, узлов, деталей, но и качественных характеристик материалов, из 

которых они изготавливаются. Это заставляет производителя постоянно 

совершенствовать ТП, обеспечивающие выполнение стандартов. 

          Опережающие стандарты способствуют внесению всего нового прог-

рессивного независимо от возможностей промышленности. Такие стандарты 

заставляют заранее перестраивать промышленность для выпуска более совер- 

шенной техники, параметры и эксплуатационные свойства которой приобре-

тают значимость стандартов к определенному сроку. 

          В ст. 13 закона приведены документы в области стандартизации, ис-

пользуемые на территории РК. К таким документам отнесены: 

          – национальные стандарты; 

          – правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандар-

тизации; 

          – применяемые в установленном порядке классификации,  классифика-

торы технико-экономической и социальной информации; 



 

 

          – стандарты организаций. 

          Следовательно, безопасность жизнедеятельности обеспечивается 

государственными классификаторами, к которым можно отнести: 

          Систему стандартов «Охраны природы» – составную часть государст-

венной системы стандартов (ГСС), ее 17-я система. 

          Систему стандартов безопасности труда (ССБТ) – одна из систем ГСС 

под номером 12. 

          Комплекс стандартов «Безопасность в ЧС». 

               

              Система стандартов «Охрана природы». 

Система стандартов в области охраны природы и РИПР представляет 

собой совокупность взаимосвязанных стандартов, направленных на 

сохранение, восстановление ресурсов и их рационального использования. 

Эта система разрабатывается в соответствии с действующими 

законодательствами в области охраны ОС. 

         Система стандартов в области охраны природы состоит из 10 комплек- 

сов стандартов. 

      Кодовое название комплекса: 

- 0 – организационно-методические стандарты; 

- 1 – гидросфера; 

- 2 – атмосфера; 

- 3 – биологические ресурсы; 

- 4 – почвы; 

- 5 – земли; 

- 6 – флора; 

- 7 – фауна; 

- 8 – ландшафты; 

- 9 – недра. 

      Каждый комплекс стандартов, начиная с комплекса «гидросфера» и кон- 

чая комплексом «недра», включает в себя семь групп стандартов (таблица 1). 

 

Таблица 1- Классификация системы стандартов в области охраны природы 

Шифр 

группы 

Назначение стандартов подсистемы 

0 Основные положения 

1 Термины, определения, классификация 

2 Показатели качества природных сред, параметры загрязняющих 

выбросов и показатели интенсивности использования ПР 

3 Правила охраны природы и РИПР 

4 Методы определения параметров состояния природных 

объектов и интенсивности хозяйственных воздействий  



 

 

5 Требования к средствам контроля и измерения состояния ОС 

6 Требования к устройствам, аппаратам и сооружениям по защите 

ОС от загрязнений 

          

          Контрольные вопросы: 

          1) Какова классификация стандартов в области охраны труда? 

          2) Классифицируйте стандарты в области охраны природы. 

          3) Международные организации по стандартам.  

          4) НТП и стандарты-лидеры. 

          5)  Что такое комплекс стандартов в области ЧС? 

    

Лекция 11. Система стандартов безопасности труда. Экономичес-

кая составляющая в структуре национальной безопасности. Комплекс 

стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 
 

          План: 

          1) Описание систематизации стандартов ССБТ. 

          2) Экономическая составляющая в структуре национальной 

безопасности. 

3) Комплекс стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

          4) Описание стандартов БЧС. 

          5) Законодательство Казахстана в области стандартов. 

 

          В рамках ССБТ выполняется взаимная увязка и систематизация всей 

существующей нормативной и нормативно-технической документации по 

безопасности труда, в том числе многочисленных норм и правил по технике 

безопасности (ТБ) и производственной санитарии (ПС), гигиены труда (ГТ) 

как федерального, так и отраслевого значения. 

