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Практическое занятие № 1. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

СТАНДАРТИЗАЦИИ. ГОСТЫ 

 

Цель работы: Изучение нормативной документации по стан-

дартизации и принципа деления стандартов по видам, порядка раз-

работки, внедрения и отмены. 

Для проведения практической работы используется следую-

щее обеспечение: персональный компьютер, подключѐнный к Ин-

тернету. 

Отчет по работе должен содержать: 

1. Тему и цель работы. 

2. Формулировки практических заданий. 

3. Выполненное задание. 

4. Ответы на контрольные вопросы 

 

Теоретическая часть 

К нормативным документам в области стандартизации, исполь-

зуемым на территории Российской Федерации относятся: 

 национальные стандарты (ГОСТ Р); 

 межгосударственные стандарты (ГОСТ); 

 правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 

стандартизации; 

 общероссийские классификаторы технико-экономической и 

социальной информации; 

 стандарты организаций. 

1. Виды стандартов в зависимости от объекта и аспекта стан-

дартизации, согласно ГОСТ Р 1.0.4-2004, а также содержания уста-

навливаемых требований, разрабатываются стандарты следующих 

видов, которые представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1  

Виды стандартов 

Вид стандарта Объект стандартизации 

Основополагающие 

стандарты 

Устанавливают общие организационно-

методические положения для определенной 

области деятельности, а также общетехниче-

ские требования (нормы и правила). 

Стандарты на про-

дукцию 

Устанавливают для групп однородной про-

дукции или для конкретной продукции требо-

вания и методы их контроля по безопасности, 

основным потребительским свойствам, а так-

же требования к условиям и правилам эксплу-

атации, транспортирования и хранения, при-

менения и утилизации. Стандарты на про-

цессы и работы 

Устанавливают основные требования к орга-

низации производства и оборота продукции 

на рынке, к методам (способам, приемам, ре-

жимам, нормам) выполнения различного рода 

работ, а также методы контроля этих требова-

ний в технологических процессах разработки, 

изготовления, хранения, транспортирования, 

эксплуатации, ремонта и утилизации продук-

ции. 
Стандарты на услу-

ги 

Устанавливают требования и методы их кон-

троля для групп однородных услуг или для 

конкретной услуги в части состава, содержа-

ния и формы деятельности по оказанию по-

мощи, принесения пользы потребителю услу-

ги, а также требования к факторам, оказыва-

ющим существенное влияние на качество 

услуги. 
Стандарты на тер-

мины и определе-

ния 

Устанавливают наименование и содержание 

понятий, используемых в стандартизации и 

смежных видах деятельности. 

Стандарты на ме-

тоды контроля, ис-

пытаний, измере-

ний и анализа 

Устанавливают требования к используемому 

оборудованию, условиям и процедурам осу-

ществления всех операций, обработке и пред-

ставлению полученных результатов, квали-

фикации персонала. 
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Практическая часть 

 

Задание 1: Заполните таблицу 1.2, пользуясь примерным ва-

риантом. 

Таблица 1.2  

Характеристика стандартов разных категорий 
Аббревиа-

тура 

Полное назва-

ние стандарта 

Объекты 

стандарта 

Разработчик 

стандарта 

Пример стан-

дарта 

ГОСТ Р Государ-

ственный 

стандарт 

Российской 

Федерации 

Продукция, 

работы, услу-

ги межот-

раслевого 

значения 

Федеральный 

орган испол-

нительной 

власти по 

стандарти-

зации (или по 

строитель-

ству) 

ГОСТ 16504-

81 «Система 

государ-

ственных ис-

пытаний про-

дукции. Ос-

новные тер-

мины и опре-

деления» 

ОСТ     

СТО     

СТП     

 

Задание 2. Определить вид предлагаемых стандартов, запол-

нить таблицу 1.3. 

Таблица 1.3 

Номер норматив-

ного документа 

Объект стан-

дартизации 

Область распро-

странения 
Вид 

ГОСТ Р 66.1.03-

2016 

   

 

ГОСТ Р 6.30-2003    

ГОСТ Р 56943-

2016 
   

ГОСТ Р 56938-

2016 
   

ГОСТ Р 43.4.2-

2019 
   

 

Задание 3.Ознакомиться с общими теоретическими сведения-

ми и указанными ГОСТами НСС. Проработать поставленные во-

просы по указанным в задании первоисточникам. 
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ГОСТ Р 1.12—2004 «Стандартизация в Российской Федера-

ции. Термины и определения». 

Выпишите следующие термины: 

-  знак соответствия национальным стандартам; 

-  национальный орган РФ по стандартизации; 

-  правила (нормы) по стандартизации; 

-  рекомендации по стандартизации; 

-  национальный стандарт РФ; 

-  стандарт организаций; 

-  экспертиза проекта стандарта. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие нормативные документы существуют в области 

стандартизации? 

2. Что такое объект стандартизации? 

3. Какие виды стандартов Вы знаете? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. ФЗ «О техническом регулировании». 

2. ФЗ «О стандартизации». 

3. ГОСТ Р 1.0 Стандартизация в Российской Федерации. 

Основные положения. 

 

Практическое занятие № 2. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И 

СОДЕРЖАНИЕМ СТАНДАРТОВ РАЗНЫХ ВИДОВ 

 

Цель работы: изучить структуру стандартов разных видов и 

научиться их анализировать. 

Отчет по работе должен содержать: 

1. Тему и цель работы. 

2. Формулировки практических заданий. 

3. Выполненное задание. 

