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Предисловие 

Нормоконтроль – контроль выполнения конструкторской до-
кументации на изделия (детали, сборочные единицы, комплексы и 
комплекты) в соответствии с требованиями, правилами и нормами, 
установленными нормативными документами. 

Нормоконтроль технологической документации – контроль 
выполнения документации на технологические процессы изготовле-
ния и ремонта продукции или ее составных частей в соответствии с 
требованиями, правилами и нормами, установленными нормативны-
ми технологическими документами. 

Нормоконтролер технической документации – должностное 
лицо организации, осуществляющее нормоконтроль. 

Требования к нормоконтролеру технической документации 
определены в ГОСТ Р 58128 [1], согласно которому нормоконтроль 

конструкторской документации на изделие и технологической доку-
ментации его основного и вспомогательного производства, составля-
емой на всех стадиях разработки в бумажной или электронной форме, 
включает по ГОСТ 3.1116 [2] и РД 92-0115 [3]: 

– проверку соответствия технической документации действую-
щим нормативным документам организации, национальным и межго-
сударственным стандартам, нормативным правовым актам; 

– учет выявленных несоответствий и подготовку предложений 
по их устранению и актуализации технической документации; 

– систематическое представление руководству конструкторских 
и технологических подразделений сведений о соблюдении в техниче-
ской документации требований стандартов и других технических до-
кументов и о ее редакционно-графическом исполнении; 

– проведение входного нормоконтроля документации сторонних 
организаций; 

– разработку планов нормоконтроля технической документации. 
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Нормоконтроль проектной и сопутствующей технической доку-
ментации включает по ГОСТ 3.1116 [2] и ГОСТ Р ИСО 11442 [4]: 

– проверку состава и комплектности проектов и технической до-
кументации при разработке продукции на соответствие стандартам; 

– контроль соответствия рабочих чертежей, условных обозначе-
ний на них; 

– контроль соответствия принимаемых в проектах технических 
решений требованиям технического задания на разработку продукции; 

– участие и утверждение проектной документации инженерных 
систем. 

Нормоконтроль программной документации включает участие в 
приемке программных средств, поддерживающих автоматизирован-
ную разработку конструкторской и технологической документации. 

Целью практической работы по учебной дисциплине «Порядок 
работы с технической документацией» является формирование у обу-
чающихся знаний, умений и практического опыта в области подго-
товки технических документов и соответствующих образцов продук-
ции для предоставления в испытательные лаборатории для проведе-
ния процедуры сертификации. 

Данные методические указания адресованы обучающимся всех 

форм обучения по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также преподавателям, ведущим 

практические работы по учебной дисциплине «Порядок работы с 
технической документацией». 

При освоении учебной дисциплины «Порядок работы с техниче-
ской документацией» обучающиеся всех форм обучения выполняют 
задания в рамках практических работ и самостоятельной работы, 
проводимых в соответствии с рабочей программой дисциплины. 
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1 Основные теоретические положения, необходимые 
для выполнения практической работы 

1.1 Квалификационные требования к нормоконтролеру 

технической документации 

Квалификационные требования к нормоконтролеру опреде-
лены в ГОСТ Р 58128 [1]. 

Нормоконтролер должен знать в системной области знаний по 
ГОСТ Р ИСО 11442 [4], профессиональному стандарту 29.001 «Спе-
циалист по проектированию и обслуживанию чистых производствен-
ных помещений для микро- и наноэлектронных производств» и про-
фессиональному стандарту 40.105 «Специалист по стандартизации 
инновационной продукции наноиндустрии»: 

– правовые основы технического регулирования и стандартиза-
ции в Российской Федерации; 

– требования системы менеджмента качества, экологического 
менеджмента и системы менеджмента охраны здоровья и безопасно-
сти труда в организации; 

– национальную систему стандартизации; 
– принципы и методы стандартизации (типизация, унификация, 

параметрические ряды и т.д.); 
– английский язык в области проектирования и производства 

продукции, проектирования зданий и сооружений, их строительства и 
эксплуатации; 

– цели, задачи, направления деятельности, организационную 
структуру и перспективы технического развития организации. 

