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Введение 

 

Испытание – это экспериментальное определение 
количественных и качественных характеристик свойств объекта 

как результата воздействия на него при его функционировании 

или моделировании.  
В связи с постоянным повышением требований к качеству 

выпускаемой продукции, увеличению замысловатости 

современной техники, появлению новых видов продукции с 
использованием последних научно-технических разработок, 

значительно расширились виды испытаний, увеличилась их 

сложность и трудоемкость. 
Испытания являются неотъемлемой частью 

взаимоотношений заказчика и изготовителя продукции. 
Важнейшим признаком любых испытаний является 

принятие на основе их результатов определенных решений. 
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Цель работы 

 

Целью курсовой работы является изучение основ и 
получение навыков и знаний в разработке программы испытаний. 

В процессе изучения дисциплины и выполнения курсовой работы 

студенты должны усвоить теоретический материал, включая 
основные методы и средства измерений, испытаний и контроля, а 

также приобрести необходимые навыки в применении 

полученных знаний при разработке индивидуальной программы 
испытаний. 

 

1 Теоретические сведения 

 

Программа и методика испытаний содержит информацию 
об изделии и описание процедуры исследования данного изделия, 

которая предназначена для того, чтобы убедиться в правильности 

работы изделия и убедить в этом возможного потребителя. 
Данный документ при приѐмо-сдаточных испытаниях является 

основополагающим, без грамотно составленной программы и 

методики испытаний невозможно подписание акта сдачи-
приѐмки изделия или установки. 

Программа и методика испытаний – вид документа ЕСКД 

содержащий технические данные, подлежащие проверке при 
испытании изделий, а также порядок и методы их контроля. 

Программа испытаний – документ, предназначенный для 

организации и выполнения работ, обеспечивающих проведение 
испытаний конкретного объекта. 

Методика испытаний – документ или его часть, 

устанавливающие правила реализации методов испытаний. 
Программа испытаний содержит следующие пункты: 

 объект испытаний; 

 цель испытаний; 
 объѐм испытаний; 

 условия и порядок проведения испытаний; 

 материально-техническое обеспечение испытаний; 
 метрологическое обеспечение испытаний; 

 отчѐтность по испытаниям. 

В методику испытаний включают: 
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 оцениваемые характеристики (свойства, показатели) 

продукции; 

 условия и порядок проведения испытаний; 
 способы обработки, анализа и оценки результатов 

испытаний; 

 используемые средства испытаний, контроля и 
измерений; 

 отчѐтность. 

По усмотрению производителя программа и методика 
испытаний может содержать и другие подразделы, описывающие 

необходимую деталь или действие, на котором необходимо 

заострить внимание. 
Разработка программы и методики испытаний в Российской 

Федерации регламентирована рядом нормативных документов, 
основным из которых является ГОСТ 19.301-79. Данный стандарт 

предусматривает, каким образом должна вестись разработка 

программы и методики испытаний, а также основные требования 
к содержанию и оформлению. Несмотря на строгость этого 

документа, он допускает существенные отклонения при 

разработке методик испытаний. 
Разработка программы и методики испытаний должна 

содержать некоторые обязательные разделы, содержащие 

сведения об объекте и цели испытаний, требований к 
документации, методике проведения приѐмосдаточных 

испытаний и др. 

При разработке программы и методики испытаний 
накладываются некоторые ограничения на сами разделы. 

Например, в разделе «методы испытаний» должна быть описаны 

не только методики проведения приѐмосдаточных испытаний, но 
и требования к документации. 

Разработка типовых методик испытаний подлежит проверке 

на соответствие требованиям технического задания (ТЗ). 
Разработка методик испытаний должна учитывать возможность 

проверки параметров, которые можно взвесить, измерить или 

рассчитать. При этом разработка программы и методики 
испытаний не требуют предоставления развернутого перечня 

требований, так как само ТЗ уже входит в состав документов, 

предъявляемых для разработки методик испытаний. 
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Разработка программы и методики испытаний 

стандартизированы по форме документов. Например, разработка 

типовых методик испытаний должна учитывать условия 
эксплуатации, при которых должны обеспечиваться заданные 

характеристики. Разработка методик испытаний учитывает и вид 

обслуживания, необходимое количество и квалификацию 
персонала. Методики проведения приѐмосдаточных испытаний 