4. Ответы на контрольные вопросы 

 

Практические задания 

Задание 1. Ознакомиться с конкретными стандартами из пред-

ложенного комплекта, изучив их обозначение, структурные эле-

менты, содержание. 
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Результаты работы оформить по следующей форме, представ-

ленной в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

№ № стандарта 1 2 3 

1. Обозначение стандарта    

2. Наименование стандарта    

3. 
Уровень стандарта 

 

   

4. Вид и подвид    

5. Группа    

6. Код по классификатору    

7. 

Разделы стандарта 1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

8. 

Краткий анализ разделов 

 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Проведите сравнение стандартов разных видов. Охаракте-

ризуйте отличительные особенности по объектам стандартизации, 

сфере применения, структуре. 

2. Назовите основные структурные элементы стандарта. 

3. Изложите требования к содержанию стандартов разных ви-

дов. 

Рекомендуемая литература 

1. ГОСТ Р 1.4–2004 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты организаций. Общие положения. 

2. ГОСТ Р 1.5–2012 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты национальные Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения». 
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Практическое занятие № 3. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

Цель работы: изучение и анализ структуры и основных по-

ложений Межгосударственной(МГСС) и Государственной (ГСС) 

систем стандартизации.  

 

Отчет по работе должен содержать: 

1. Тему и цель работы. 

2. Формулировки практических заданий. 

3. Выполненное задание. 

4. Ответы на контрольные вопросы 

 

Практическая часть 

Задание 1. Изучить перечень и структуру стандартов МГСС и 

ГСС РФ. Выявить общность и различия в целях МГСС и ГСС. Ре-

зультаты оформить в виде схем, формулировать кратко. Если ана-

лизируемые элементы систем имеют общие признаки, то можно со-

ставить общую схему (рис.3.1).  

 
Рисунок 3.1 - Пример схемы 

Задание 2. Перечислите задачи международной стандартиза-

ции. 

Задание 3. Дайте характеристику организаций международной 

стандартизации представленной в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 

Характеристика основных организаций 

Аббревиатура Наименование 

 

  

 

  

 

  

  

 

Задание 4. Дайте характеристику основным комитетам ИСО пред-

ставленные в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Характеристика основных Комитетов ИСО 

Наименование комитета Характеристика 

  

  

  

 

Контрольные вопросы. 

1 Укажите цели и задачи стандартизации 

2 Порядок применения нормативных документов по стандарти-

зации. 

3 Дайте определение и назовите объекты стандартизации. 

4 Расшифруйте обозначения стандартов ГОСТ Р 1 – 92, ГОСТ 1 

– 92, ГОСТ Р 1.5 – 92. 

 

Рекомендуемая литература 

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ. 

Перечень стандартов: 

1.1. ГОСТ Р 1 – 92 Государственная система стандартизации 

Российской Федерации. Основные положения 

1.2. ГОСТ Р 1.2 – 92 Государственная система стандартизации 

Российской Федерации. Порядок разработки государственных 

стандартов 
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1.3. ГОСТ Р 1.4 – 92 Государственная система стандартизации 

Российской Федерации. Стандарты отраслей, стандарты предприя-

тий, стандарты научно-технических, инженерных обществ и других 

общественных объединений. Общие положения. 

1.4. ГОСТ Р 1.5 – 92 Государственная система стандартизации 

Российской Федерации. Общие требования к построению, изложе-

нию, оформлению и содержанию стандартов. 

1.5. ГОСТ Р 1.8 – 95 Государственная система стандартизации 

Российской Федерации. порядок разработки и применения межго-

сударственных стандартов. 

1.6. ГОСТ Р 1.9 – 95 Государственная система стандартизации 

российской Федерации. Порядок маркирования продукции и услуг 

знаком соответствия государственным стандартам. 

1.7. ГОСТ Р 1.1 – 95 Государственная система стандартизации 

российской Федерации. Порядок разработки, принятия, регистра-

ции правил и рекомендаций по стандартизации, метрологии, сер-

тификации, аккредитации и информации о них. 

2. МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗА-

ЦИИ. Перечень стандартов: 

2.1. ГОСТ 1 – 92 Правила проведения работ по межгосудар-

ственной стандартизации 

2.2. ГОСТ 1.5 – 92 Правила проведения работ по межгосудар-

ственной стандартизации. Общие требования к построению, изло-

жению, оформлению и содержанию стандартов. 

 

 

Практическое занятие № 4. 

СТАНДАРТЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ИСО 9000 

 

Цель работы: ознакомиться со структурой, содержанием и 

порядком применения стандартов ИСО серии 9000 

 

Отчет по работе должен содержать: 

1. Тему и цель работы. 

2. Формулировки практических заданий. 

3. Выполненное задание. 

4. Ответы на контрольные вопросы 
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Теоретическая часть 

Семейство стандартов ISO 9000 было разработано с целью 

оказания помощи организациям всех видов и размеров при внедре-

нии и обеспечении функционирования эффективных систем ме-

неджмента качества: 

 - ISO 9000 описывает основные положения систем менедж-

мента качества и устанавливает терминологию для систем менедж-

мента качества;  

- ISO 9001 устанавливает требования к системам менеджмента 

качества для тех случаев, когда организация должна продемонстри-

ровать возможность изготавливать продукцию, отвечающую требо-

ваниям потребителей и установленным к ней обязательным требо-

ваниям, и направлен на повышение удовлетворенности потребите-

лей;  

- ISO 9004 содержит рекомендации по повышению результа-

тивности и эффективности системы менеджмента качества и пред-

назначен для улучшения деятельности организации и повышения 

удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сто-

рон;  

ISO 19011 содержит методические указания по проведению 

аудита (проверки) систем менеджмента качества и охраны окружа-

ющей среды. Данный комплекс стандартов на системы менеджмен-

та качества предназначен для улучшения взаимопонимания в наци-

ональной и международной торговле. 