Нормоконтролер должен знать в области базовых знаний по 
ГОСТ Р ИСО 11442 [4], профессиональному стандарту 25.028 «Ин-
женер-технолог по сборочному производству в ракетно-космической 

промышленности» и профессиональному стандарту 40.105 «Специа-
лист по стандартизации инновационной продукции наноиндустрии»: 

– основы технологии производства изделий профильной отрасли; 
– базовые технологические процессы производства; 
– номенклатуру оборудования, оснастки, материалов, сортамен-

та проката и т.д.; 
– характеристики оборудования для базовых технологических 

процессов производства; 
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– технологию производства, сборки и испытаний изделий, агре-
гатов и технических систем; 

– основы технологии строительства и обслуживания производ-
ственных помещений и инженерных инфраструктур; 

– системы автоматизированного проектирования в части разра-
ботки документации на производимую продукцию, документации для 
ее производства, проектирования соответствующих производствен-
ных помещений и инженерных инфраструктур; 

– порядок проведения и оформления документации при выпол-
нении НИОКР и экспериментальных исследований; 

– требования Единой системы конструкторской документации 
(далее – ЕСКД), Единой системы технологической документации (да-
лее – ЕСТД). ЕСПД, ГСИ и других систем стандартизации к кон-
структорской документации на системы, агрегаты, изделия, испыта-
тельное оборудование и оснастку; 

– установленный в организации порядок оформления техниче-
ской и научно-технической документации; 

– основные физико-химические характеристики применяемых в 
организации материалов и методы их обработки при изготовлении 
изделий; 

– нормативные правовые акты по защите авторских прав и поря-
док использования зарубежных нормативных документов полностью, 
частично или в виде ссылок. 

Нормоконтролер должен знать в области прикладных знаний 

по профессиональному стандарту 25.028 «Инженер-технолог по сбо-
рочному производству в ракетно-космической промышленности», 

профессиональному стандарту 26.06 «Специалист по разработке 
наноструктурированных композиционных материалов», профессио-
нальному стандарту 29.001 «Специалист по проектированию и об-
служиванию чистых производственных помещений для микро- и 
наноэлектронных производств» и профессиональному стандарту 

40.105 «Специалист по стандартизации инновационной продукции 
наноиндустрии»: 

– действующие и разрабатываемые в отрасли и смежных обла-
стях деятельности национальные, международные и межгосудар-
ственные документы по стандартизации; 

– применяемые в организации стандарты ЕСКД, ЕСТД. ЕСПД; 
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– установленные в организации нормативные документы, ре-
гламентирующие порядок разработки, утверждения и обновления 
технической документации; 

– специфику понятий, терминов и определений в области стан-
дартизации для профильной отрасли; 

– локальные нормативные акты организации (стандарты органи-
заций, технические условия, инструкции и др.); 

– нормативную правовую базу нормоконтроля; 
– технологические и технические особенности производства, 

показатели качества сырья, материалов готовой продукции, выпуска-
емой организацией; 

– правила и положения, установленные в стандартах ЕСПД и 
распространяющиеся на программы и программную документацию 
для вычислительных машин, комплексов и систем, применяемых в 

организации; 
– права и обязанности нормоконтролера. 
Нормоконтролер должен демонстрировать умения по 

ГОСТ 3.1116 [2] и РД 92-0115 [3]: 

– производить нормоконтроль технической документации; 

– планировать работы по проведению нормоконтроля техниче-
ской документации; 

– оценивать уровень стандартизации и унификации технической 
документации, включая выполнение соответствующих расчетов; 

– оформлять заключения по результатам нормоконтроля техни-
ческой документации по РД 92-0115 [3]; 

– оформлять организационно-распорядительную документацию, 
принятую в организации, в соответствии с требованиями норматив-
ных документов организации по ГОСТ 3.1116 [2]; 

– работать в системах автоматизированного проектирования; 
– оценивать уровень типизации в разрабатываемых технологи-

ческих процессах. 
Нормоконтролер должен иметь необходимый опыт работы: 

– по разработке, применению, согласованию и внесению изме-
нений в конструкторскую, технологическую и контрольную докумен-
тацию; 

– по формированию технических заданий на оформление техни-
ческой документации; 
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– по контролированию применения требований и норм, установ-
ленных в стандартах, технических условиях и других документах по 
стандартизации, при разработке технической документации; 

– по взаимодействию с различного уровня руководством органи-
зации, подразделений и специалистами для решения поставленных 
перед ним задач. 

