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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт устанавливает требования к содержанию и построению 
рабочих методик испытаний, выполняемых лабораториями организаций-
подрядчиков Государственного учреждения «Кемеровская дирекция областного 
дорожного фонда» (далее - ГУ «Кемеровская ДОДФ», заказчик). 

Стандарт разработан с целью обеспечения эффективного применения в 
дорожном хозяйстве области государственных стандартов, строительных норм и 
правил, отраслевых стандартов, нормативных документов органов надзора. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 

ГОСТ 16504-81. Испытания и контроль качества продукции. Основные 
термины и определения. 

ГОСТ Р 51000.3-96. Общие требования к испытательным лабораториям. 
СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. 

Основные положения. 
СТП 01-99. Правила разработки, оформления, утверждения и применения 

стандартов предприятия / ГУ «Кемеровская ДОДФ». 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Использованные в документе термины и определения соответствуют ГОСТ 

16504, ГОСТ Р 51000.3-96, СНиП 10-01-94. 
3.1. Испытание - техническая операция, заключающаяся в установлении 

одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в 
соответствии с установленной процедурой. 

3.2. Рабочая методика испытаний (РМИ) - организационно-методический 
документ, обязательный к выполнению персоналом испытательной лаборатории 
организации, включающий в себя сведения о методе, средствах и условиях 
испытаний, отборе проб, алгоритмах выполнения операций по определению 
характеристик свойств объекта, правилах обработки результатов испытаний, 
формах представления данных и оценивания точности, достоверности 
результатов, требования по охране труда и окружающей среды. 

Рабочие методики испытаний. 
Требования к содержанию и построению Введен впервые 



 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Рабочие методики испытаний составляются на основе действующих 
нормативных документов по испытанию данной продукции и конкретизируют 
особенности выполнения испытаний в лаборатории организации. 

4.2. В общем случае РМИ должна содержать следующие разделы: 
- назначение РМИ; 
- условия испытаний и их контроль; 
- требования к погрешности измерений или (и) приписанные характеристики 

погрешности измерений; 
- метод (методы) испытаний (ГОСТ, СНиП и т.д.); 
- перечень средств измерений, испытательного и вспомогательного 

оборудования,  их марки, номера (регистрационные и/или заводские); 
- операции при подготовке к выполнению испытаний; 
- операции при выполнении измерений; 
- операции обработки и вычислений результатов испытаний; 
- процедуры и периодичность контроля погрешности выполнения испытаний; 
- требования к оформлению результатов испытаний; 
- требования к квалификации персонала; 
- правила обеспечения безопасности выполняемых работ; 
- правила выполнения экологической безопасности; 
- другие требования (при необходимости). 
4.3. В РМИ предусматривается применение конкретных экземпляров средств 

измерений и других технических средств, поэтому должны быть указаны их 
заводские (инвентарные, регистрационные и т.п.) номера. 

4.4. Не следует повторять текст нормативных документов, достаточно ссылки 
на них (с указанием конкретного пункта, раздела, приложения и т.д.). 

4.5. РМИ подвергаются метрологической экспертизе внутри предприятия, 
они не должны содержать положений, противоречащих стандартизованным 
(утвержденным нормативными документами федерального уровня) методикам 
испытаний данного вида продукции. 

4.6. РМИ должны периодически пересматриваться и актуализироваться. 
 

5. ПОСТРОЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
РАЗДЕЛОВ  РМИ 

5.1. РМИ оформляются в виде стандарта предприятия, утверждаются и 
вводятся в действие приказом по предприятию. Каждый документ на РМИ 
должен иметь индивидуальное обозначение, состоящее из сочетания букв «СТП» 
и групп двузначных цифр: номера группы стандартов предприятия  - номера 
стандарта в группе - последних цифр года утверждения, например: СТП 03-12-01. 

5.2. Наименование РМИ должно состоять из слов «Рабочая методика 
испытаний» и наименования испытываемой продукции. Наименование должно 
быть по возможности кратким. 



5.3. РМИ должна содержать вводную часть и разделы, перечисленные в п.4.2. 
Допускается исключать или объединять указанные разделы или изменять их 
наименования, а также включать дополнительные разделы с учетом специфики 
испытаний. 

