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Практическая работа «Изучение действующих 
нормативных документов в области стандартизации» 

Цель работы – изучение действующих нормативных докумен-
тов в области стандартизации. 

Основные теоретические положения 

Федеральный закон РФ «О стандартизации в Российской Феде-
рации» № 162-ФЗ вступил в силу 29 июня 2015 года. 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы 
стандартизации в Российской Федерации, в том числе функциониро-
вания национальной системы стандартизации, и направлен на обес-
печение проведения единой государственной политики в сфере стан-
дартизации. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в 
сфере стандартизации, включая отношения, возникающие при разра-
ботке (ведении), утверждении, изменении (актуализации), отмене, 
опубликовании и применении документов по стандартизации, ука-
занных в статье 14 настоящего Федерального закона. 

План практического занятия 

Работа выполняется каждым обучающимся индивидуально в 
письменной форме с использованием текста Федерального закона «О 
стандартизации в Российской Федерации» и производится в следую-
щей последовательности: 

1 Изучить статью 2 ФЗ № 162, в отчете к работе письменно дать 
определения следующим понятиям: 

– документ по стандартизации; 
– документы, разрабатываемые и применяемые в национальной 

системе стандартизации; 
– информационно-технический справочник; 
– национальный стандарт; 
– общероссийский классификатор технико-экономической и со-

циальной информации; 
– основополагающий национальный стандарт; 
– правила стандартизации; 
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– предварительный национальный стандарт; 
– рекомендации по стандартизации; 
– свод правил; 
– стандарт организации; 
– технические условия. 
2 Изучить виды документов по стандартизации (статьи 14 – 22). 

Дать краткую характеристику каждого. Ответы следует оформить в ви-
де следующей таблицы: 

Таблица 1 – Виды документов по стандартизации установленные 
в ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 

№ 
п/п 

Наименование вида 

документа 

по стандартизации 

Краткая характеристика 

   

   

3 Оформить отчет о работе на практическом занятии. Отчет 
должен содержать: 

– тему и цель практического занятия; 
– определения следующих понятий: «документ по стандартиза-

ции», «документы, разрабатываемые и применяемые в национальной си-
стеме стандартизации», «информационно-технический справочник», 
«национальный стандарт», «общероссийский классификатор технико-

экономической и социальной информации», «основополагающий наци-
ональный стандарт», «правила стандартизации», «предварительный 
национальный стандарт», «рекомендации по стандартизации», «свод 
правил», «стандарт организации», «технические условия»; 

– виды документов по стандартизации установленные в ФЗ 

«О стандартизации в Российской Федерации» (таблица 1); 
– выводы. В выводах должны быть обобщены результаты всей 

проделанной работы. 

Контрольные вопросы для защиты практической работы 

1 Дайте определение понятию «национальный стандарт»? 

2 Дайте определение понятию «свод правил»? 

3 Перечислите виды стандартов? 
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4 Когда и каким нормативно-правовым документом был введен 
документ в области стандартизации - «предварительный националь-
ный стандарт»? 

5 В чем заключается специфика предварительного национально-
го стандарта? 

6 Какой принцип объединяет всю группу документов в области 
стандартизации? 

Задания для самостоятельной работы 

1 В рамках самостоятельной работы обучающимся необходимо на 
основании изученных основных теоретических положений ФЗ № 162 

«О стандартизации в Российской Федерации», определить виды стан-
дартов, заполнив таблицу 2: 

Таблица 2 – Определение видов стандартов 

№ 
п/п 

Наименование стандарта Вид стандарта 

1 
ГОСТ Р 1.0-2012. Стандартизация в Российской Фе-
дерации. Основные положения 

 

2 
ГОСТ 27842-88. Хлеб из пшеничной муки. Техниче-
ские условия 

 

3 
ГОСТ 27842-88. Хлеб из пшеничной муки. Техниче-
ские условия 

 

4 ГОСТ Р 52752-2007. Опалубка. Методы испытаний  

5 
ГОСТ Р 51135-2010. Изделия ликероводочные. Пра-
вила приемки и методы анализа 

 

6 
ГОСТ 28390-89. Изделия фарфоровые. Технические 
условия 

 

7 
ГОСТ 28072-89. Оружие спортивное и охотничье. 
Методы оценки уровня качества 

 

8 

ГОСТ Р 1.15-2009. Стандартизация в Российской Фе-
дерации. Службы стандартизации в организациях. 
Правила создания и функционирования 

 

9 
ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Тех-
нические условия 

 

10 
ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к тексто-
вым документам 

 

11 

ГОСТ 4.212-80. Система показателей качества про-
дукции. Строительство. Бетоны. Номенклатура пока-
зателей 
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