В целях обеспечения эффективной деятельности нормоконтро-
лер должен обладать такими личными качествами как: 

– объективность, принципиальность, ответственность, беспри-
страстность; 

– умение анализировать, логически обосновывать и аргументи-
рованно отстаивать свои выводы; 

– способность принимать правильные решения на основании 
полученных объективных данных; 

– способность четко, понятно, грамотно излагать свои мысли; 
– умение тактично взаимодействовать с людьми; 
– сдержанность, доброжелательность, коммуникабельность. 
Нормоконтролер должен принять на себя следующие обяза-

тельства: 
– проводить нормоконтроль в строгом соответствии с норматив-

ным документом по методике (методу) нормоконтроля технической 
документации, имеющей статус стандарта организации в системе ме-
неджмента качества, без каких-либо отступлений или упрощений; 

– проявлять объективность и не поддаваться давлению в отно-
шении внесения изменений в отчетную документацию по итогам 
нормоконтроля. если эти изменения не основаны на объективных 
данных; 

– воздерживаться от действий, которые могли бы дискредитиро-
вать заявленные организацией миссию и цели в области качества; 

– постоянно поддерживать профессиональный уровень, перио-
дически повышая свою квалификацию. 

Особые условия допуска нормоконтролера к работе: 
– наличие базового высшего технического образования в обла-

сти деятельности организации или в отсутствии такового, наличие 
диплома о дополнительной профессиональной переподготовке для 

этой области деятельности, а также документа о повышении квали-
фикации по нормоконтролю технической документации, обновляемо-
го не реже, чем каждые 5 лет; 
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– опыт работы не менее трех лет в должности инженера по стан-
дартизации или на других технических должностях, замещаемых 
специалистами с высшим профессиональным образованием (инжене-
ра-конструктора, инженера-механика, инженера-технолога и др.); 

– прохождение обучения, проверки знаний требований охраны 
труда в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 

– прохождение обязательных предварительных (при поступле-
нии на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-
ний), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
– наличие приказа руководителя организации о назначении ра-

ботника специалистом по нормоконтролю технической документации. 

1.2 Нормоконтроль технической документации 

Нормоконтролер предъявляет требования к технической доку-
ментации в пределах, установленных нормативными документами. 

Объём и содержание контроля норм и требований в технической до-
кументации определены в РД 92-0115 [3] (таблица 1). 

Таблица 1 – Объём и содержание контроля норм и требований в 
технической документации [3] 

Вид контролируемого 
документа 

Содержание контроля 

1 Документы 
технического 
предложения и 
эскизного проекта 

Правильность обозначения, присвоенного документу 

Комплектность документации, предъявляемой на нор-
моконтроль 

Соблюдение форм 

Правильность заполнения граф основной надписи 

Правильность выполнения документа 

2 Схема Правильность обозначения, присвоенного схеме 

Комплектность документации, предъявляемой на нор-
моконтроль, в пределах спецификации 

Соблюдение форматов 

Правильность заполнения граф основной надписи 

Соответствие требованиям микрофильмирования 

Правильность выполнения схем конкретных видов: 
– электрической; 

– кинематической; 
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Продолжение таблицы 1 

Вид контролируемого 
документа 

Содержание контроля 

 – гидравлической и пневматической; 

– электрических схем обмоток; 

– электрических схем цифровой вычислительной тех-
ники 

Наличие и правильность построения позиционных обо-
значений 

Правильность применения условно-графических обо-
значений 

Наличие записи соответствующих пояснений на поле 
схемы при применении нестандартизованных услов-
ных графических обозначений и буквенных позицион-
ных обозначений 

Наличие и правильность наименований функциональ-
ных частей изделия, изображённых на схеме в виде 
прямоугольников, и позиционных обозначений эле-
ментов, изображённых условными графическими обо-
значениями 

Правильность выполнения линий связи 

Наличие и правильность обозначений адресов у мест 
обрывов 

Правильность выполнения перечней элементов, обо-
значений и наименований элементов перечня в соот-
ветствии с документами, на основании которых они 
применяются 

