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Цель и задачи практической работы № 2 

Целью практической работы № 2 является закрепление знаний  по разработке 

национального стандарта РФ. В результате проведенного занятия студент должен знать:  

- основные правила разработки национального стандарта РФ, 

- порядок разработки и утверждения национального стандарта РФ, 

 

Основные теоретические положения 

Общий порядок разработки и утверждения стандартов осуществляется согласно ФЗ «О 

техническом регулировании» по следующей схеме, представленной на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема разработки и утверждения национального стандарта РФ 

 

Национальный орган по стандартизации разрабатывает и утверждает программу 

разработки национальных стандартов. 

Технический комитет по стандартизации определяет заказчика разработки нацио-

нального стандарта и непосредственного разработчика стандарта. 

Разработчик стандарта организует уведомление о разработке национального стан-

дарта, которое должно содержать информацию об имеющихся в проекте положениях, от-

личающихся от положений соответствующих международных стандартов. Разработчик 

национального стандарта обеспечивает доступность проекта стандарта заинтересованным 

лицам для ознакомления. 

Разработчик дорабатывает проект национального стандарта с учетом полученных 

замечаний заинтересованных лиц, проводит публичное обсуждение проекта. Срок пуб-

личного обсуждения проекта национального стандарта не может быть менее чем два ме-

сяца. 

 Проект национального стандарта одновременно с перечнем полученных в пись-

менной форме замечаний представляется в Технический комитет (ТК) по стандартизации, 

который организует проведение экспертизы данного проекта. 

По результатам экспертизы ТК готовит мотивированное предложение об утвер-

ждении или отклонении проекта национального стандарта. Данное предложение направ-

ляется национальному органу по стандартизации, который па основе представленных ТК 

документов принимает решение. 

Уведомление об утверждении национального стандарта подлежит опубликованию 

в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регу-
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лированию и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой 

форме в течение 30 дней со дня утверждения не. 

 Национальный орган по стандартизации утверждает и публикует в печатном 

издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и в 

упомянутой выше информационной системе. 

 

ГОСТ Р 1.2-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты нацио-

нальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и от-

мены» выделяет следующие основные этапы процесса разработки и утверждения 

национальных стандартов: 

- организация разработки стандарта; 

- разработка первой редакции проекта стандарта и ее публичное обсуждение; 

- разработка окончательной редакции проекта стандарта и ее экспертиза (научно-

техническая, правовая, патентная, терминологическая и метрологическая); 

- подготовка проекта стандарта к утверждению, утверждение стандарта, его реги-

страция, опубликование и введение в действие. 
 

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. 

 

 
 


