
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

Расписание: 

1. Основы энергосбережения 

2. Русский язык 

3. Литература 

4. Допуски и технические измерения 

 

 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Задание выполнить до 07.03.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  

Технология энергосбережения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962 

 

Тема: Приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. 

 

Домашнее задание: 

1.Глава.11  Изучить материал. 

2.Ответить на вопросы 7,8 на стр.296. 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – 02 апреля 2020 г. 

Тема: Бессоюзное сложное предложение. 

Запишите предложение, расставляя необходимые знаки препинания. 

- Объясните постановку знаков препинания и орфограммы. 

Отыскать гнездо кулика совсем нетрудно, хотя и лежит оно прямо на земле 

и раскрашены птенчики очень просто. 

Сделайте полный синтаксический анализ предложения. 

Сколько частей в составе данного предложения? 

Почему перед сочинительным союзом «И» не ставится запятая? 

Переделайте данное СПП в БСП.  

Что для этого необходимо сделать? 

Что такое БСП? 

В чем его отличие от других сложных предложений? 

Записать теоретический материал в тетрадь. 

БСП называется предложение, которое образует единое целое в 

структурном и смысловом плане, целое посредством интонации, без союзов 

и союзных слов. 

ЗАПОМНИ! Любое БСП соотносится с каким-либо союзным сложным 

предложением: либо со ССП со значением сопоставления, 

противопоставления, либо со СПП с придаточным времени, условия, 

изъяснительным т. п. В результате этого определяются смысловые 

отношения между частями БСП. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962


Пунктуация в БСП 

 

Знак 

препинания 

Значение предложения Пример 

, Перечисление фактов 

(можно поставить союз И) 

В глазах у меня потемнело, голова 

закружилась. 

 

; 

С тем же значением, части 

более распространенные 

или внутри уже есть 

запятые. 

Изумрудные лягушата прыгают под ногами; 

подняв золоту голову, лежит уж и стережет 

их. 

: 1. Второе предложение 

указывает на причину 

того, о чем говорится в 

первом. 

2. Второе предложение 

поясняет первое, 

раскрывает его 

содержание. 

3. Второе предложение 

распространяет один из 

членов первого 

предложения. 

* Иногда глаголы чувства 

(увидел, услышал и т. п.) 

опускаются. 

Осень и зиму Павел не любил: они 

приносили ему много физического 

страдания. 

 

Степь весело пестрит цветами: ярко пестреет 

дрок, скромно синеют колокольчики, белеет 

целыми зарослями пахучая ромашка. 

 

Павел чувствует: чьи-то пальцы 

дотрагиваются до его руки. 

 

 

Он поднял глаза: над садом торжественно и 

радостно сияло небо. 

- 1. Содержание одного 

предложения 

противопоставляется 

содержанию другого. 

2. Первое предложение 

указывает на время или 

условие того, о чем 

говорится во втором. 

3. Второе заключает в 

себе вывод, следствие из 

первого. 

4. Быстрая смена событий. 

Чин следовал ему – он службу вдруг оставил. 

 

 

Настанет утро – двинемся в путь. 

 

 

 

 

Солнце дымное встает – будет день горячий. 

 

 

Сыр выпал – с ним была плутовка такова. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – 02 апреля 2020 г. 

Тема: Поэма А.Т. Твардовского «По праву памяти» как завещание поэта. 

Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения в поэме. 



А.Т. Твардовский – одна из самых ярких и противоречивых фигур в русской советской 

литературе. Сын раскулаченного и сосланного крестьянина, он в годы массовых 

репрессий стал одним из первых в советской поэзии, создал произведения, ставшие 

классикой социалистического реализма. Прошел через две войны (финскую и Великую 

Отечественную) военным корреспондентом, а в годы «оттепели» резко критиковал 

советскую власть (поэма «Теркин на том свете»), стал лидером оппозиции застойному 

режиму. Будучи главным редактором «Нового мира», сделал журнал проводником 

демократических идей, добился публикации рассказа А. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича», вызвавшего мощный резонанс не только в стране, но и в мире. При этом 

Твардовский был настоящим советским поэтом, искренне верил в идеалы коммунизма, 

хотя считал, что государственная система извратила первоначальный, ленинский замысел. 

Трагически переживал поэт многолетние муки раскаяния перед своим отцом, перенесшим 

разорение и ссылку. 

Вся жизнь Твардовского – постоянный и мучительный путь в правде, «как бы ни была 

горька» эта правда. 