перечисляют не только виды испытаний, но и общие требования 

к приѐмке работы. 
При разработке программы и методики испытаний 

составляется пояснительная записка. В ней указывается, какие 

технико-экономические показатели предполагает разработка 
типовых методик испытаний. При разработке программы и 

методики испытаний, должны быть указывать источники, 
использованные при разработке методик испытаний, например, 

перечень научно-технических публикаций. Разработка типовых 

методик испытаний ведется с учѐтом нормативно-технических 
документов и других материалов, на которые есть ссылки в 

основном тексте. В зависимости от особенностей, которые имеет 

разработка типовых методик испытаний, в документе отдельные 
разделы допускается объединять, а если того требует разработка 

методик испытаний, можно вводить новые. 

 

2 Требования к содержанию курсовой работы  

 

Введение должно раскрывать роль проведения испытаний в 
обеспечении качества выпускаемой продукции, важность 

разработки программы испытаний. 

 
2.1 Определение нормативно-технической документации 

 

Приводится перечень нормативно-технических документов 
(НТД), используемых для разработки программы испытаний. 

Нормативные документы должны быть приведены с указанием 

их условного обозначения и полного наименования. Помимо 
этого необходимо кратко пояснить назначение нормативного 

документа. 
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2.2 Разработка программы испытаний  

2.2.1 Характеристика испытуемой продукции  

 
Данный пункт должен содержать описание и назначение 

объекта испытаний, область его применения, перечень его 

технических или иных показателей, их номинальные и 
предельно-допустимые значения.  

 

2.2.2 Назначение (цель) испытаний 
 

Общей целью испытаний изделия является проверка его 

способности выполнять свое функциональное назначение во 
время и после воздействия внешних факторов. 

 
2.2.3 Определение состава видов испытаний на воздействие 

внешних факторов 

 
Выбор состава видов испытаний основывается на 

определении требований, предъявляемых нормативно-

технической документацией к изделию, а также стандартов, 
определяющих перечень видов испытаний конкретного изделия. 

Важно установить, какие виды испытаний можно объединить для 

проведения комбинированных испытаний. 
Рекомендуется привести перечень видов испытаний в 

следующей таблице: 

Пример 1. 

Таблица 1 – Состав видов испытаний  
Номер 

испытания 
Вид испытания 

Наименование 

внешнего фактора 

1 2 3 

1 
Испытание на воздействие 

повышенной температуры среды 
Температура 

2 

Испытание на воздействие 

повышенной влажности воздуха в 

циклическом режиме 

Влажность 

3 
Испытание на воздействие пониженной 

температуры среды 
Температура 

4 
Испытание на воздействие 

пониженного атмосферного давления 

Пониженное 

атмосферное 

давление 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

5 

Испытание на воздействие 

повышенной влажности в циклическом 

режиме 

Влажность 

6 Испытание на ударную прочность Ударные нагрузки 

 

2.2.4 Оценка условий и места проведения испытаний 
 

На стадиях разработки и производства наибольшее 

применение получили лабораторные, стендовые и полигонные 
испытания. 

При указании условий испытаний необходимо привести 

нормальные и другие особые условия испытаний, при которых 
будут произведены измерения, сопровождающие процесс 

испытаний. 

Пример 2.  

Таблица 2 – Условия испытаний 

№ Влияющая величина 
Номинальные 

значения 

Единица 

измерения 

1 
Температура для всех видов 

измерений 
20 ºС 

2 Давление окружающего воздуха 100 (750) кПа (мм рт.ст.) 

3 Относительная влажность воздуха 60 % 

4 Плотность воздуха 1,2 кг/м
3
 

5 Ускорение свободного падения 9,8 м/с
2
 

6 

Магнитная индукция для измерений 

параметров движения. Магнитных и 

электрических величин 

0 Тл 

7 
Напряженность электростатического 

поля 
0 В/м 

8 

Среднеквадратическое значение 

напряжения питающей сети 

переменного тока 

220±10% В 

9 
Частота питающей сети переменного 

тока 
50±1% Гц 

 
2.2.5 Испытательные режимы 

 

На практике пользуются тремя видами норм на значения 
параметров испытательных режимов. Изделия рассчитаны на 
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предельные нормы, по которым испытания не проводятся. 

Испытательные нормы характеризуются степенями жѐсткости. 

