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Цель и задачи практической работы № 3 

Целью практической работы № 3 является закрепление терминов и определений 

национальной системы стандартизации Российской Федерации. 

В результате проведенного занятия студент должен знать: 

- определения основных нормативных документов национальной системы стандар-

тизации РФ; 

- виды и категории стандартов. 

В результате проведенного занятия студент должен приобрести навыки:  

– классификации объекта стандартизации; 

– определения аспекта стандартизации; 

– установления категории нормативного документа; 

– определения области стандартизации; 

– выявления сферы применения нормативного документа; 

– идентификации стандартов и формирования заключения о возможности исполь-

зования данного стандарта в текущем году.  

 

Основные теоретические положения 

Общие положения 

К  основным  терминам  и  понятиям  национальной  системы  стандартизации Рос-

сийской Федерации, с учетом международной практики в области стандартизации, отно-

сятся нижеприведенные термины. 

Объект стандартизации – продукция, процесс или услуга, подлежащие или под-

вергшиеся стандартизации. Под объектом стандартизации  в  широком  смысле  понимают  

продукцию, процесс  или  услугу, которые в равной степени относятся к любому материа-

лу, компоненту, оборудованию, системе, их совместимости, правилу, процедуре, функции, 

методу или деятельности. 

Аспект стандартизации – краткое выражение обобщенного содержания  устанав-

ливаемых стандартом положений. Аспект стандартизации указывают в наименовании 

стандарта в виде подзаголовка. 

Область стандартизации - совокупность взаимосвязанных объектов  стандартиза-

ции. Областью  стандартизации  можно  считать, например, машиностроение, нефтепро-

дукты, горнодобывающее оборудование, средства  вычислительной  техники, электрони-

ка, величины  и единицы величин и т.д. 

Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие  принци-

пы  или  характеристики, касающиеся  различных  видов деятельности или их результатов. 

Документ по стандартизации - документ, в котором для добровольного и много-

кратного применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а 

также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации. 

В соответствии с законом «О стандартизации в РФ» к  документам по стандартиза-

ции, действующим на территории РФ относятся: национальные стандарты (индекс ГОСТ 

и ГОСТ Р), предварительные национальные стандарты (индекс ПНСТ), правила (индекс 

ПР) по стандартизации, нормы (индекс Н) и рекомендации (индекс Р) по стандартизации, 

общероссийские  классификаторы  (индекс ОК), стандарты организаций (индекс СТО), в 

том числе технические условия (индекс ТУ), своды правил (индекс СП). 

Национальные стандарты в Федеральном  фонде стандартов  представлены  в  виде  

национальных и государственных стандартов  Российской  Федерации  (индекс  ГОСТ  Р), 

межгосударственных  стандартов (индекс  ГОСТ), предварительных национальных стан-

дартов (индекс ПНСТ), а  также  международных  и  региональных  стандартов, офици-

ально принятых к использованию на территории РФ. 



Стандарт – нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, 

принят признанным на соответствующем уровне органом  и  устанавливает  для  всеобще-

го  и  многократного  использования правила, общие принципы или характеристики, ка-

сающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на до-

стижение  оптимальной  степени  упорядочения  в  определенной  области. 

Стандарт  содержит  добровольные  для  многократного  использования характери-

стики  продукции, правила  осуществления  и  характеристики процессов жизненного 

цикла изделий, выполнения работ или оказания услуг. 

Национальный стандарт (ГОСТ Р) - документ по стандартизации, который раз-

работан участником или участниками работ по стандартизации, по результатам эксперти-

зы в техническом комитете по стандартизации или проектном техническом комитете по 

стандартизации утвержден федеральным органом исполнительной власти в сфере стан-

дартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характери-

стики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта 

стандартизации. 

Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) - документ по стандартиза-

ции, который разработан участником или участниками работ по стандартизации, по ре-

зультатам экспертизы в техническом комитете по стандартизации или проектном техниче-

ском комитете по стандартизации утвержден федеральным органом исполнительной вла-

сти в сфере стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются об-

щие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отно-

шении объекта стандартизации на ограниченный срок в целях накопления опыта в про-

цессе применения предварительного национального стандарта для возможной последую-

щей разработки на его основе национального стандарта. 

Межгосударственный стандарт (ГОСТ) – региональный стандарт, принятый 

Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации  и  доступный  ши-

рокому  кругу пользователей. Это  стандарт, принятый государствами (странами СНГ), 

присоединившимися к соглашению о проведении согласованной политики в области 

стандартизации, метрологии и сертификации и применяемый  ими непосредственно. В 

Евразийский совет  по стандартизации, метрологии и сертификации входят 12 стран быв-

шего СССР, кроме стран Прибалтики. 