 

Практическая часть 

Задание 1. Что является целью стандарта ГОСТ ISO 9000-

2011? Заполните таблицу 4.1  

Таблица 4.1 

Стандарт Содержание стандарта 

  

  

  

  

Системы менеджмента качества могут содействовать органи-

зациям в повышении удовлетворенности потребителей. Потребите-

лям необходима продукция, характеристики которой удовлетворя-

ют их потребностям и ожиданиям. Эти потребности и ожидания, 
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как правило, отражаются в спецификации на продукцию и обычно 

считаются требованиями потребителей.  

Требования могут быть установлены потребителем в контрак-

те или определены самой организацией. В любом случае приемле-

мость продукции в конечном счете устанавливает потребитель. По-

скольку потребности и ожидания потребителей меняются, а орга-

низации помимо этого испытывают давление, обусловленное кон-

куренцией и техническим прогрессом, они должны постоянно со-

вершенствовать свою продукцию и свои процессы.  

Внедрение систем менеджмента качества побуждает органи-

зации анализировать требования потребителей, определять процес-

сы, способствующие созданию продукции, приемлемой для потре-

бителей, а также поддерживать эти процессы в управляемом состо-

янии.  

Система менеджмента качества может быть основой постоян-

ного улучшения, способствующей увеличению повышения удовле-

творенности как потребителей, так и других заинтересованных сто-

рон. Внедрение данной системы обеспечивает организацию и по-

требителей уверенностью в ее способности поставлять продукцию, 

полностью соответствующую требованиям. 

Задание 2.  
Успешное руководство организацией и ее функционирование 

обеспечиваются путем ее систематического и прозрачного управ-

ления. Успех может быть достигнут в результате внедрения и под-

держания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, 

разработанной для постоянного улучшения деятельности с учетом 

потребностей всех заинтересованных сторон. Управление органи-

зацией помимо менеджмента качества включает в себя также и дру-

гие аспекты менеджмента.  

В основу стандартов ИСО серии 9000 положены восемь прин-

ципов управления качеством: 

1. Ориентация на потребителя. Организации зависят от 

своих потребителей, поэтому они должны понимать их текущие и 

будущие потребности, выполнять их требования и стараться пре-

взойти их ожидания. 

2. Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают 

единство цели и направление деятельности организации. Им следу-

ет создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работ-
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ники могут быть полностью вовлечены в решение задач организа-

ции. 

3. Вовлечение работников. Работники всех уровней состав-

ляют основу организации, и их полное вовлечение дает возмож-

ность организации с выгодой использовать их способности.  

4.  Процессный подход. Желаемый результат достигается 

эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами 

управляют как процессами. 

5. Системный подход к менеджменту. Выявление, пони-

мание и менеджмент взаимоувязанных процессов как системы со-

действуют результативности и эффективности организации при до-

стижении ее целей. 

6. Постоянное улучшение следует рассматривать как ее 

неизменную цель. 

7. Принятие решений, основанных на фактах. Эффектив-

ные решения основываются на анализе данных и информации. 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Органи-

зация и ее поставщики взаимозависимы, и отношения их взаимной 

выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценности. 

Международные стандарты ИСО семейства 9000 обобщают 

опыт  многих стран. При их изучении следует обратить внимание 

на следующие положения: 

а) стандарты семейства ИСО 9000 не предназначены для ка-

кой-либо конкретной отрасли промышленности или экономики; 

б) в основу стандартов входят элементы системы качества 

(СК) и способы их построения исходя из задач, продукции, процес-

сов и индивидуальных подходов конкретной организации; 

в) каждая организация из элементов СК создает свою ориги-

нальную систему качества, предназначенную только для нее; 

г) международные стандарты ИСО 9000 написаны в виде за-

дач системы качества, но не указывают, как достичь выполнения 

этих задач, предоставляя такой выбор  руководству организаций; 

д) отправной точкой для разработки и внедрения системы ка-

чества должны быть основные направления и цели организации в 

области качества, официально сформулированные высшим руко-

водством в документе, называемом «Политика организации в обла-

сти качества»; 

е) организация, выступающая в роли поставщика, имеет заин-

тересованных лиц, которые могут выдвигать свои требования; 
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ж) система охватывает два взаимосвязанных аспекта: 

- запросы и ожидания потребителя; 

- запросы и интересы организации. 

Ответьте на вопросы: 

1. Чему могут содействовать системы менеджмента качества? 

2. Кто устанавливает приемлемость продукции и как могут 

быть установлены требования к продукции? 

3. Что обеспечивает внедрение СМК? 

Задание 3. Заполнить таблицу используя  ГОСТ ISO 9000-

2011 (МС ИСО 9000:2008)  Системы менеджмента качества. Ос-

новные положения и словарь. 

Принцип управления качеством Содержание принципа 

  

  

  

Задание 4. Записать определения основным терминам стан-

дарта ГОСТ Р ИСО 9004-2010 (МС ИСО 9004:2009) Менеджмент 

для достижения устойчивого успеха организации. Подход на осно-

ве менеджмента качества. Перечислите ступени разработки и внед-

рения СМК.  

Задание 5. Ответьте на вопросы: 

1.Чему должно следовать (действия) высшее руководство ор-

ганизации для достижения устойчивого успеха? 

2. С какой целью организация должна развивать систему ме-

неджмента качества организации? 

 

Отчет по работе должен содержать: 

1. Тему и цель работы. 

2. Формулировки практических заданий. 