Авторитет Твардовского был очень велик и в обществе, и в писательской среде. Его 

личность вызывает глубокое уважение, это был внутренне противоречивый, но честный 

перед собой и читателями писатель. 

Один из главных эстетических принципов поэта – народность 

Народность – связь литературы с народом, выражение в литературе интересов, 

психологии народа, обусловленность литературных произведений жизнью, идеями, 

чувствами народа. 

Произведения Твардовского – стихотворения, поэмы – народны, потому что они являются 

поэтическими свидетельствами истории народа. В них отражены важнейшие события 

страны, происходившие на глазах поэта: коллективизация – в «Стране Муравия», Великая 

Отечественная война – в «Василии Теркине», «оттепели» - в поэме «За далью – даль», 

разоблачение сталинизма – в поэмах «Теркин на том свете» и «По праву памяти». 

Поэму-цикл «По праву памяти» Твардовский написал в последние годы жизни (1966-

1969). Это произведение трагедийного звучания. Это социальное и лирико-философское 

раздумье о мучительных путях истории, о судьбах отдельных личностей, о драматической 

судьбе своей семьи, отца, матери, братьев. Будучи глубоко личностной исповедальной, 

«По праву памяти» вместе с тем выражает народную точку зрения на трагические явления 

прошлого. 

Хотя поэма создавалась в 60-е годы, но была опубликована только много лет спустя – в 

1987 году, долгие годы она находилась под запретом. Задумывалось новое произведение 

как «Глава дополнительная» к поэме «За далью – даль». Работа над новой главой была 

продиктована ощущением некоторой недосказанности о «времени и о себе». 

Позже «Глава дополнительная» вылилась в совершенно новое произведение. Она отразила 

острую реакцию автора на перемену общественной обстановки во второй половине 60-х 

годов. В его словах: «Да, жизнь. Сплошная тьма надвинулась», «одни глухие», «в 

нынешней муторной обстановке» - глубокое ощущение ситуации, в которой приходилось 

работать, точнее, определение того, что происходило тогда в стране: попытки 

реабилитировать Сталина, вновь возвеличить его, замалчивание решений ХХ съезда, 

осудившего культ личности Сталина, опасность возрождения нового культа – 

брежневского, беспредельная сила тоталитаризма, обрушившегося  на духовные основы 

общества, власть жесткой цензуры. Инсценированное дело Солженицына, процессы 



Синявского, Даниэля, генерала Григоренко, заказные статьи-доносы (например, «письмо 

одиннадцати»), сфабрикованные «письма трудящихся», публиковавшиеся в центральной 

печати, - все это приметы времени. 

Твардовский, по признанию многих, - личность, уже как бы своим присутствием 

влияющая на духовный климат времени. 

Становилось все заметнее, что направление журнала «Новое время», в котором 

Твардовский работал главным редактором (1950-1954, 1958-1970), объективно 

приобретало оппозиционный характер. И это Твардовскому не простили. 10 августа 1968 

года А. Твардовский писал А. Кондратовичу: «Дела с журналом архитяжкие… Никогда 

еще, так называемые, события международной жизни не касались так непосредственно 

журнала и моей собственной». Твардовский имел в виду чехословацкие события. Осудив 

эту акцию Советского правительства, Твардовский отказался поставить свою подпись 

писателям Чехословакии, «подписанным виднейшими литераторами Советского Союза». 

Гонцу, который приезжал к Твардовскому на дачу с письмом, поэт сказал: «Я бы мог все 

подписать, но только до танков и вместо танков». А в его письме в Союз писателей, 

говорилось: «Письмо писателям Чехословакии подписать решительно не могу, так как его 

содержание представляется мне весьма невыгодным для чести и совести советского 

писателя». 

Это Поступок. Человеческий. Гражданский. В словах Твардовского – сила нравственного 

и духовного сопротивления. Это вызвало раздражение у чиновников от литературы, 

недругов поэта. Враги журнала – секретари ЦК, редакторы Главлита, цензоры, 

инструкторы, консультанты – целый щедринский мир – ополчился на «Новый мир» и его 

главного редактора. Все попытки опубликовать поэму оказались тщетными. «я 

почувствовал, - говорил Твардовский, - что я упираюсь в резиновую стенку». 