Испытательные нормы отличаются от предельных величиной 
производственного допуска. Значения испытательных норм 

обычно указываются в технических условиях на изделие и по ним 

проводятся испытания в процессе производства. По 
эксплуатационным нормам, которые ниже испытательных, 

проводятся испытания в процессе эксплуатации. 

Студент определяет степень жѐсткости в зависимости от 
условий эксплуатации и исполнения изделия. По степени 

жѐсткости выбирают значения параметров испытательных 

режимов. В данном пункте должны быть приведены графики 
испытательных режимов в соответствии со степенями жесткости. 

Необходимо расшифровать приведѐнные графики, сопровождая 
их описанием. Допускается испытательные режимы представить 

в табличной форме. 

Пример 3. 

Метод А (рисунок 1) применяется, когда основной интерес 

представляют результаты теплового воздействия. Метод А 

характеризуется 24-часовым циклом, состоящим из 8-часовой 
фазы облучения и 16-часовой темнотой фазы. За указанный 

период времени обеспечивается получение изделием фазы 

облучения 8,96 кВт м
-2
, что приближается к наиболее жѐстким 

естественным условиям. Температура воздуха в камере должна 

повышаться за 2 ч до начала фазы облучения. Увеличение фазы 

облучения свыше 8 ч ускоряет воздействие радиации по 
сравнению с естественными условиями. Продолжительность 

испытаний (число циклов) зависит от габаритных размеров и 

массы испытуемых изделий. В общем случае рекомендуются три 
цикла испытаний, однако в случаях испытаний 

крупногабаритных изделий требуется увеличить число циклов 

для достижения максимальной внутренней температуры и 
выявления процессов деградации.  
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Рисунок 1 – Режимы облучения и температуры при трѐх методах 

испытаний на воздействие солнечной радиации. 

 

Метод В (рисунок 1) применяется, когда основной интерес 
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представляют процессы деградации. Метод В характеризуется 

24-часовым циклом, состоящим из 20-часовой фазы обучения и 4-

часовой темновой фазы. При этом доза облучения составляет 22,4 
кВт м

-2
 за цикл. Известно, что фотохимические процессы 

деградации материалов, красок, пластмасс зависят также от 

влажности окружающей среды, поэтому иногда в начале 20-
часовой фазы облучения возможно одновременное воздействие 

влажного тепла (относительная влажность 93 ± 3% при 

t=40±2°С).  
Метод С (рисунок 1) применяется, когда необходимо 

оценить только фотохимический эффект, а циклические тепловые 

нагрузки не имеют значения. Метод С характеризуется 
непрерывным 24-часовым облучением. Данный метод считается 

упрощѐнным, и при его применении могут быть не выявлены 
явления деградации, обусловленные циклическими тепловыми 

нагрузками.  

При реализации всех трѐх методов интегральная 
поверхностная плотность потока излучения должна быть равна 

1,120 кВт м
-2

+ 10% (в том числе поверхностная плотность потока 

ультрафиолетовой части спектра 68 ВТ м
-2

). Спектральное 
распределение должно соответствовать данным, указанным в 

таблице 1.  

Во время фазы облучения температура воздуха в камере 
должна повышаться с приблизительно постоянной скоростью и 

поддерживаться на уровне 40°С или 55°С с точностью ± 2°С. При 

проведении испытаний с одновременным воздействием 
влажности необходимо указывать период, в течение которого она 

должна поддерживаться: а) во время фаз облучения; б) во время 

темповых фаз; в) в течение всей продолжительности испытаний.  
Продолжительность испытаний (число циклов) зависит от 

цели испытаний, и еѐ рекомендуют выбирать из следующего 

ряда: 3, 5, 10, 56 циклов. 
 

2.2.6 Определение контролируемых параметров 

испытуемого изделия, их значений и допустимых пределов 
изменений 

 

Студентом должен быть определѐн перечень показателей 
качества, которые подлежат контролю, а также допустимые 
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пределы изменения их значений в процессе испытаний. 

Контролируемые параметры зачастую соответствуют 

техническим характеристикам испытуемого изделия или связаны 
с ними функциональными зависимостями. Необходимо 

перечислить параметры, подлежащие контролю, для каждого 

вида испытаний. Также должны быть указаны режимы работы 
испытуемого изделия в процессе испытания и 

продолжительность работы в данных режимах. Для контроля 

состояния изделия необходимо уделять большое внимание 
визуальному осмотру и осуществлению методов 

неразрушающего контроля. 