Обозначение стандартов в области ОТ включает: 

- номер системы по классификатору; 

- шифр комплекса; 

- шифр группы; 

- порядковый номер стандарта; 

- год регистрации стандарта. 

         ССБТ представляет собой многоуровневую систему взаимосвязанных 

стандартов, направленных на обеспечение безопасности труда. 

В ССБТ входят подсистемы, приведенные в таблица 2. 

 

 

 

Таблица 2 – Подсистема стандартов безопасности труда и назначение 

Шифр 

под- 

Назначение стандартов подсистемы 



 

 

системы 

0 Устанавливают: цель, задачи, область распространения,  

структуру и особенности согласования ССБТ; терминологию 

в области ОТ; классификацию вредных, опасных производст-

венных факторов; принципы организации работы по обеспе-

чению безопасности труда в промышленности. 

1 Устанавливают: общие требования по видам опасных и 

вредных производственных факторов и предельно допусти-

мые значения их параметров; методы и средства защиты от их 

воздействия; методы контроля уровня указанных факторов 

2 Устанавливают: общие требования безопасности к производ-

ственному оборудованию; требования безопасности к отдель-

ным группам производственного оборудования; методы 

контроля выполнения этих требований 

3 Устанавливают общие требования безопасности к производ-

ственным процессам, к отдельным группам ТР; методы 

контроля выполнения требований безопасности 

4 Устанавливают требования безопасности к средствам защиты 

5 Устанавливают требования безопасности к зданиям и соору-

жениям 

 

         Экономическая составляющая в структуре национальной безопасности 

Для начала выясним, что представляют собой понятия «национальная и 

экономическая безопасность»?  

Когда речь идет о стране, обществе, то чаще всего используют понятие 

«национальная безопасность». 

Наше государство является многонациональным. Понятие «националь-

ной безопасности» отражает состояние, уровень защищенности всех народов 

и наций, входящих в Казахстан. 

Главными объектами защиты являются личность; общество и 

государство. 

В целях конкретизации различных видов опасностей в экономической 

безопасности их подразделяют на внутренние и внешние угрозы. 

Внутренние опасности для общества и государства порождаются 

действиями различных радикально настроенных социальных, национальных, 

этнических групп, слоев, политических партий, движений, направленных на 

изменение конституционного строя, подрыв или ослабление экономических 

устоев, политической стабильности и обороноспособности страны и 

государства. 

Внешние угрозы и опасности могут порождаться действиями 

недружественных или враждебных сил, находящихся за пределами страны. В 

качестве таких сил обычно выступают государства, союзы государств, 



 

 

различные эмигрантские, сепаратистские организации, существующие на их 

территориях и часто направляемые спецслужбами. Кроме этих сил, угрозы 

могут исходить из политики и действий правящих элит и государственных 

органов зарубежных стран с целью подрыва, ослабления экономической 

мощи, достижения односторонних уступок, овладения сырьевыми ресурсами, 

изменения политического строя и т.п. 

Воздействие внутренних и внешних опасностей и угроз на состояние 

национальной безопасности страны (общества), как правило, не бывает раз и 

навсегда постоянным. Оно меняется в зависимости от складывающейся в 

обществе и государстве внутренней и внешней среды окружения. 

В одном случае наибольшую угрозу могут представлять действия 

внутренних сил, в другом – решающее влияние на состояние безопасности 

страны, государства могут оказать действия внешних сил. При анализе 

уровня безопасности общества следует иметь в виду, что воздействие 

внутренних и внешних угроз может как усиливать общую угрозу, так и 

ослаблять, «гасить» друг друга. Например, угроза внешнего вторжения, 

агрессии, как правило, вызывает в стране патриотический подъем и 

сплачивает нацию, народ. 

Внешние и внутренние опасности существуют и проявляют себя в 

основных сферах жизнедеятельности общества: экономической, социальной, 

производственной, политической, духовно-нравственной, информационной, 

оборонной. Именно в этих сферах конкретизируются опасности и угрозы, от 

которых надо защищать общество и государство с помощью продуманной 

системы методов и механизмов применительно к каждой общественной 

сфере. 