Необходимо сделать акцент на том, что поэму «По праву памяти» называют 

«завещанием» не только поэта, но и деятеля русской литературы. А. Твардовский: 

«…почувствовал…то, что мне…нужно обязательно высказать. Это живая, необходимая 

мысль моей жизни…» 

Поэма «По праву памяти»: чтение, анализ (письменно) 

1. Каковы основные темы произведения? 

1. Тема раскаяния и личной вины человека; 

2. Тема памяти и забвения; 

3. Тема исторического возмездия; 

4. Тема «сыновней ответственности» 

2. Что представляет собой композиция поэмы? 

Поэма «По праву памяти» представляет собой трехчастную композицию. 

Первая глава «Перед отлетом» по своему содержанию примыкает к главе «Друг детства» 

из поэмы «За далью – даль», как бы предваряет ее. Писалась эта глава как обращение к 

другу юности. Стихи передают атмосферу доверительности, в которой и можно вести 

разговор о сокровенном. 

К этому побуждали сами обстоятельства: друзья покидали отчий дом. «Перед отлетом» - 

сама по себе ситуация романтическая: 

Мы собирались в путь далекий 

Из первой юности своей. 

Высота помыслов, юношеский максимализм, романтическая мечта раскрывают их облик. 

Два друга – «мыслитель и поэт» - прекрасны: 



Мы жили замыслом заветным 

Дорваться вдруг 

До всех наук – 

Со своим запасом их несметным – 

И уж не выпускать из рук. 

Готовы были мы к походу 

Что проще может быть. 

Не лгать, 

Не трусить,  

Верным быть народу, 

Любить родную землю-мать, 

Чтоб за нее в огонь и в воду 

А если – то и жизнь отдать. 

Лирическая концовка главы «Перед отлетом» исполнена глубокого смысла: жизнь 

проходит, а верность юношеским идеалам сохранилась. По ним поэт и выверяет свою 

судьбу. 

Первая и вторая глава поэмы контрастны по своей интонации. «Сын за отца не 

отвечает» - эти слова вынесены в заглавие второй части поэмы, с них она и начинается. 

Повторяясь, эти слова получают все новое и новое смысловое и эмоциональное 

наполнение. Именно повтор позволяет проследить за развитием темы «пяти слов». 

Вторая глава занимает особое место в поэме «По праву памяти». Являясь ключевой, она 

«держит» всю поэму. В теме Сталина автор вычленил аспект, которого до него никто не 

трогал, - тему «пяти слов»: «Сын за отца не отвечает». Она оказалась необычайно емкой. 

Восстанавливая некогда замалчиваемые страницы советской истории, автор обозначил и 

масштабы народной трагедии, и глубину личной трагедии. «Так это было» - эти слова 

можно отнести и к поэме «По праву памяти». Образ Сталина, картина порядков, им 

насаждаемых, даны в произведении крупно, бескомпромиссно. 

Сын за отца не отвечает – 

Пять слов по счету, ровно пять. 

Но что они в себе вмещают. 

Вам, молодым, не вдруг обнять. 

Их обронил в кремлевском зале 

Тот, кто для всех нас был одним 

Судеб вершителем земным, 

Кого в народе величали 

На торжествах отцом родным. 

В поэме «По праву памяти» Твардовский выступает не бесстрастным летописцем, а 

свидетелем обвинения. Его волнует судьба конкретных людей, которых он хорошо знал: 

друг детства, тетки Дарьи – в поэме «За далью – даль», отца – в последней поэме. 

«О памяти» - глава особая. Она синтезирует мысли, мотивы, заявленные в названии. 

Глава полемична. Твардовский спорит с теми, кого называет «молчальниками». Это они 

хотят «на памяти бессонной поставить крест». «Не помнить – память под печать» - вот их 

позиция. 

Забыть, забыть велят безмолвно, 

Хотят в забвенье утопить 

Живую быль. И чтобы волны 



Над ней сомкнулись. Быль – забыть? 

Раздумья Твардовского о забвенье и памяти завершаются твердо высказанным 

убеждением: 

Одна неправда нам в убыток, 

И только правда ко двору! 

Нет, все былые недомолвки 

Домолвить ныне долг велит. 

Разговор с современниками Твардовский не ограничивает публицистическими 

заключениями. Он говорит по-философски глубоко. 

И кто сказал, что взрослым людям 

Страниц иных нельзя прочесть? 

Иль нашей доблести убудет 

И на миру померкнет честь? 

Что нынче счесть большим, что малым – 

Как знать, что люди не трава: 

Не обратить их всем навалом 

В одних непомнящих родства. 