Замечание: пункты 2.2.5 и 2.2.6 могут быть объединены, 
если технические характеристики выбранного объекта испытаний 

позволяют это сделать. 
 

2.2.7 Установление продолжительности каждого вида 

испытаний 
 

В данном пункте указывают продолжительность каждого 

вида функциональных испытаний, которая обычно задается НТД 
и сводится, например, в таблицу 3.  

Пример 4. 

Таблица 3 – Продолжительность видов испытаний 

№ Вид испытаний 
Продолжительность 

испытания 

1 2 3 

1 1 Наименование испытания 

1.1Стабилизация изделия в нормальных 

климатических условиях 

 

1 час 

 

1.2Внешний осмотр и предварительные 

измерения значений параметров изделия для 

установления его работоспособности 

5-15минут 

 

 

1.3Установка в камеру или в приспособление 

стенда 

10-15 минут 

 

1.4Первоначальные измерения значений 

параметров изделия, определяющих его 

состояние до воздействия внешнего фактора 

5-15 минут 

 

 

1.5Установление требуемого значения внешнего 

фактора в соответствии с заданным режимом 

2 часа 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

 1.6Выдержка изделия при воздействии внешнего 

фактора для определения его влияния 

1.6 Измерение значений параметров 

испытуемого изделия в процессе испытания 

16 часов 

 

5-15 минут 

 

1.7 Снятие изделия со стенда или изъятие его из 

камеры 

5-15 минут 

1.8Восстановление, т.е. выдержка изделия при 

отсутствии воздействия внешнего фактора для 

стабилизации свойств изделия. 

 

2 часа 

 

1.9Заключительные измерения в целях 

установления влияния на изделие внешнего 

фактора 

 

5-15 минут 

 

Всего:22часа30 мин 

2 По аналогии с пунктом 1  

 
2.2.8 Выбор способа проведения испытаний 

 

Устанавливается последовательность проведения различных 
видов испытаний, при этом следует исключать сочетания 

воздействий внешних факторов, не соответствующих условиям 

реальной эксплуатации. Выбирается один из следующих 
способов проведения испытаний: последовательный, 

параллельный, последовательно-параллельный или 

комбинированный. 
 

2.2.9 Оценка общей продолжительности испытаний на все 

виды испытаний 
 

Производится на основании пункта 2.7 с учѐтом выбранного 

способа проведения испытаний. 

Пример 5. 

Таблица 4 – Общая продолжительность испытаний при 

последовательном методе  

№ Вид испытаний 
Продолжительность 

испытаний 

1 2 3 

1 Испытание на воздействие повышенной 

температуры 

22 часа 

 



 15 

Продолжение таблицы 4 
1 2 3 

2 Испытание на воздействие повышенной 

влажности в циклическом режиме 

24 часа 

Итого: 46 часов 

Пример 6. 

Таблица 5 – Общая продолжительность испытаний при 

параллельном методе  

Испытание и его 

длительность 

Испытание, проводимое 

параллельно и его 

длительность 

Суммированное 

время 

Испытание на 

воздействие 

переменного 

давления 12часов 55 

минут 

Испытание на воздействие 

транспортной тряски изделия в 

транспортной таре 

12 часов 50минут 

12 часов 55 

минут 

Испытание в 

упаковке на 

воздействие 

влажности 

2 суток 11 часов 55 

минут 

Испытание на перегрузку 

5 часов 55 минут 

Испытание в упаковке на 

воздействие температуры 

1 сутки 1 час 55 минут 

2 суток 11 

часов 55 минут 

 

Всего времени: 
3 суток 50 

минут 

 
2.2.10 Определение количества испытуемых изделий и 

периодичности проведения испытаний 

 
Количество изделий, подлежащих испытанию, зависит от 

назначения испытаний и определяемых характеристик. 
Определяется процент от производимой партии изделий (в 

основном 5-10%) или количество образцов (обычно 3-5 шт.), 

который подлежит испытаниям. 
Срок проведения испытаний зависит от выпуска 

производимой продукции. В основном испытания проводятся не 

реже 1-2 раз в год. 
 