Международный  стандарт – стандарт, принятый  международной  организацией  

по  стандартизации  и  доступный  широкому  кругу пользователей. Индекс этой катего-

рии нормативных документов включает: ИСО, МСЭ, МЭК, ИСО/МЭК и т.д. 

Международной организацией по стандартизации (ИСО) является организация по 

стандартизации, членство в которой открыто для соответствующего национального органа 

любой страны мира. 

Международный союз электросвязи (МСО). 

Международная  электротехническая  комиссия (МЭК) является организация, сфе-

ра деятельности которой связана с электротехникой и электроникой. 

Региональный стандарт – это стандарт, принятый региональной международной 

организацией по стандартизации и доступный широкому  кругу  пользователей. Напри-

мер, стандарты  Европейской  организации по стандартизации  с индекс ЕN, т.е. стандарты 

стран, объединенных  по  территориальному  признаку. Другим  примером  регионального 

стандарта  является  межгосударственный  стандарт  с  индексом  ГОСТ, так как его дей-

ствие распространяется на страны Независимого Содружества, которые территориально 

находятся в одном регионе. 

Стандарт организации (СТО) - документ по стандартизации, утвержденный юри-

дическим лицом, в том числе государственной корпорацией, саморегулируемой организа-

цией, а также индивидуальным предпринимателем для совершенствования производства и 

обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг 



Пример обозначения: СТО ТПУ 2.5.01–2006  Система  образовательных  стан-

дартов. Работы выпускные  квалификационные, проекты  и  работ  курсовые. Структу-

ра  и  правила  оформления. 

Технические условия (ТУ) - вид стандарта организации, утвержденный изготови-

телем продукции или исполнителем работы, услуги. 

Пример  обозначения: ТУ 4859-184-00165600-96. 

Правила (ПР) и Рекомендации (Р) по стандартизации разрабатываются организаци-

ями и подразделениями, подведомственными национальному органу по стандартизации - 

Росстандарту, для развития положений стандартов, либо содержат требования не вклю-

ченные в стандарты. 

Правила стандартизации (ПР) - документ национальной системы стандартиза-

ции, разработанный и утвержденный федеральным органом исполнительной власти в 

сфере стандартизации, содержащий положения организационного и методического харак-

тера, которые дополняют или конкретизируют отдельные положения основополагающих 

национальных стандартов, а также определяют порядок и методы проведения работ по 

стандартизации и оформления результатов таких работ. 

Пример обозначения: ПР 50.1.074 - 2004 «Подготовка проектов национальных 

стандартов Российской Федерации и проектов изменений к ним к утверждению, реги-

страции и опубликованию. Внесение поправок в стандарты и подготовка документов для 

их отмены». 

Рекомендации по стандартизации (Р) - документ национальной системы стандар-

тизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандарти-

зации и содержащий информацию организационного и методического характера, касаю-

щуюся проведения работ по стандартизации и способствующую применению соответ-

ствующего национального стандарта, либо положения, которые предварительно проверя-

ются на практике до их установления в национальном стандарте или предварительном 

национальном стандарте. 

Пример обозначения: Р 50.1.039 - 2002 «Разработка, обновление и отмена правил и 

рекомендаций по стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации и катало-

гизации». 

Норма (Н) - положение, устанавливающее  количественные  или качественные  

критерии, которые  должны  быть  удовлетворены.  Обозначение норм: нормы пожарной 

безопасности - НПБ, нормы радиационной безопасности – НРБ. 

Правила и нормы, разрабатываемые федеральными органами исполнительной вла-

сти, могут быть объединены в один документ – свод правил. 

Свод правил (СП) - документ по стандартизации, утвержденный федеральным ор-

ганом исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии "Ро-

сатом" и содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях обеспе-

чения соблюдения требований технических регламентов.  

Своды правил принимаются федеральными  органами  исполнительной  власти, но 

действуют  во  всероссийском  масштабе, например, строительные  нормы  и правила – 

СНиП, санитарные правила и нормы – СанПиН. 

Следует также знать и использовать в работе методические инструкции (МИ) и ме-

тодические указания (МУ), которые разрабатываются организациями  и подразделениями, 

подведомственными  Росстандарту, с  целью  более  полного  освещения  отдельных  по-

ложений  стандартов, например порядка их применения  или  внедрения  в практику.  

Обозначение: МИ 1317–2004, МУ 188–96. 

 Общероссийский классификатор технико-экономической и социальной ин-

формации (ОК) (далее - общероссийский классификатор) - документ по стандартизации, 

распределяющий технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее 

классификацией (классами, группами, видами и другим) и являющийся обязательным для 

применения в государственных информационных системах и при межведомственном об-



мене информацией в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

Примером наиболее часто применяемых классификаторов, являются общероссий-

ский классификатор продукции (ОКП) – ОК 005–93, общероссийский классификатор из-

делий и конструкторских документов (ОК ЕСКД) – ОК 012-93. 

