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Цель и задачи практической работы № 5 

Целью практической работы № 5 является изучение и разбор требований норматив-

ной документации по стандартизации.  

В результате проведенного занятия студент должен знать:  

- категории и виды стандартов, 

- общую структуру стандарта, 

- объекты и аспекты стандартизации.  

 

Основные теоретические положения 

Нормативные документы по стандартизации применяются государственными органами 

управления, субъектами хозяйственной деятельности на стадиях разработки, подготовки 

продукции к производству, ее изготовления, реализации, использования, хранения, транспор-

тирования и утилизации, при выполнении работ и оказании услуг, при разработке технической 

документации. 

В зависимости от сферы действия различают: 

Наименование 

Документа 

Определение Обозначение Сфера действия 

Международный 

стандарт 

Стандарт, принятый между-

народной организацией по 

стандартизации 

ИСО, МЭК, 

ИСО/МЭК 

Страны – члены и 

члены-

корреспонденты 

ИСО и МЭК 

Национальный 

стандарт РФ 

Стандарт, принятый нац. ор-

ганом по стандартизации РФ 

ГОСТ Р Российская Федера-

ция 

Общероссийский 

классификатор 

технико-

экономической ин-

формации 

Документ, принятый нац. 

Органом по стандартизации 

РФ 

ОК Российская Федера-

ция 

Стандарт организа-

ции 

Нормативный документ 

принятый руководством ор-

ганизации 

СТО Данная организация 

Технические усло-

вия 

Документ, разработанный на 

конкретную продукцию  

ТУ На конкретное изде-

лие, материал, веще-

ство 

Правила   ПР Российская Федера-

ция 

Рекомендации  Р Российская Федера-

ция 

Регламент Документ, содержащий обя-

зательные правовые нормы и 

принятый органами власти 

 Сфера действия ре-

гламента 

 

Виды стандартов 

В зависимости от объекта и аспекта стандартизации, согласно ГОСТ Р 1.0.4-2004, а 

также содержания устанавливаемых требований, разрабатываются стандарты следующих 

видов, которые представлены в таблице 1. 

 



Таблица 1 – Виды стандартов 
Вид стандарта Объект стандартизации 

1 2 

Основополагающие 

стандарты 

Устанавливают общие организационно-методические положения для 

определенной области деятельности, а также общетехнические требова-

ния (нормы и правила) 

Стандарты на продук-

цию 

Устанавливают для групп однородной продукции или для конкретной 

продукции требования и методы их контроля по безопасности, основ-

ным потребительским свойствам, а также требования к условиям и пра-

вилам эксплуатации, транспортирования и хранения, применения и ути-

лизации 

Стандарты на процес-

сы и работы 

Устанавливают основные требования к организации производства и 

оборота продукции на рынке, к методам (способам, приемам, режимам, 

нормам) выполнения различного рода работ, а также методы контроля 

этих требований в технологических процессах разработки, изготовления, 

хранения, транспортирования, эксплуатации, ремонта и утилизации про-

дукции 

Стандарты на услуги Устанавливают требования и методы их контроля для групп однородных 

услуг или для конкретной услуги в части состава, содержания и формы 

деятельности по оказанию помощи, принесения пользы потребителю 

услуги, а также требования к факторам, оказывающим существенное 

влияние на качество услуги. 

Стандарты на термины 

и определения 

Устанавливают наименование и содержание понятий, используемых в 

стандартизации и смежных видах деятельности. 

Стандарты на методы 

контроля, испытаний, 

измерений и анализа 

Устанавливают требования к используемому оборудованию, условиям и 

процедурам осуществления всех операций, обработке и представлению 

полученных результатов, квалификации персонала. 

 

 

Требования к содержанию стандартов на продукцию, услуги  

На продукцию, услуги разрабатывают: 

- стандарты общих технических условий, содержащие общие требования к группам одно-

родной продукции, услуг; 

- стандарты технических условий, содержащие требования к конкретной продукции, услу-

ге. 

Стандарты на продукцию, услуги 

  

 

 

Стандарт общих технических условий Стандарт технических условий 

- классификация, основные параметры и размеры; 

- общие технические требования; 

- требования безопасности; 

- требования охраны окружающей среды; 

- правила приемки; 

- методы контроля; 

- транспортирование и хранение; 

- указания по эксплуатации (ремонту, утилизации).  

номенклатура, состав и содержание стан-

дарта в зависимости от специфики конкрет-

ной продукции должны соответствовать 

номенклатуре и содержанию разделов стан-

дарта общих технических условий 

Стандарты на услугу могут содержать требования к качеству и ассортименту услуг, в том 

числе точности и своевременности исполнения, эстетичности, комфортности и комплексности 

обслуживания. 

 



Порядок выполнения практической работы № 5 

 

Ознакомьтесь с текстом выданного Вам конкретного стандарта технических усло-

вий продукцию и ответьте на следующие вопросы:  

1. Определите, это нормативный или технический документ? 

2. Укажите категорию стандарта, вид стандарта, дату его введения в действие;  

3. Определите объект стандартизации, аспект (аспекты) стандартизации, область 

стандартизации; 

4. Выскажите предположение об областях применения стандарта, то есть, каким 

предприятиям и организациям нужен этот стандарт? 

5. Какому типу продукции соответствуют продукция, изготовляемая по данному 

стандарту? Каково её функциональное назначение?  

6. Перечислите последовательность структурных элементов стандарта; 

7. Какие комплексы стандартов отражены в структурном элементе стандарта «норма-

тивные ссылки»?  

8. Перечислите состав структурного элемента стандарта «Основные нормативные по-

ложения», представляющие собой технические условия. 

9. Идентифицируйте пункты стандарта, представляющие собой следующие положе-

ния:  

 комментарий (сообщение),  

 требование  

 правило (инструкцию),  

 рекомендацию.  

10. Идентифицируйте пункты стандарта, обеспечивающие при их выполнении: 

 безопасность продукции для жизни; 

 безопасность продукции для здоровья;  

 безопасность продукции для окружающей природной среды;  

 безопасность продукции для имущества;  

 качество продукции;  

 техническую совместимость;  

 взаимозаменяемость;  

 единство измерений;  

11. Перечислите обязательные требования, содержащиеся в данном  стандарте. Почему 

эти требования называются обязательными?  

12. Какая повторяющаяся общественная потребность заложена в данный стандарт (це-

ли стандартизации)?  

 

Правила оформления отчета о практической работе № 5 

 

Отчет о выполнении практической работы № 5  должен содержать: 

- название и цель работы; 

- ответы на вопросы; 

- выводы. 

В выводах должны быть обобщены результаты работы.  
 