2.2.11 Выбор средств испытаний и измерений 

 
Для каждого вида испытаний необходимо определить 

модель и технические характеристики испытательного стенда или 
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испытательной камеры, а также перечень необходимых средств 

измерений, используемых до испытаний, во время них и после 

испытаний для контроля параметров изделий с заданными 
допусками. Технические характеристики выбранных средств 

испытаний должны обеспечивать ранее определѐнные 

испытательные режимы. Технические характеристики выбранных 
средств измерений должны позволить измерение параметров 

изделия с заданной точностью. 

Пример 7. 

При проведении испытаний на воздействие повышенной 

температуры и влажности рекомендуется использовать камеру 

тепла и влаги типа 12КТВ-0,4-012. 
Камера предназначена для проведения испытаний 

материалов на теплоустойчивость и влагоустойчивость. Система 
управления индивидуальная автоматическая. Камера рассчитана 

на эксплуатацию в условиях умеренного климата и размещается 

по категории 4.2 УХЛ по ГОСТ 15151-69. 
Технические характеристики. 

Диапазон температур 40...155°С. Отклонение температуры 

от нормированного значения в диапазоне: 40...90°С не более 
±2°С; 90...155°С не более ±3°С (+40°С обеспечивается при 

условии, что окружающая температура не превышает 25°С).  

Если окружающая температура больше 25°С, то нижний 
предел будет равен температуре окружающей 15°С). Диапазон 

относительной влажности при температуре 40...90°С равен 

45...95%.  
Имеется возможность испытания на влагоустойчивость в 

непрерывном режиме. Отклонение относительной влажности от 

нормированного значения не должно превышать 3%, при этом 
стабильность поддержания относительной влажности в течение 

одного часа должна быть не хуже 1%. Время достижения 95%-

ной относительной влажности после достижения температуры в 
камере 90°С не более 45 мин.  

Электропитание напряжением 38 В, частотой 50 Гц. 

Потребляемая мощность 10 кВт. Полезный объѐм 0,4 м
3
 

(620×740×780) мм. Габаритные размеры: камеры 1190×1020×1660 

мм; пульта управления 650×460×1610 мм. Масса: камеры 490 кг; 

пульта управления 140 кг. 
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Пример 8. 

Для измерения температуры рекомендуется применять 

термопреобразователь сопротивления ТСП-185 с диапазоном 
измерения 0-200ºС. Номинальная статистическая характеристика 

– 100П. Условное давление среды – 1,0Мпа, показатель тепловой 

инерции не более 60с. 
Технические характеристики средств испытаний и средств 

измерений допускается свести в таблицу. 

Пример 9. 

Для проведения испытания на определение условной 

вязкости рекомендуется использовать термостат типа АТ-2. 

Воздушный термостат АТ-2 предназначен для поддержания 
в рабочем объѐме заданной температуры в диапазоне от +20,0 

o
С 

до +50,0 
o
С с отклонением не более ± 0,5

o
С. Термостат АТ-2 

оснащѐн программируемым таймером для задания времени 

проведения анализа и звуковой и визуальной индикацией 

окончания времени проведения анализа. В таблице 6 
представлены технические характеристики воздушного 

термостата АТ-2. 

Таблица 6 – Технические характеристики воздушного 
термостата АТ-2 

Параметры Значение 

Тип холодильного агрегата абсорбционно-

диффузионный 

Тип нагревателя электрорезистивный, 

пластинчатый 

Циркуляция воздуха принудительная 

Диапазон задания температуры в рабочем 

объеме в 
o
С 

от + 20,0 до + 50,0 

Отклонение температуры от заданного 

значения в установившемся режиме не 

более 

± 0,5
о
С 

Время стабилизации температурного 

режима не более 

240 мин. 

Диапазон задания времени проведения 

анализа 

от 1 мин.  

до 9 сут. 23 ч. 59 мин. 

Потребляемая мощность не более 140 Вт 

Питание от сети переменного тока (220 ± 22) В, (50 ± 1) Гц 

Габаритные размеры термостата 605×420×445 мм 

Масса прибора не более 25 кг 
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Средства измерения: 

1) Термометр ртутный стеклянный лабораторный с 

пределами измерения от 0 до 55 °С и ценой деления шкалы не 
более 0,5 °С. 

2) Секундомер с погрешностью не более 0,6 с. 