Различие основных классификаторов ОКП и ЕСКД заключается в том, что: 

· в ОКП классифицируется только товарная продукция (изделия в целом); 

· в ЕСКД – как товарная, так и нетоварная продукция, включая составные части из-

делий (детали, сборочные единицы); 

· в ОКП классы сформированы по отраслям промышленности (по министерствам). 

Например: класс 45 «Изделия  автомобильной  промышленности»; 

· в ЕСКД классы сформированы по функциональному и конструктивному призна-

ку. Например: «Подшипники скольжения» (автомобили, трактора, военная техника, стан-

ки, роботы, конвейеры и т.д.). 

ОКП  предназначен  для  планирования  готовой  продукции, а ЕСКД – для поиска 

ранее разработанных изделий и их составных частей при проектировании и конструиро-

вании. 

Категории  стандартов 

В зависимости  от сферы  действия  различают  стандарты разного статуса и кате-

горий. 

Весь  фонд  стандартов, действующих  на  территории  РФ,  включает следующие 

категории: национальные стандарты РФ, которые имеют в обозначении индекс ГОСТ Р, 

межгосударственные стандарты – индекс ГОСТ, международные (региональные) стандар-

ты, допущенные  к  использованию на территории РФ – индекс ГОСТ Р ИСО, ГОСТ Р 

ИСО МЭК, стандарты организаций  - индекс СТО. 

Межгосударственные  стандарты (ГОСТ) действуют  на  территории всех стран 

СНГ, к ним относятся все стандарты оставшиеся в наследство  от  бывшего  СССР. Обо-

значение  межгосударственного  стандарта  состоит  из  индекса  ГОСТ, регистрационного  

номера  и  отделенных тире двух последних цифр, для стандартов утвержденных с 2000 

года – четырех цифр, года  утверждения.  

Структура обозначения стандарта приведена на рисунках 1 и 2. В обозначении 

стандарта, входящего в межотраслевой комплекс стандартов, в его регистрационном но-

мере первые цифры  с точкой определяют комплекс стандартов. 

Например,  ГОСТ  1.5 – 93, либо ГОСТ 22551-77. 

 
Рисунок 1 - Структура обозначения межгосударственного системного 

стандарта 



 
Рисунок 2 - Структура обозначения межгосударственного внесистемного 

стандарта 

 

Национальные стандарты разрабатываются в соответствии с российской  системой  

стандартов «Стандартизация  в  Российской  Федерации». На основе государственной ре-

гистрации с июля 1992 года формируется массив государственных стандартов РФ (ГОСТ 

Р), начиная с номера 50001. Действие национального стандарта распространяется на все 

субъекты  хозяйственной  деятельности  РФ. Обозначение  государственного стандарта 

РФ состоит из индекса ГОСТ Р, регистрационного номера и отделенных тире двух по-

следних  цифр года утверждения. Структура  обозначения  государственного  стандарта  

Российской  Федерации приведена  на  рисунках 3 и 4. В  обозначении  стандарта, входя-

щего  в межотраслевой  комплекс  стандартов, в  его  регистрационном  номере первые 

цифры  с точкой определяют комплекс стандартов. 

Например,  ГОСТ Р 1.5 – 2012 , либо ГОСТ Р 51037-98. 

 

Порядок выполнения практической работы 

 

1. Ознакомиться со стандартом  ГОСТ Р 1.2-2004 «Стандартизация в Российской Феде-

рации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утвер-

ждения, обновления и отмены». 

2. Изучить содержание основных этапов разработки и утверждения национальных 

стандартов. 

3.  Ответить на следующие вопросы: 

- Что должна содержать заявка на разработку национального стандарта? 

- Кто может быть разработчиком национального стандарта? 

- Чему равен срок публичного обсуждения проекта национального стандарта со дня опуб-

ликования уведомления о разработке проекта национального стандарта до дня опублико-

вания уведомления о завершении публичного обсуждения? 

- Какие документы должен предоставить разработчик национального стандарта в секрета-

риат технического комитета вместе с окончательной редакцией проекта национального 

стандарта? 

- Как национальный орган по стандартизации информирует об утверждении национально-

го стандарта?  

4. Построить блок-схему каждого этапа разработки и принятия национального стандарта. 

 

 

Правила оформления отчета о практической работе № 2 

 

Отчет о выполнении практической работы № 2 должен содержать: 

- название и цель работы; 



- ответы на вопросы; 

- блок-схемы по каждому этапу разработки и принятия национального стандарта; 

- выводы. 

 

 
 