3. Выполненное задание. 

4. Ответы на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем суть принципа управления качеством «процессный 

подход»? 

2. Что называется, планом качества согласно ГОСТ ISO 9000-

2011? 

3. Что такое планирование качества согласно ГОСТ ISO 9000-

2011? 
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4. Какой государственный стандарт серии ИСО направлен на 

достижения устойчивого успеха организации? 

5. Каким образом высшее руководство предприятия должно 

обеспечивать «определение и выполнение требований потребите-

лей для повышения их удовлетворенности» (в соответствии с п. 5.2 

ГОСТ ISO 9001-2011)? 

 

Рекомендуемая литература 

1. ГОСТ ISO 9000-2011 (МС ИСО 9000:2008)  Системы ме-

неджмента качества. Основные положения и словарь. 

 

Практическое занятие № 5. 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Цель работы: приобрести навыки работы с законодательны-

ми документами. 

Отчет по работе должен содержать: 

1. Тему и цель работы. 

2. Формулировки практических заданий. 

3. Выполненное задание. 

4. Ответы на контрольные вопросы 

 

Теоретическая часть 

Техническое законодательство как основа деятельности по 

стандартизации, метрологии и сертификации 

Техническое законодательство — совокупность правовых 

норм, регламентирующих требования к техническим объектам: 

продукции, процессам ее жизненного цикла, работам (услугам) и 

контроль (надзор) за соблюдением установленных требований. 

Техническое законодательство — один из результатов дея-

тельности по техническому регулированию как сферы государ-

ственного регулирования экономики. ФЗ о техническом регулиро-

вании является основным источником технического права в России. 

Создание эффективно работающего рынка возможно, если 

государство будет осуществлять функцию регулирования в отно-

шении объектов и субъектов. 

Если объектом регулирования являются продукция и техниче-

ские процессы (производство, строительство, ремонт и пр.), то оно 

заключается в поддержании постоянного значения какого-либо па-
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раметра (например, скорости, давления, температуры) с помощью 

технических средств. 

Регулирование в отношении субъектов — это упорядочение 

отношений между ними как участниками работ по управлению па-

раметрами объектов. Техническое регулирование как частный слу-

чай управления проявляется прежде всего в принятии государством 

мер, направленных на устранение тарифных и технических (нета-

рифных) барьеров. Под техническим барьером понимаются разли-

чия в требованиях национальных и международных (зарубежных) 

стандартов, приводящие к дополнительным по сравнению с обыч-

ной коммерческой практикой затратам средств и времени для про-

движения товаров на соответствующий рынок. 

В связи с этим Россия должна разрабатывать программы по 

преодолению барьеров в торговле, тем более что реализация дан-

ных программ дает огромный экономический эффект. 

«Задача государственного регулирования не ограничивается 

обеспечением свободного перемещения товаров, как этого требует 

бизнес. Оно должно быть направлено на предотвращение появле-

ния опасных товаров на рынке в соответствии с требованиями 

граждан и общества. 

Безопасность — главный приоритет системы технического ре-

гулирования и обязательное требование. Разработка норм базирует-

ся на оценке риска причинения вреда от эксплуатации продукции. 

Установление минимально необходимых требований, выбор форм 

и схем подтверждения соответствия осуществляются с учетом сте-

пени риска причинения вреда продукцией. Принятие решений на 

базе сравнения фактического уровня риска с допустимым является 

главным в процессе технического регулирования. 

«Техническое регулирование — правовое регулирование от-

ношений в области установления, применения и исполнения обяза-

тельных требований к продукции или связанным с ними процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, а также в области установления и применения на 

добровольной основе требований к продукции, процессам проекти-

рования (включая изыскания), производства, строительства, мон-

тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое ре-

гулирование отношений в области оценки соответствия». 
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Технический регламент (ТР) - документ, принятый органами 

власти и содержащий технические требования, обязательные для 

исполнения и применения либо непосредственно, либо путем ссы-

лок на стандарты. 

Законодательство РФ о техническом регулировании состоит 

из ФЗ о техническом регулировании, Федерального закона «О вне-

сении изменений в "Федеральный закон о техническом регулирова-

нии"» и принимаемых в соответствии с ними федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов РФ. 

 

Практическая часть 

Задание 1. Ознакомиться с законом РФ о «О техническом ре-

гулировании», как основным источником технического права в 

России, по указанным в задании главам и статьям. 

Ответить на поставленные в таблице 5.1 вопросы, выписав их 

из закона или записать свои суждения. 

Таблица 5.1 

Изучение технического законодательства 

№ Вопрос Ответ 

1 Какие отношения регулирует 

Федеральный закон «О техническом 

регулировании»? 

 

2 Основные источники технического 

права в России. 

 

3 Цели принятия технических регла-

ментов 

 

4 В каких целях утверждается Прави-

тельством РФ программа разработки 

технических регламентов? 

 

5 Назвать виды технических регламентов.  

6 Что могут содержать технические ре-

гламенты? 

 

7 Совместим ли технический регламент 

с международными стандартами? По-

чему да или нет? 

 

8 В каком случае и кто может отменить  
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№ Вопрос Ответ 

технический регламент? 

9 Выпишите то место в ФЗ о техниче-

ском регулировании, где ФЗ нацели-

вает разработчиков ТР на единый 

подход к отечественной и импортной 

продукции 

 

10 Укажите цели стандартизации  

11 Как Вы понимаете добровольное и 

многократное применение стандар-

тов? 