 
2.2.12 Метрологическое обеспечение процесса испытаний 

 

Выбранные средства испытаний должны быть аттестованы, 
необходимо указать сроки аттестации. Средства измерений, 

применяемые при проведении испытаний, должны быть 

поверены. В работе необходимо указать периодичность 
аттестации средств испытаний (обычно 3-5 лет) и поверки 

выбранных средств измерений (в основном 1-3 года). 
Необходимо указать какие параметры испытательного 

оборудования и средств измерений подлежат метрологической 

оценке. Необходимо определить какие требования 
предъявляются к точности средств испытаний и измерений. 

 

Заключение 

 

В заключении приводят требования к отчѐтности и 

рекомендации о дальнейшем использовании испытуемых 
изделий, указывают критерии, которыми руководствуются при 

решении вопроса об использовании испытуемого изделия после 

завершения всей программы испытаний (списание и 
уничтожение, ремонт и техническое обслуживание с 

последующим использованием по прямому назначению без 

ограничений или с ограничениями). 
Графическая часть курсовой работы должна состоять из 

чертежей и схем, которые вместе составляют не менее одного 

формата А1 и не более двух форматов А1. Все конструкторские 
документы графической части курсовой работы выполняются в 

соответствии с требованиями ЕСКД. Графическую часть 

выполняют на листах формата А1, А2, А3, А4. Обозначение и 
размеры сторон основных и дополнительных форматов 

определяет ГОСТ 2.301-68.  
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3 Требования к оформлению 

 

Курсовой проект должен быть оформлен в соответствии с 
СТУ 04.02.030 – 2015. Образец титульного листа курсовой 

работы приведѐн в приложении А. Образец задания на курсовую 

работу приведѐн в приложении Б. Примерное содержание 
курсовой работы приведено в приложении В. 

 

Список рекомендованной литературы 
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Академия, 2004. - 336 с. 

4 ГОСТ 19.201-78 Единая система программной 
документации (ЕСПД). Техническое задание [Текст]: Введѐн 1 

января 1980 г. – М.: Стандартинформ, 2010 г., 60 с. 

5 ГОСТ 19.505-79 Единая система программной 
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 20 

Приложение А 

Образец оформления титульного листа 

 

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра  «Управление качеством, метрология и сертификация»  

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  
 

по дисциплине            
     (наименование учебной дисциплины) 

на тему:             

Специальность (направление подготовки)      
         (код, наименование) 
Автор работы                                                        

    (инициалы, фамилия)    (подпись, дата) 

Группа    

Руководитель работы                              
               (инициалы, фамилия)    (подпись, дата) 

Работа защищена        
      (дата) 

Оценка      

 

Председатель комиссии         
     (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии           
    (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 

             
    (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 

             
    (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Курск, 20  г. 
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Приложение Б 

Образец оформления задания на курсовую работу 

 

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра   «Управление качеством, метрология и сертификация» 

 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
 

Студент     шифр   группа    
  (фамилия, инициалы) 

1. Тема   «Разработка программы испытаний»    

Срок представления работы к защите « »   20 г. 

2. Исходные данные (для проектирования, для научного исследования): 

             

3. Содержание пояснительной записки курсовой работы: 

3.1 Определение нормативно-технической документации   

3.2 Разработка программы испытаний      

3.2.1 Характеристика испытуемой продукции; 

3.2.2 Определение цели испытаний; 

3.2.3 Выбор состава видов испытаний на воздействие ВВФ; 

3.2.4 Оценка условий и места проведения испытаний; 

3.2.5 Выбор испытательных режимов; 

3.2.6 Определение контролируемых параметров испытуемого 

изделия, их значений и допустимых пределов изменений; 

3.2.7 Установление продолжительности проведения каждого вида 

испытаний; 

3.2.8 Выбор способа проведения испытаний; 

3.2.9 Оценка общей продолжительности испытаний на все виды 

воздействия; 

3.2.10 Определение количества испытуемых изделий; 

3.2.11 Установление периодичности проведения испытаний; 

3.2.12 Выбор средств испытаний, средств измерений; 

3.2.13 Метрологическое обеспечение процесса испытаний; 

3.3 Заключение          

5. Перечень графического материала:       

             

 

Руководитель работы           
           (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
Задание принял к исполнению       

      (подпись, дата) 
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Приложение В 

Форма содержания  
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