5.4. Вводная часть устанавливает назначение и область применения РМИ. Ее 
излагают в следующей редакции: «Настоящий стандарт устанавливает методику 
выполнения испытаний (далее - наименование испытываемой продукции) по 
(далее - обозначение и  наименование нормативного документа) в испытательной 
лаборатории (наименование организации).     

Если методика охватывает не все характеристики, регламентированные 
нормативным документом, в водной части перечисляют характеристики, 
определяемые по данной РМИ. 

5.5. Раздел «Условия испытаний и их контроль» содержит перечень 
влияющих величин, их номинальных значений, рабочих диапазонов, порядок их 
контроля и регистрации. 

Первый пункт раздела излагают следующим образом: «При выполнении 
испытаний соблюдают следующие условия: (далее - перечень)». 

При описании методики контроля и регистрации условий испытаний 
допускается ссылка на соответствующий нормативный документ. 

5.6. Раздел «Требования к погрешности измерений» содержит числовые 
значения требуемых или приписанных характеристик погрешности измерений 
или ссылку на документ, в котором они приводятся. 

Первый пункт раздела излагают в редакции: «Пределы допускаемой 
относительной погрешности измерений по данной методике ±1,5%» или 
«Погрешность измерений должна соответствовать требованиям, указанным в . . . . 
. . .» (ссылка на нормативный документ). 

При указании приписанных характеристик погрешности измерений вместо 
«Пределы допускаемой погрешности...» излагают «Пределы погрешности ...», 
вместо «Погрешность измерений должна соответствовать требованиям, 
указанным в ...» излагают: «Погрешность измерений соответствует 
характеристикам, приведенным в ...». 

Если предполагается существенная случайная составляющая погрешности 
измерений, то вместо «пределов» указываются «границы», которые 
сопровождаются значением вероятности (например, Р=0,95). 

Требования к погрешности измерений и приписанные характеристики 
погрешности измерений могут также быть выражены другими способами. 

Требования к погрешности измерений (приписанные характеристики) одной 
и той же величины могут быть различными для разных значений этой величины, 
разной продукции, разных условий измерений и использования результатов 
измерений. В этом случае, а также для нескольких измеряемых величин 
требования к погрешности измерений (приписанные характеристики) приводят в 
форме таблиц. 



5.7. Раздел «Методы испытаний» содержит краткое описание приемов и 
методов испытаний и измерений, включая описание физического принципа 
каждого метода. 

5.8.  Раздел «Средства измерений, испытательное оборудование, 
вспомогательные устройства, материалы, растворы» содержит перечень средств 
измерений и других технических средств, применяемых при выполнении 
измерений. 

В перечне этих средств наряду с наименованием указывают обозначения 
государственных стандартов (стандартов других категорий) или технических 
условий, обозначения типов (моделей) средств измерений, их метрологические 
характеристики (класс точности, пределы допускаемых погрешностей, пределы 
измерений    и др.). Обязательно указываются заводские и инвентарные номера 
средств измерений, оборудования. 
Первый пункт раздела излагают следующим образом: «При выполнении 
измерений применяют следующие средства измерений и другие технические 
средства: (далее - перечень)» или «При выполнении измерений применяют 
средства измерений и другие технические средства, приведенные в таблице 1». 

 
Таблица 1 

Порядковый номер и 
наименование средства 
измерений, технического 

средства 

Обозначение стандарта, 
ТУ и типа средства 
измерений либо его 
метрологические 

характеристики, или 
ссылка на чертеж или 

приложение 

Наименование 
измеряемой величины 

 
5.9. Раздел «Подготовка к выполнению испытаний» содержит описания 

подготовительных работ, которые проводят перед выполнением непосредственно 
измерений. К этим работам относят предварительное определение значений 
влияющих величин, сборку схем (для этого в разделе или приложении приводят 
схемы), подготовку и проверку режимов работы средств измерений и других 
технических средств (установка нуля, выдержка во включенном состоянии, 
тестирование и т.п.), подготовку проб к измерениям. 

Если порядок подготовительных работ установлен в документах  на средства 
измерений и другие технические средства, то в разделе приводят ссылки на эти 
документы. 

Первый пункт раздела излагают следующим образом: «При подготовке к 
выполнению испытаний проводят следующие работы: (далее - перечень и 
описания подготовительных работ)». 

5.10. Раздел «Выполнение испытаний» содержит перечень, объем, 
последовательность операций, периодичность и число измерений, описания 



операций, требования к представлению промежуточных и конечных результатов 
(число значащих цифр и др.). 

