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Цель и задачи практической работы № 4 

Целью практической работы № 4 является изучение нормативной документации по 

стандартизации и принципа деления стандартов по видам.  

В результате проведенного занятия студент должен знать:  

- виды стандартов, 

- принципы разделения стандартов по видам, 

- состав и содержание стандартов.  

 

Основные теоретические положения 

К документам в области стандартизации, используемым на территории Российской 

Федерации, относятся: 

- национальные стандарты; 

- правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; 

- применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские класси-

фикаторы технико-экономической и социальной информации; 

- стандарты организаций; 

- своды правил. 

 

1. 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. 

 



Порядок выполнения практической работы № 4 

 

1.  Изучить  представленные стандарты. 

2. Определить вид представленных стандартов.  

3. Заполнить табл. 2. 

4. Ответить на следующие вопросы: 

- Какие нормативные документы существуют в области стандартизации?  

- Что такое объект стандартизации?  

- Что такое аспект стандартизации? 

 

Таблица 2 – Анализ стандарта 

 
Номер нормативного 

документа 

Объект стандартиза-

ции 

Область 

распространения 

Вид 

    

 

 

Правила оформления отчета о практической работе № 4 

 

Отчет о выполнении практической работы № 4  должен содержать: 

- название и цель работы; 

- схему классификации стандартов по видам; 

- заполненную табл.2; 

- выводы. 

В выводах должны быть обобщены результаты работы.  
 