 

12 Перечислите документы в области 

стандартизации 

 

13 Назовите объекты и субъекты нацио-

нальных стандартов 

 

14 Назовите объекты и субъекты стан-

дартов организаций 

 

15 Что входит в обязанности националь-

ного органа по стандартизации 

 

16 Назначение общероссийских класси-

фикаторов технико-экономической и 

социальной информации. 

 

17 Для чего необходимо подтверждать 

соответствие? 

 

18 Какие существуют формы подтвер-

ждения соответствия на территории 

РФ? 

 

19 Назовите объекты добровольной сер-

тификации 

 

20 Что такое «знак обращения на рын-

ке»? 

 

21 Объекты обязательной сертификации  

22 В каком случае проводится деклари-

рование соответствия? 
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Задание 2. Изучить по Федеральному закону «О техническом 

регулировании» следующие вопросы: 

1. Ознакомиться с общими положениями закона РФ «О техни-

ческом регулировании». Гл.1 ст.1, 2, 3, 4. 

2. Изучить цели, содержание, применение и виды технических 

регламентов. Гл.2 ст. 6, 7, 8, 9. 

3. Проработать цели стандартизации, документы в области 

стандартизации, используемые на территории РФ, функции нацио-

нального органа РФ по стандартизации. Гл. 3 ст. 11, 13, 14, 15, 16, 

17. 

4. Ознакомиться с целью, формами подтверждения соответ-

ствия и правилами их проведения. Гл.4 ст. 18 – 28. 

Контрольные вопросы: 

Знать понятия определений: 

1. Объект стандартизации 

2. Субъект стандартизации 

3. Нормативный документ 

4.Техническое законодательство 

5. Техническое регулирование 

6. Технический регламент 

7. Безопасность 

8. Международный стандарт 

9. Стандарт 

10.Национальный стандарт 

11. Стандарт организаций 

12. Сертификат соответствия 

13.Сертификация 

14. Добровольная сертификация 

15.Обязательная сертификация 

16. Декларирование соответствия 

17. Декларация о соответствии 

18. Маркировка знаком соответствия 

19. Знак обращения на рынке 

20.Общероссийские классификаторы технико-экономической 

и социальной. 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон «О техническом регулировании» (в ре-

дакции ФЗ от 08.12.2002). 
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2. О внесении изменений в Федеральный закон «О техниче-

ском регулировании» (ФЗ от 01.05.07). 

 

Практическое занятие № 6. 

СТАНДАРТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ИТ 

 

Цель работы: изучить международные и национальные стан-

дарты и спецификации в области информационной безопасности. 

 

Отчет по работе должен содержать: 

1. Тему и цель работы. 

2. Формулировки практических заданий. 

3. Выполненное задание. 

4. Ответы на контрольные вопросы 

 

Практические задания 

Задание 1. Найти и ознакомиться со стандартами и специфи-

кациями в области информационной безопасности: 

а) Стандарт ISO/IEC 15408 «Критерии оценки безопасности 

информационных технологий»; 

б) рекомендации X.800 Функции безопасности Механизмы 

безопасности Администрирование; 

в) «Оранжевая книга». 

Задание 2. Заполнить таблицу 6.1 согласно распределению 

функций безопасности по уровням эталонной семиуровневой моде-

ли OSI. 

В клетках таблицы можно расположить следующие символы: 

«+» данный уровень может предоставить функцию безопасно-

сти; 

«-» данный уровень не подходит для предоставления функции 

безопасности. 
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Таблица 6.1 

Распределение функций безопасности по уровням эталонной 

семиуровневой модели  OSI 

Функция безопасности 
Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 

Аутентификация        

Управление доступом        

Конфиденциальность соединения        

Конфиденциальность вне соединения        

Избирательная конфиденциальность        

Конфиденциальность трафика        

Целостность с восстановлением        

Целостность без восстановления        

Избирательная целостность        

Целостность вне соединения         

Неотказуемость        

 

Задание 3. Заполнить таблицу 6.2 согласно рекомендациям 

X.800 Функции безопасности Механизмы безопасности Админи-

стрирование. 

В клетках таблицы можно расположить следующие символы: 

«+» – требование к данному классу присутствует;  

«-» – требование к данному классу отсутствует. 

 

Таблица 6.2 

Требования к защищенности автоматизированных систем 

Подсистема и требования 
Класс 

ЗБ ЗА 2Б 2А 1Д 1Г 1В 1Б 1А 

1. Подсистема управления досту-

пом.  

1.1. Идентификация. Проверка 

подлинности и контроль доступа 

субъектов в систему: 

         

к терминалам, ЭВМ, узлам сети 

ЭВМ, каналам связи, внешним 

устройствам ЭВМ 

         

к программам          

к томам, каталогам, файлам, запи-

сям, полям записей 

         

1.2. Управление потоками инфор-

мации 
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2. Подсистема регистрации и уче-

та. 

2.1.Регистрация и учет: вхо-

да/выхода субъектов доступа в/из 

системы (узла сети) 

         

выдачи печатных (графических) 

выходных документов 

         

запуска/завершения программ и 

процессов (заданий, задач) 

         

доступа программ к терминалам 

ЭВМ, узлам сети ЭВМ, каналам 

связи, внешним устройствам ЭВМ, 

программам, каталогам, файлам, 

записям, полям записей 

         

2.2. Учет носителей информации          

2.3. Очистка (обнуление, обезличи-

вание) освобождаемых областей 

оперативной памяти ЭВМ и внеш-

них накопителей 

         

2.4. Сигнализация попыток нару-

шения защиты 

         

Криптографическая подсистема. 