Если порядок выполнения операций установлен в документах на 
применяемые средства измерений и другие технические средства, то в разделе 
приводят ссылки на эти документы. 

Если для измерений одной величины применяют несколько методов, то 
описание каждой операции выделяют в отдельный подраздел. 

В разделе (подразделе) указывают требования о необходимости регистрации 
результатов промежуточных измерений и значений влияющих величин. При 
необходимости указывают формы регистрации промежуточных результатов 
измерений и значений влияющих величин. 

Первый пункт раздела излагают следующим образом: «При выполнении 
испытаний (далее - наименование измеряемой величины) выполняют следующие 
операции: (далее - описания операций)». 

5.11. Раздел «Обработка (вычисление) результатов испытаний» содержит 
описания способов обработки и получения результатов измерений. Если способы 
обработки результатов измерений установлены в других документах, в разделе 
приводят ссылки на эти документы, например: «Обработка результатов измерений 
(далее- наименование измеряемой величины) - по ГОСТ 18201». 

Если для измерений одной величины применяют несколько методов или 
документ устанавливает МВИ двух и более величин, то описание каждого способа 
обработки выделяют в отдельный подраздел. 

В разделе при необходимости приводят данные, требуемые для получения 
результатов измерений (константы, таблицы, графики уравнения и т.п.). При 
большом объеме данных их приводят в приложении. 

В разделе указывают требования о необходимости регистрации обработки 
результатов промежуточных измерений и при необходимости указывают форму 
такой регистрации (на магнитной ленте, распечатке принтера и т.п.). 

Первый пункт раздела излагают следующим образом: «Обработку 
результатов испытаний (далее - наименование измеряемой величины) выполняют 
способом: (далее - описание способа)». 

5.12. Раздел «Контроль точности результатов измерений» содержит указания 
о нормативах, методах, средствах и плане проведения первичного (оперативного) 
и периодического (статистического) контроля погрешности результатов 
измерений, выполняемых по данной РМИ. 

5.13. Раздел «Оформление результатов испытаний» содержит требования к 
форме, в которой приводят полученные результаты измерений. В разделе 
указывают вид носителя полученной измерительной информации (документ, 
магнитная лента, лента самопишущего прибора и т.п.). При необходимости 
приводят сведения о применяемых средствах измерений и других технических 
средствах, дате и времени получения результата измерений. 



Документ или запись удостоверяет лицо, проводившее измерения, а при 
необходимости - руководитель организации (предприятия), подпись которого 
заверяют печатью организации (предприятия). 

Первый пункт раздела излагают следующим образом: «Результаты 
испытаний оформляют протоколом, форма которого приведена в приложении 
(номер приложения)», или «Результаты испытаний оформляют записью в журнале 
по указанной  ниже форме (далее - таблица, график или другая форма 
представления результатов измерений)», или «Результаты испытаний хранят 
(далее - указание о способах хранения на машинных носителях)». 

5.14. Раздел «Требования к квалификации операторов» содержит сведения об 
уровне квалификации (профессии, образовании, практическом опыте и др.) лиц, 
допускаемых к выполнению измерений. Этот раздел включают в документ на 
РМИ при использовании сложных неавтоматизированных методов измерений и 
процедур обработки их результатов. 

Первый пункт раздела излагают следующим образом: «К выполнению 
измерений и (или) обработке их результатов допускают лиц (далее - сведения об 
уровне квалификации)». 

5.15. Раздел «Требования безопасности, охраны окружающей среды» 
содержит требования, выполнение которых обеспечивает при выполнении 
измерений безопасность труда, нормы производственной санитарии и охрану 
окружающей среды. 

При наличии нормативных документов, регламентирующих требования 
безопасности, производственной санитарии и охраны окружающей среды, в 
разделе приводят ссылку на эти документы. 

Первый пункт раздела излагают следующим образом: «При выполнении 
измерений (далее - наименование измеряемой величины) соблюдают следующие 
требования: (далее перечисляют требования безопасности, производственной 
санитарии, охраны окружающей среды)». 

 
6. КОНТРОЛЬ 

 
Контроль соблюдения настоящего стандарта осуществляют метролог 

организации (предприятия) и главный инженер организации (предприятия). 
 