Расскажите о трагедии русского крестьянства и народа в целом в 1930-1940 годы, 

используя строки из поэмы. 

Можно ли определить жанр поэмы как «семейную трагедию»? 

Расскажите, используя цитаты, об образе отца в поэме. 

Как показан «отец народный» Сталин в поэме? 

Почему ночь, когда умер Сталин, автор называет «благом»? 

Понятны ли вам, людям «из другого поколения» (Твардовский), мысли автора? Или для 

вас это уже страницы «далекого прошлого»? 

 

 

 

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Выполнить до 7 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: " Единицы измерения в машиностроительной метрологии.  Государственная 

система обеспечения единства измерений" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Ответить на вопросы 

1. Основные методы измерения 

2. Основные измерительные величины 

3.  Инструменты для измерения. Перечислить 

4. Государственная система обеспечения единства измерений-? 

5. Единство измерений-? 

6. Цель ГСИ-? 

7. Ознакомиться с правовыми актами по метрологии в России 

 



Единицы измерения в машиностроительной метрологии 

 

В машиностроительном производстве большую роль играет контроль за качеством 

производимой продукции. Для более точного и качественного производства деталей на 

производстве используют всевозможные методы измерения. 

Основными в машиностроении являются линейные и угловые измерения. В 

современном машиностроении большую роль играют измерения геометрических форм и 

размеров деталей. 

 Основными измерительными величинами являются длина, ширина, толщина, 

диаметр, параллельность сторон, углы, шероховатости и др. Точность формы детали 

напрямую зависит от первоначальных измерений. 

 Самыми специфическими измерениями в машиностроении считаются измерения 

длины и углов в производственных цехах, лабораториях и др. 
На любом производстве линейным и угловым измерениям отводится до 90% от 

всех измерений. Существует комплекс величин влияющих на измерения деталей, к таким 

величинам относятся: температура, вибрации, давления, влажность, состав окружающего 

воздуха, электрические и магнитные поля, ориентация в пространстве и другие 

физические факторы  

Для измерений существует ряд инструментов, которые делятся на специальные и 

универсальные. Универсальные измерительные инструменты применяются для измерения 

линейных размеров, таких как длина, ширина, толщина и диаметр, так же сюда входят и 

измерения углов. Универсальные средства измерения разделяются на: Простые (линейки), 

Раздвижные, штриховые средства с линейным нониусом (угломеры, штангенциркули), 

Микрометрические инструменты (глубиномеры, микромеры) Оптические приборы 

(измерительные микроскопы, инструментальные микроскопы). При помощи 

универсальных инструментов можно измерять линейные размеры с разной точностью. 

Один и тот же инструмент может применяться для измерения разных размеров. Учитывая 

эти особенности, измерительные инструменты могут использоваться не только при 

производстве деталей, но и при их ремонте. 

Универсальные и инструментальные микроскопы предназначены для измерения углов и 

некоторых линейных размеров, а также калибров. Так же есть приборы для 

относительных измерений, которые применяются для измерения малых линейных 

размеров, которые при этом не выходят ха приделы показаний шкалы измерительной 

головки. Основой таких приборов является преобразование малых перемещений 

измерительного стержня в большие перемещения показателя. Такие приборы разделяются 

на: рычажные (рычажные скобы для шлифованных и доведенных поверхностей), с 

зубчатой передачей (индикаторы часового типа для измерения внешнего размера детали) с 

рычажно-зубчатой передачей (индикаторные скобы, индикаторные нутромеры для 

измерения внутреннего размера детали), с рычажно-винтовой и рычажно-пружинной 

передачей (микрокаторы), с рычажно-оптической передачей (оптиметры для внутренних и 

внешних измерений). Для измерения углов в машиностроении применяются 

транспортирные и универсальные угломеры, синусные линейки, универсальные 

оптические и делительные головки. 
 

 

Государственная система обеспечения единства измерений 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) – это система 

обеспечения единства измерений в стране, реализуемая, управляемая и контролируемая 

федеральным органом исполнительной власти по метрологии – агентством 

Ростехрегулирование. 



Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в 

узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные 

границы с заданной вероятностью. 

Деятельность по обеспечению единства измерений (ОЕИ) направлена на охрану прав и 

законных интересов граждан, установленного правопорядка и экономики путем защиты от 

отрицательных последствий недостоверных результатов измерений во всех сферах жизни 

общества на основе конституционных норм, законов, постановлений Правительства РФ и 

нормативных документов. 