3.1. Шифрование конфиденциаль-

ной информации 

         

3.2. Шифрование информации, 

принадлежащей различным субъек-

там  

доступа (группам субъектов) "на 

разных ключах 

         

3.3. Использование аттестованных 

(сертифицированных) криптогра-

фических средств 

         

4. Подсистема обеспечения целост-

ности. 4.1. Обеспечение целостно-

сти программных средств и обраба-

тываемой информации 

         

4.2. Физическая охрана средств вы-

числительной техники и носителей 

информации 

         

 

Контрольные вопросы 

1. Чем характеризуется уровень безопасности «А» согласно 

«Оранжевой книге»? 
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2. Чем характеризуется уровень безопасности «С» согласно 

«Оранжевой книге»? 

 

Рекомендуемая литература: 

а) Стандарт ISO/IEC 15408 «Критерии оценки безопасности 

информационных технологий»; 

б) рекомендации X.800; 

в) «Оранжевая книга». 

 

 

Практическое занятие № 7. 

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ. ЕЁ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Цель работы: изучить нормативные документы в области 

сертификации. Ознакомиться с правилами и порядком организации, 

проведения и оформления документов по процедуре сертификации 

продукции в органе сертификации. 

 

Отчет по работе должен содержать: 

1. Тему и цель работы. 

2. Формулировки практических заданий. 

3. Выполненное задание. 

4. Ответы на контрольные вопросы 

 

Практическая часть 

Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» устанавливает 

правовые основы обязательной и добровольной сертификации про-

дукции, услуг и иных объектов в Российской Федерации, а также 

права, обязанности и ответственность участников сертификации. 

Задание 1.  

1.1. Используя Интернет, ознакомиться с законом РФ «О сер-

тификации продукции и услуг» и дать определения следующим по-

нятиям письменно: сертификация продукции, сертификат соответ-

ствия, знак соответствия. 

1.2. Ответить на вопросы письменно: 

1. Когда был принят закон РФ «О сертификации продукции и 

услуг»? 

2. Сколько разделов и статей содержит закон РФ «О сертифи-

кации продукции и услуг»? 
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Задание 2. Заполнить табл. 7.1. 

Таблица 7.1 

Анализ основных документов по процедуре сертификации 

Наименование процедуры сертификации 
Кто вы-

полняет 

Какой доку-

мент 

оформляется 

1 2 3 

Представление заявки в орган по серти-

фикации 

    

Рассмотрение представленных заявите-

лем документов и проведение первичной 

идентификации изделий 

    

Принятие решения по заявке     

Выбор схемы сертификации     

Формирование групп однородной про-

дукции для выбора типового представи-

теля 

    

Выбор аккредитованной испытательной 

лаборатории 

    

Отбор образцов от однородных групп и 

их идентификация 

    

Проведение испытаний     

Анализ полученных результатов испыта-

ний и проверок  

    

Оформление и выдача сертификата     

Проведение инспекционного контроля     

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите участников процедуры подтверждения соот-

ветствия. 

2. Назовите законодательные акты, регулирующие процедуру 

обязательной сертификации отечественной продукции и продук-

ции, вывозимой с территории России. 

3. Кто утверждает номенклатуру продукции, подлежащей обя-

зательной сертификации? 

4. Кто утверждает перечень продукции, подлежащей деклари-

рованию соответствия? 

Рекомендуемая литература 

ФЗ РФ «О сертификации продукции и услуг» 
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Практическое занятие № 8. 

ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Цель занятия: познакомить обучающихся с видами норма-

тивной технической документации (ЕСТД и ЕСКД), их использова-

нием в производстве для стандартизации технической и конструк-

торской документации.  

 

Отчет по работе должен содержать: 

1. Тему и цель работы. 

2. Формулировки практических заданий. 

3. Выполненное задание. 

4. Ответы на контрольные вопросы 

 

Теоретическая часть 

Для проектирования, производства и эксплуатации техниче-

ских объектов, сооружений и иной промышленной продукции, тре-

буется оформление необходимой технической документации.  

При оформлении технической документации, различаются 

следующие ее основные виды: 

- конструкторская. Это чертежи, спецификации, расчеты и по-

яснительные записки. Данный вид документов устанавливает кон-

струкцию изделия. 

- технологическая. Технологические инструкции и документы, 

необходимые организации при изготовлении и ремонте изде-

лий, при проверке приборов, при проведении строительных работ. 

- связанная с эксплуатацией. Руководства, паспорта, ТУ, усло-

вия безопасности, внешнее оформление товара (этикетки, наклей-

ки).  

Вся разработка и оформление технической документа-

ции должна подчиняться правилам ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП и ЕСПД.  

 

Практические задания 

Задание 1. Используя возможности сети Интернет: 

1. Освоить способ идентификации новых разработок согласно 

ГОСТ 2.201 

2. Ознакомиться с классами 06, 27, 44, 62,69,70 классификато-

ра ЕСКД https://classinform.ru/ok-eskd/ 
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3. Используя Общероссийский классификатор изделий и кон-

структорских документов, в соответствии с ГОСТ 2.201 присвоить 

обозначение изделиям: 

а) «Анализаторы радиоспектрометрические с измерением ам-

плитуды СВЧ колебаний»; 

б) «Устройства логического управления с линейно-

рассредоточенными параметрами»; 

в) «Многофункциональная система регулирования параметров 

технологических процессов программно-логического управления»; 

4. Выделить в полученном обозначении (класс, подкласс, 

группа, подгруппа, вид). 

5. Приведите классификацию и обозначение технологических 

документов. 

6. Привести характеристики стадий разработки технологиче-

ской документации. 