Однообразие применения шрифта 

3 Чертежи всех видов Правильность обозначения, присвоенного чертежу 

Комплектность документации, предъявляемой на нор-
моконтроль, в пределах спецификации 

Соблюдение форматов 

Правильность заполнения граф основной надписи 

Правильность выполнения линий 

Рациональность выбранного масштаба 

Однообразие применения шрифта 

Наличие и правильность выполнения основных и до-
полнительных видов, разрезов, сечений, выносных 
элементов 

Наличие и правильность нанесения размеров и пре-
дельных отклонений 

Правильность указания предельных отклонений формы 

и расположения поверхностей 
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Продолжение таблицы 1 

Вид контролируемого 
документа 

Содержание контроля 

 Соблюдение допусков и посадок предпочтительного 
применения 

Наличие и правильность обозначений шероховатости 
поверхностей 

Правильность условных изображений 

Правильность нанесения условных обозначений по-
крытий, термической и других видов обработки 

Соблюдение установленных номенклатур марок мате-
риалов, профилей проката и т.п. 
Правильность нанесения на чертеже указаний о марки-
ровании и клеймении изделий 

Правильность выполнения групповых и базовых кон-
структорских документов 

Правильность выполнения чертежей с дополнительной 
обработкой или переделкой 

Правильность выполнения чертежей изделий, изготов-
ленных в различных производственно-технологических 
вариантах 

Правильность выполнения чертежей печатных плат 

Правильность выполнения чертежей жгутов, кабелей и 
проводов 

Правильность выполнения конструкторской докумен-
тации упаковки 

Правильность выполнения чертежей труб, трубопрово-
дов и трубопроводных систем 

Правильность размещения, краткость и логичность из-
ложения технических требований 

Наличие и правильность ссылок на стандарты и другие 
нормативно-технические документы 

Правильность применённых сокращений слов 

Наличие в технических требованиях чертежей деталей 

сведений о массе заготовки и коэффициенте использо-
вания материала 

Соответствие требованиям микрофильмирования 

4 Сборочный чертёж, 
чертёж общего вида, 
габаритный и 
монтажный чертежи 

Содержание контроля для документов вида 3 

Наличие и правильность нанесения номеров позиций 
(соответствие позиций на полках линий-выносок в чер-
тежах позициям в спецификации или технических тре-
бованиях) 
Соблюдение правил изображения линий-выносок 
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Продолжение таблицы 1 

Вид контролируемого 
документа 

Содержание контроля 

 Правильность упрощённых и условных изображений 
элементов конструкции 

5 Чертёж для 
электромонтажа 

Содержание контроля для документов вида 3 

Правильность выполнения чертежей для электро-
монтажа 

Правильность записи номеров цепей в чертеже и 
таблице соединений 

Наличие и правильность надписей над проводами, 
указывающих номера цепей 

Наличие и правильность обозначений адресов у мест 
обрывов 

6 Спецификация Правильность обозначения, присвоенного специфи-
кации 

Соблюдение форм 

Соответствие требованиям микрофильмирования 

Правильность заполнения граф спецификации 

Правильность записи документов по разделам и 
внутри разделов 

Соответствие записи обозначений и наименований 
изделий обозначениям и наименованиям, указанным 
в основных конструкторских документах на эти из-
делия 

Правильность записи обозначений и наименований 
изделий в разделах «Стандартные изделия» и «Про-
чие изделия» 

Соответствие применяемых типоразмеров стандарт-
ных и покупных изделий установленным ограничи-
тельным номенклатурам 

Правильность записи регулировочного комплекта 

Правильность оформления совмещённой специфи-
кации 

7 Текстовые документы, 
в том числе разбитые на 
графы 

Правильность обозначения, присвоенного документу 

Комплектность документации, предъявляемой на 
нормоконтроль, в пределах спецификации 

Соблюдение форм 

Правильность заполнения граф основной надписи 

Правильность выполнения текстовых документов 

Правильность выполнения и построения техниче-
ских условий 

Наличие требований безопасности труда 
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Продолжение таблицы 1 