 

Деятельность по обеспечению единства измерений осуществляется в соответствии с: 

• конституцией РФ; 

• законом РФ «Об обеспечении единства измерений»; 

• постановлением Правительства РФ от 12.02.94 №100 «Об организации работ по 

стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг»; 

• ГОСТ Р 8.000–2000 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения»; 

• другими стандартами системы ГСИ, принимаемыми и утверждаемыми агентством  

Ростехрегулирование. 

 

ОЕИ в стране осуществляется: 

• на государственном уровне; 

• на уровне федеральных органов исполнительной власти; 

• на уровне юридических лиц. 

 

Цель ГСИ – создание общегосударственных правовых, нормативных, организационных и 

экономических условий для решения задач по ОЕИ и предоставление субъектам 

деятельности возможности оценивать правильность выполняемых измерений. 

 

Основные задачи ГСИ: 

• научные исследования по воспроизведению и передачи размеров единиц; 

• установление систем единиц, основных понятий и терминов метрологии; 

• создание и совершенствование эталонов и систем передачи размеров единиц; 

• аттестация методик выполнения измерений; 

• осуществление государственного метрологического надзора и контроля; 

• аккредитация метрологических служб; 

• информационное обеспечение по вопросам ОЕИ; 

• совершенствование и развитие ГСИ. 

 

ГСИ включает в себя следующие подсистемы: 

1) Правовая подсистема – комплекс взаимосвязанных законодательных и подзаконных 

актов по ОЕИ; 

2) Техническая подсистема: 

• совокупность эталонов единиц величин; 

• совокупность стандартных образцов свойств вещества; 

• совокупность исследовательских, эталонных, измерительных, поверочных лабораторий; 

3) Организационная подсистема: 

• государственная метрологическая служба; 

• иные государственные службы ОЕИ; 

• метрологические службы федеральных органов 

 

 

Правовая подсистема ГСИ 



Правовой основой обеспечения единства измерений служит законодательная метрология, 

которая представляет собой свод государственных актов и нормативно–технических 

документов различного уровня, регламентирующих метрологические правила, требования 

и нормы. 

По состоянию на 2007 год нормативная база метрологии представлена более 2800 

нормативными документами: 420 национальных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р), 28 

Российских правил по метрологии (ПР), 2186 рекомендаций государственных 

метрологических научных центров (МИ) и пр. 

Основными правовыми актами по метрологии в России являются: 

1. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.93, № 4871–1 в редакции 

2003 г. 

2. РМГ 29–99. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрология. Основные термины и определения. 

3. МИ 2247–93 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. 

4. ГОСТ 8.417–2002 ГСИ. Единицы физических величин. 

5. ПР 50.2.006–94 ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок 

проведения. 

6. ПР 50.2.009–94 ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств 

измерения. 

7. ПР 50.2.014–94 ГСИ. Аккредитация метрологических служб юридических лиц на 

право поверки средств измерений. 

8. МИ 2277–94 ГСИ. Система сертификации средств измерений. Основные 

положения и порядок проведения работ. 

9. ПР 50.2.002–94 ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического 

надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, 

аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением 

метрологических правил и норм.  

10. ПP 50.2.004–94 ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического 

надзора за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их 

расфасовке и продаже. 

11. ПР 50.2.017–95 ГСИ. Положение о российской системе калибровки. 

12. Постановление Госстандарта России от 8 февраля 1994 г. № 8 «Порядок 

лицензирования деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату 

средств измерений» (зарегистрировано в Минюсте РФ 9 декабря 1994 г. №741). 

13. Постановление Госстандарта России от 08.02.94 № 8 «Порядок осуществления 

государственного метрологического надзора за количеством товаров, отчуждаемых 

при совершении торговых операций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 9 декабря 

1994 г. № 740). 

14. Постановление Госстандарта РФ от 28 декабря 1995 г. N 95 «Порядок 

аккредитации метрологических служб юридических лиц на право проведения 

калибровочных работ» (зарегистрировано в Минюсте РФ 27 февраля 1996 г. № 

1037). 

15. Постановление Госстандарта РФ от 8 февраля 1994 г. № 8 «Требования к 

государственным центрам испытаний средств измерений и порядок их 

аккредитации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 13 июля 1994 г. № 635). 

16. ИСО 10012–1:1992. «Требования, гарантирующие качество измерительного 

оборудования. – Часть 1. Система подтверждения метрологической пригодности 

измерительного оборудования». 