Задание 2. Оформите таблицу 8.1, которая покажет, в чем 

разница и сходство редакций стандартов 

Таблица 8.1 

Техническое оформление: общие требования 

Межгосударственный стандарт 

ГОСТ 2.105-95  

Национальный стандарт ГОСТ Р 

2.105-2019 

  

Задание 3. Постройте схему «Виды технической документа-

ции в соответствии с требованиями ГОСТа». 

 

Контрольные тесты 

1. Установите соответствие понятия и его определения: 

(Какой цифре соответствует буква): 

1 Конструкторский документ- это… 

2 Конструкторская документация – это… 

3 Графический документ- это 

4 Текстовый документ- это... 

А Документ, который в отдельности или в совокупности с 

другими документами определяет конструкцию изделия и имеет 

содержательную и реквизитную части, в том числе установленные 

подписи 

Б Конструкторский документ, содержащий в основном 

сплошной текст или текст, разбитый на графы 
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В Конструкторский документ, содержащий в основном графи-

ческое изображение изделия и его составных частей, отражающее 

взаимное расположение и функционирование этих частей, их внут-

ренние и внешние связи. 

Г Совокупность конструкторских документов, содержащих 

данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовле-

ния, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модер-

низации, утилизации изделия. 

2. В чем состоит основное назначение ЕСКД? (Выберите 

один правильный ответ): 

1 В установлении единых правил, требований и норм выпол-

нения, оформления КД 

2 В установлении единых правил, требований и норм выпол-

нения и обращения чертежей 

3 В установлении единых правил, требований и норм выпол-

нения и обращения текстовых документов 

3. Что обеспечивает применение ЕСКД? (Выберете все 

правильные ответы): 

1 Применение современных методов и средств при реализации 

процессов жизненного цикла изделия 

2 Взаимообмен конструкторской документацией без ее пере-

оформления 

3 Необходимую комплектность конструкторской документа-

ции 

4 Гармонизацию стандартов ЕСКД с международными стан-

дартами (ИСО, МЭК) в области конструкторской документации 

4.  Какое определение относится к определению специфи-

кации? 

(Выберите один правильный ответ): 

1 Документ, содержащий изображение детали и другие дан-

ные, необходимые для ее изготовления и контроля. 

2 Документ, содержащий изображение сборочной единицы и 

другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и кон-

троля. 

3 Документ, определяющий состав сборочной единицы, ком-

плекса или комплекта. 

4 Документ, на котором показаны в виде условных изображе-

ний или обозначений составные части изделия и связи между ними 

5. Какая последовательность в стадиях разработки КД? 
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(Выберите один правильный ответ): 

1 Технический предложение, эскизный и технический проект, 

рабочая конструкторская документация 

2 Рабочая конструкторская документация, эскизный, техниче-

ский проект, техническое предложение 

3 Эскизный и технический проект, техническое предложение, 

рабочая конструкторская документация 

Рекомендуемая литература: 

ГОСТ Р 2.106-2019 «Единая система конструкторской доку-

ментации. Текстовые документы», утв. приказом Росстандарта от 

29.04.2019 №176-ст;  

ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской доку-

ментации. Эксплуатационные документы», утв. приказом Росстан-

дарта от 29.04.2019 №177-ст; 

 ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской доку-

ментации. Правила выполнения эксплуатационных документов», 

утв. приказом Росстандарта от 29.04.2019 №178-ст; 

 ГОСТ Р 2.711-2019 «Единая система конструкторской доку-

ментации. Схема деления изделия на составные части», утв. прика-

зом Росстандарта от 29.04.2019 №179-ст. 
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Практическое занятие № 9. 

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ И СЕТЕЙ 

 

Цель занятия: познакомить обучающихся с сопроводитель-

ной документацией информационного центра вычислительной тех-

ники и сетей. 

Отчет по работе должен содержать: 

1. Тему и цель работы. 

2. Формулировки практических заданий. 

3. Выполненное задание. 

4. Ответы на контрольные вопросы 

 

Теоретическая часть 

Единая система программной документации (ЕСПД) — отече-

ственный комплекс стандартов на программную документацию. В 

профессиональном просторечии его еще называют «девятнадцатым 

гостом», что не совсем правильно, поскольку речь идет не об од-

ном, а примерно о 30 разных нормативно-технических документах. 

В основном стандарты ЕСПД содержат требования к составу, 

содержанию и оформлению документов, описывающих программу 

на разных стадиях ее жизненного цикла. Кроме того, несколько до-

кументов посвящено порядку хранения и обновления документа-

ции. 

Документирование ЛВС. Документирование — неотъемлемая 

часть обеспечения функционирования ЛВС. Документация должна 

быть актуальной, отражать текущее состояние сети в непротиворе-

чивом виде. Различные аспекты функционирования ЛВС регламен-

тируются следующими документами: 

Политика информационной безопасности ЛВС — документ, 

определяющий основные положения по обеспечению информаци-

онной безопасности в ЛВС, включая цели организации, категории 

информации, циркулирующей в сети, анализ потенциальных угроз, 

структуру системы защиты, обязанности и взаимоотношения долж-

ностных лиц, методы и средства защиты информации в сети. 

Техническая документация ЛВС — документы, отражающие 

основные технические требования, проектные решения, характери-
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стики, устройство и принципы действия, комплектность ЛВС и еѐ 

компонентов.  

Перечень сетевых информационных ресурсов и ответственных 

за их ведение — документ, содержащий полный перечень инфор-

мационных ресурсов, доступных в ЛВС, их краткую характеристи-

ку, а также владельцев и ответственных за ведение ресурса лиц. 

Договор о предоставлении информационного ресурса для ис-

пользования в ЛВС — документ, на основании которого информа-

ционный ресурс включается в состав сетевых ресурсов. 