Вид контролируемого 
документа 

Содержание контроля 

8 Эксплуатационные 
документы 

Правильность обозначения, присвоенного документу 

Комплектность документации, предъявляемой на 
нормоконтроль 

Соблюдение форм 

Правильность заполнения граф основной надписи 

Соответствие требованиям микрофильмирования 

Правильность выполнения и построения эксплуата-
ционных документов 

9 Документы на 
перфоносителях 

Правильность обозначения, присвоенного документу 

Правильность заполнения граф основной надписи 

Наличие и правильность заполнения таблицы реги-
страции изменений для документов на перфокартах 

10 Технологические 
документы 

Содержание контроля 

11 Технические задания 
на стандарты 
(руководящие 
документы) и проекты 
стандартов 
(руководящих 
документов) всех 
категорий 

Правильность построения, изложения и оформления 

Наличие разрешения на применение нормативно-
технических документов, на которые имеются ссыл-
ки в проверяемом документе 

12 Программные 
документы 

Правильность обозначений, присвоенных програм-
мам и программным документам 

Правильность заполнения граф основной надписи 

Соответствие требованиям микрофильмирования 

Правильность выполнения программных документов 

13 Схема алгоритмов и 
программ 

Правильность выполнения схемы 

14 Программа 
обеспечения надёжности 
и комплексная 
программа 
экспериментальной 
отработки 

Правильность оформления в соответствии с требо-
ваниями, установленными на предприятии 

Наличие подписи представителя организации, вы-
давшей техническое задание на разработку изделия 

15 Извещение об 
изменении, 
предварительное 
извещение и 
предложение об 
изменении 

Соблюдение форм 

Правильность заполнения граф извещения 

Правильность указания причины изменения и шифра 
причины изменения 
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Продолжение таблицы 1 

Вид контролируемого 
документа 

Содержание контроля 

 Наличие указания о заделе и указания о внедрении из-
менения; при указании о доработке задела – наличие 
требований по доработке и, при необходимости, про-
цесса доработки 

Согласованность указаний о заделе «Использовать», 

«Не использовать», «Доработать» с указанием о внед-
рении 

Правильность изложения содержания изменения в гра-
фе 15 извещения 

Соответствие содержания изменения причине измене-
ния 

Соблюдение требований по комплектному выпуску из-
вещений 

Возможность внесения изменений в подлинник без 
нарушения требований микрофильмирования 

16 Извещение об 
изменении 
программного 
документа 

Содержание контроля для документов вида 15 

Правильность оформления извещения 

17 Извещение об 
изменении 
нормативно-

технического 
документа 

(изменение) 

Правильность оформления и изложения 

18 Бюллетени 

Правильность выполнения бюллетеней на изменение 
эксплуатационных документов 

Правильность выполнения бюллетеней на доработку 
изделий 

19 Техническое 
задание на доработку 
опытного изделия 

Правильность выполнения технического задания 

20 Электронные 
документы 

Правильность выполнения 

Ошибки, выявленные нормоконтролером, по степени влияния на 
качество технической документации подразделяют на три группы: 

– ошибки, которые не привели бы к задержке производства и не 
вызвали бы доработку изделий; 
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– ошибки, которые привели бы к задержке производства, но не 
вызвали бы доработку изделий; 

– ошибки, которые привели бы к задержке производства и (или) 
вызвали бы доработку изделий. 

2 Порядок выполнения практической работы 

1 Академическую группу обучающихся разделить на подгруппы 
по 3 – 4 человека. В каждой подгруппе выбрать руководителя под-
группы. 

2 Выполнить задание 1: 
2.1 Каждой подгруппе выбрать должностную инструкцию спе-

циалиста по нормоконтролю из предложенных преподавателем или 
самостоятельно на официальных сайтах организаций в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. Ознакомиться с содер-
жанием должностной инструкции специалиста по нормоконтролю. 

2.2 Составить перечень нормативных документов, в соответ-
ствии с которыми разработана должностная инструкция специалиста 
по нормоконтролю (https://www.gost.ru/portal/gost), включая профес-
сиональные стандарты (http://fgosvo.ru). Оценить правильность ис-
пользуемых нормативных документов, включая профессиональных 

стандартов, при разработке должностной инструкции специалиста по 

нормоконтролю. 

2.3 Проанализировать должностную инструкцию специалиста по 
нормоконтролю на соответствие требованиям нормативных докумен-
тов, включая профессиональных стандартов. Анализ должностной 
инструкции специалиста по нормоконтролю выполнить в текстовой 
или табличной форме (таблица 2). Сделать соответствующие выводы. 