Комплекс стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

          Основные нормативно-технические документы по ЧС объединены в 

комплекс стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (БЧС). 

          В ССБТ принята единая система обозначений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГОСТ 12. X   XXX XX 

          

          Основные цели комплекса: 

          – повышение эффективности мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС на всех уровнях для обеспечения безопасности населения и 

Шифр 

подсистемы 
Шифр ССБТ в 

ГСС 

Порядковый номер  

стандарта в 

подсистеме 

Последние 

две  

цифры – год 
утверждени

я или 

пересмотра  

стандарта 
 



 

 

объектов народного хозяйства в природных, техногенных, биолого-

социальных и военных ЧС; 

          – предотвращение или снижение ущерба в ЧС; 

          – эффективное использование и экономия материальных и трудовых 

ресурсов при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС. 

          Задача комплекса – установление: 

 терминологии в области обеспечения БЧС, номенклатуры и 

классификации ЧС, источников ЧС, поражающих факторов; 

 основные положения по мониторингу, прогнозированию и 

предотвращению ЧС, по обеспечению безопасности продовольствия, воды;  

 уровней поражающих воздействий, степени опасности 

источников ЧС; 

 методов наблюдения, прогнозирования, предупреждения и 

ликвидации ЧС; 

         – сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного 

хозяйства в ЧС, по организации ликвидации ЧС; 

          – способов обеспечения безопасности населения и объектов народного 

хозяйства, а также требований к средствам, используемым для этих целей. 

          Безопасность в ЧС. Основные положения    

Номер 

группы 

Группы стандартов Кодовое наименование 

0 Основополагающие 

стандарты 

Основные положения, устанавливаю-

щие: назначение, структуру, классифи-

кацию комплекса стандартов; 

- основные термины и определения в 

области обеспечения БЧС; 

-классификацию ЧС, продукции, про-

цессов, услуг и объектов народного 

хозяйства по степени их опасности; 

- номенклатуру и классификацию 

поражающих факторов и воздействий 

источников ЧС; 

- предельно допустимые уровни (кон-

центрации поражающих факторов и 

воздействий источников ЧС; 

- основные положения и правила 

метрологического контроля состояния 

технических систем в ЧС 

1 Стандарты в области 

мониторинга и 

прогнозирования 

Мониторинг и прогнозирование 



 

 

 

   Классификация стандартов, входящих в комплекс стандартов БЧС 

3 Стандарты в области 

обеспечения безо-

пасности населения 

Безопасность населения 

4 Стандарты в области 

обеспечения безопас-

ности продовольст-

вия, пищевого сырья и 

кормов 

Безопасность продовольствия 

5 Стандарты в области 

обеспечения безопас-

ности сельскохозяйст-

венных животных и 

растений 

Безопасность животных и растений 

 6 Стандарты в области 

обеспечения безопас- 

ности источников и 

систем водоснабже- 

ния 

Безопасность воды 

7 Стандарты на средст- 

ва и способы управле-

ния, связи и оповеще-

ния 

Управление, связь, оповещение 

8 Стандарты в области 

ликвидации ЧС 

Ликвидация ЧС 

9 Стандарты в области 

технического 

оснащения аварийно-

спасательной службы  

Аварийно-спасательные средства 

 

Контрольные вопросы: 

         1) Каковы стандарты в области безопасности населения? 

         2) Каковы стандарты в области безопасности водоснабжения? 

         3) Каковы стандарты в области безопасности сельскохозяйственных 

животных и растений? 

         4) Каковы стандарты в области ЧС? 

         5) Каковы стандарты в области аварийно-спасательной службы? 

 

2 Стандарты в области 

обеспечения объектов  

Безопасность объектов народного 

хозяйства 
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