Положение о порядке предоставления информационного ре-

сурса пользователям ЛВС — документ, регламентирующий работу 

пользователя с конкретным ресурсом.  

Заявка на подключение пользователя к ресурсам ЛВС — до-

кумент, инициирующий процедуру подключения пользователя. 

Договор по взаимодействию с внешними информационными 

сетями — документ, определяющий правила и порядок взаимодей-

ствия ЛВС организации с другими информационными сетями иных 

структур.  

Должностные регламенты и руководства персонала ЛВС — 

документы, определяющие задачи, функции, правила работы, ос-

новные технологические операции и взаимодействие персонала 

ЛВС с другими службами и должностными лицами.  

Руководство пользователя — типовой документ, определяю-

щий правила работы, основные технологические операции и взаи-

модействие пользователя с другими службами и должностными 

лицами, поддерживающими ЛВС.  

Эксплуатационная документация: 

Порядок проведения регламентных работ — документ, содер-

жащий перечень основных регламентных работ в ЛВС, периодич-

ность и последовательность их проведения, распределение между 

исполнителями.  

План восстановительных работ — документ, содержащий ана-

лиз основных угроз функционированию ЛВС, возможного характе-

ра и масштабов разрушений, порядок действий персонала ЛВС по 

эффективной ликвидации их последствий.  

Журнал пользователей ЛВС — электронный документ, содер-

жащий регистрационные параметры пользователей сети. Ведѐтся 

системным администратором ЛВС. 
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Журнал ресурсов и прав доступа — электронный документ, 

содержащий параметры сетевых ресурсов. Ведѐтся системным ад-

министратором ЛВС. 

Журнал СКС — документ, отражающий регламентные и те-

кущие работы на структурированной кабельной системе (далее – 

СКС) ЛВС организации.  

 

Практические задания: 

Задание 1: Изучить состав и назначение документации и за-

полнить таблицу 9.1. 

Таблица 9.1  

Виды документов ЛВС 

Виды документов Содержание   документов 

  

Документирование программ: 

Техническая документация на программный продукт (про-

грамму)- Документация на код, алгоритмы, интерфейсы, API, раз-

рабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСПД и еѐ 

можно разделить на следующие категории: 

Программная документация – документация, содержащая све-

дения, необходимые для разработки, изготовления, эксплуатации и 

сопровождения программы (программного изделия).  

Эксплуатационная документация – документация, необходи-

мая для обеспечения функционирования и эксплуатации программ-

ного изделия. 

Различают следующую документацию на программный про-

дукт: 

Спецификация Состав программы и документации на нее 

Ведомость держа-

телей подлинни-

ков 

Перечень предприятий, на которых хранят под-

линники программных документов 

Текст программы 
Запись программы с необходимыми комментари-

ями 

Описание про-

граммы 

Сведения о логической структуре и функциониро-

вании программы 

Программа и ме-

тодика испытаний 

Требования, подлежащие проверке при испытании 

программы, а также порядок и методы их кон-

троля 

Техническое зада- Назначение и область применения программы, 

https://www.swrit.ru/gost-espd.html
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ние технические, технико-экономические и специаль-

ные требования, предъявляемые к программе, не-

обходимые стадии и сроки разработки, виды ис-

пытаний 

Пояснительная за-

писка 

Схема алгоритма, общее описание алгоритма и 

(или) функционирования программы, а также 

обоснование принятых технических и технико-

экономических решений 

Эксплуатационные 

документы 

Сведения для обеспечения функционирования и 

эксплуатации программы 

Виды эксплуатационной документации и требования к ней 

Ведомость эксплу-

атационных доку-

ментов 

Перечень эксплуатационных документов на про-

граммный продукт 

Формуляр 
Основные характеристики программы, комплект-

ность и сведения об эксплуатации программы 

Описание приме-

нения 

Сведения о назначении программы, области приме-

нения, применяемых методах, классе решаемых за-

дач, ограничениях для применения, минимальной 

конфигурации технических средств 

Руководство си-

стемного програм-

миста 

Сведения для проверки, обеспечения функциониро-

вания и настройки программы на условия конкрет-

ного применения 

Руководство про-

граммиста 
Сведения для эксплуатации программы 

Руководство опе-

ратора 

Сведения для обеспечения процедуры общения опе-

ратора с вычислительной системой в процессе вы-

полнения программы 

Описание языка Описание синтаксиса и семантики язык 

Руководство по 

техническому об-

служиванию 

Сведения для применения тестовых и диагностиче-

ских программ при обслуживании технических 

средств 

Задание 2. Что из нижеприведѐнного не является видом экс-

плуатационной документации? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Формуляр 

2) Руководство оператора ЭВМ 

3) Спецификация 

4) Описание применения 
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5) Описание языка 

6) Программа и методика испытаний 

Задание 3. Сопоставьте виды программной документации с их 

определениями. Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

Ведомость держа-

телей подлинни-

ков 

Сведения о логической структуре и функциониро-

вании программы 

Описание про-

граммы 

Перечень предприятий, на которых хранят под-

линники программных документов  

Пояснительная за-

писка 

Сведения для обеспечения функционирования и 

эксплуатации программы  

Спецификация Состав программы и документации на нее 

Эксплуатационные 

документы 

Схема алгоритма, общее описание алгоритма и 

(или) функционирования программы, а также 

обоснование принятых технических и технико-

экономических решений 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему документирование является неотъемлемой частью 

обеспечения функционирования ЛВС.  

2. Дайте определение политике информационной безопасно-

сти ЛВС  

 

Рекомендуемая литература: 

1. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документа-

ции ВИДЫ ПРОГРАММ И ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
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