Таблица 2 – Анализ должностной инструкции специалиста по 
нормоконтролю на соответствие требованиям нормативных докумен-
тов, включая профессиональных стандартов 

Структурные элементы 

должностной инструкции 

Соответствие должностной инструкции 

требованиям нормативных документов, включая 
профессиональных стандартов 

Общие положения  

Квалификационные 
требования 

 



17 

Продолжение таблицы 2 

Структурные элементы 

должностной инструкции 

Соответствие должностной инструкции 

требованиям нормативных документов, включая 
профессиональных стандартов 

Должностные 
обязанности 

 

Права  

Ответственность  

3 Выполнить задание 2: 

3.1 Каждой подгруппе ознакомиться с выявленными в эксперт-
ном центре несоответствиями в проектной документации по систе-
мам пожарной автоматики: 

а) организационные и технические ошибки: 
1) отсутствие подписей ГИПа и руководителя организации, 

подписей исполнителя, печати организации; 
2) использование при проектировании устаревших и отме-

ненных нормативно-технических документов, отсутствие у проекти-
ровщиков полного объема действующих нормативно-технических 
документов, предъявляющих требования к объекту; 

3) не представлены лицензии МЧС России; 
4) несоответствие чертежей ГОСТам; 
5) отсутствуют согласованные технические условия, отража-

ющие специфику противопожарной защиты объектов; 

6) отсутствуют технические условия на присоединение к си-
стемам коммунального водоснабжения, необходимые для подтвер-
ждения возможности отбора необходимого расхода воды от сетей 
коммунального водоснабжения и подтверждающие минимальный 
напор в них; 

7) не представлено подписанное заказчиком техническое за-
дание на проектирование; 

б) нарушения при выборе исходных данных и порядка прохож-
дения согласования технической документации: 

1) отсутствует расчет категории помещения по взрывопожар-
ной и пожарной опасности в соответствии с НПБ 105-03 или ссылка 
на расчет категории организацией, имеющей соответствующую ли-
цензию; 

2) отсутствует информация об основных пожарно-

технических характеристиках здания (площадь, этажность, высота, 
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строительный объем, степень огнестойкости, класс конструктивной 
пожарной опасности, количество людей и др.); 

3) отсутствует информация о пожарной нагрузке, ее количе-
стве и способах ее хранения, функциональном назначении помеще-
ний, особенностях технологического процесса; 

4) отсутствует информация по подключению установки по-
жаротушения к наручным сетям с учетом требований СНИП 2.04.02-

84 и СНИП 2.04.01-85 по устройству узла учета расхода воды (в по-
мещении водомера), согласованные с организацией, разработчиком 
раздела ВК; 

5) отсутствует информация по максимальной температуре в 
помещениях, необходимая для выбора температуры срабатывания 
оросителей; 

6) отсутствует экспликация помещений; 
7) функциональное назначение зданий и сооружений выбира-

ется произвольно, а должно в соответствии с распоряжением админи-
страции города на строительство (реконструкцию); 

8) отсутствует краткая характеристика складских объектов, 

не указаны важнейшие исходные параметры, необходимые для опре-
деления нормативных показателей водяного тушения на складах 

(группы помещения, интенсивности орошения, расчетной площади, 
времени работы АУПТ): характеристики пожарной нагрузки, высота 
склада, высота складирования, объем склада; 

9) отсутствуют технические задания на электроснабжение, 
отключение вентиляции, строительную часть, канализацию; 

в) нарушения нормативно-технических документов: 
1) не обосновано отступление от пункта 12.59 НПБ 88 по 

применению для шлейфов сигнализации шнура ШВВП; 
2) отсутствуют указания по размещению насосной установки 

пожаротушения с насосами под заливом с учетом требований 

СНИП 2.04.02-84; 

3) расход воды, в соответствии с которым выбираются насо-
сы не учитывает расход воды на одновременное действие спринклер-
ной системы пожаротушения, дренчерных завес и внутреннего про-
тивопожарного водопровода, таким образом проект насосной пожа-
ротушения и вводов в здание не соответствует требованиям суще-
ствующих норм и не обеспечит требуемых параметров; 

4) схема насосной станции выполнена с отступлениями от 
СНИПов; 
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5) имеются помещения, не защищенные автоматической 
установкой пожаротушения (защищенные только автономными мо-
дулями пожаротушения); 

г) ошибки в расчетах, электрических схемах, спецификациях: 
1) схема подключения модулей пожаротушения (порошковых, 

аэрозольных) к модулю пусковому приборов управления пожарных 
выполнена с нарушением технической документации на ППУ и не 
обеспечивает контроля цепей запуска модуля на обрыв; 

2) оборудование, указанное в спецификации, не соответствует 
оборудованию, указанному в пояснительной записке и расчетах; 

3) в спецификациях указывается оборудование без полного 
наименования и основных характеристик (например, задвижка 
ДУ200, без указания/вида присоединения, номинального рабочего 
давления, рабочей среды, присоединительных размеров, класса гер-
метичности и др.); 

4) не представлены планы размещения электрооборудования 
(ППКП, ППУ, кабелей), схемы электрические структурные, схемы 
электрические принципиальные, кабельные журнала; 

5) не представлены алгоритмы программирования, таблицы 
установок, значения порогов срабатывания электроконтактных мано-
метров; 

6) в спецификациях используется оборудование с просрочен-
ными сроками действия ССПБ, форма предоставления спецификаций 
не соответствует ГОСТ. 

3.2 Соотнести выявленные типичные несоответствия в проект-
ной документации по системам пожарной автоматики экспертного 
центра с содержанием нормоконтроля технической документации со-
гласно РД 92-0115 (таблица 1). 

4 Оформить отчет о практической работе. Отчет о практической 
работе должен содержать: 

– тему и цель практической работы; 
– перечень нормативных документов, в соответствии с которы-

ми разработана должностная инструкция специалиста по нормо-
контролю, включая профессиональных стандартов; 

– оценка правильности используемых нормативных документов, 

включая профессиональных стандартов, при разработке должностной 
инструкции специалиста по нормоконтролю; 
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– анализ должностной инструкции специалиста по нормо-
контролю на соответствие требованиям нормативных документов, 

включая профессиональных стандартов (таблица 2); 

– сравнение типичных несоответствий в проектной документа-
ции с содержанием нормоконтроля технической документации со-
гласно РД 92-0115; 

– выводы. В выводах должны быть обобщены результаты всей 
проделанной работы. 

3 Контрольные вопросы для защиты практической 
работы 

1 Что такое «нормоконтроль» и «нормоконтроль технологиче-
ской документации»? 

2 Кто такой «нормоконтролер технической документации»? 

3 Какие нормативные документы содержат квалификационные 
требования к нормоконтролерам? 

4 Перечислите основные профессиональные стандарты, обяза-
тельные к применению руководителями организаций в части требо-
ваний к квалификации, необходимой нормоконтролерам для выпол-
нения определенных трудовых функций. 

5 Какие виды деятельности осуществляет нормоконтролер? 

6 Перечислите основные знания, умения и навыки нормо-
контролера. 

7 Какой опыт работы должен иметь нормоконтролер? 

8 Какими личными качествами должен обладать нормоконтро-
лер для обеспечения эффективной деятельности? 

9 Перечислите особые условия допуска нормоконтролера к 

работе. 
10 Назовите основные права и обязанности нормоконтролера 

технической документации. 
11 Какие структурные элементы включает должностная ин-

струкция специалиста по нормоконтролю? Охарактеризуйте содер-
жание каждого структурного элемента должностной инструкции спе-
циалиста по нормоконтролю. 

12 Какова последовательность нормоконтроля технической до-
кументации? 
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13 Что подлежит контролю в эксплуатационных документах со-
гласно РД 92-0115? 

14 В соответствии с какими нормативными документами осу-
ществляется нормоконтроль технологической документации? 

15 На какие три группы подразделяются ошибки, выявленные 
нормоконтролером, по степени влияния на качество технической до-
кументации? 

4 Задания для самостоятельной работы 

Индивидуальное домашнее задание: 

В соответствии с проведенным анализом должностной инструк-
ции специалиста по нормоконтролю актуализировать раздел долж-
ностной инструкции: «Квалификационные требования» или «Долж-
ностные обязанности». 
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