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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №1 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ  

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу 

дисциплины включает составление конспекта на основе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (к примеру, Научную 

электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим темам: 

 краткий обзор истории стандартизации за рубежом в 

период до XX века, 

 краткий обзор истории стандартизации в России в период 

до XX века, 

 краткий обзор истории стандартизации за рубежом в XX 

веке, 

 краткий обзор истории стандартизации в России в XX веке, 

 современные тенденции развития стандартизации за 

рубежом, 

 современные тенденции развития стандартизации в 

Российской Федерации. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 



4 

 

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №2 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ЕЕ  РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу 

дисциплины включает составление конспекта на основе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (к примеру, Научную 

электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим темам: 

 сопоставление определений термина «качества», 

приведенных в разных литературных источниках, 

нормативных и правовых документах, 

 описание факторов, влияющих на качество продукции, а 

также возможность их стандартизации, 

 стандартизация основных групп показателей качества по 

характеризуемым ими свойствам продукции для 

нефтегазового комплекса: показатели назначения, 

 стандартизация основных групп показателей качества по 

характеризуемым ими свойствам продукции для 

нефтегазового комплекса: показатели надежности, 

 стандартизация основных групп показателей качества по 

характеризуемым ими свойствам продукции для 

нефтегазового комплекса: эргономические и эстетические 

показатели, 

 стандартизация основных групп показателей качества по 

характеризуемым ими свойствам продукции для 

нефтегазового комплекса: показатели технологичности, 
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 стандартизация основных групп показателей качества по 

характеризуемым ими свойствам продукции для 

нефтегазового комплекса: показатели транспортабельности, 

 стандартизация основных групп показателей качества по 

характеризуемым ими свойствам продукции для 

нефтегазового комплекса: показатели унификации, 

 стандартизация основных групп показателей качества по 

характеризуемым ими свойствам продукции для 

нефтегазового комплекса: экологические показатели, 

 стандартизация основных групп показателей качества по 

характеризуемым ими свойствам продукции для 

нефтегазового комплекса: показатели безопасности. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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ДОМАШНЯЯ РАБОТА № 1 

 

Домашняя работа № 1 проводится в конце изучения раздела №2 

дисциплины и включает в себя: 

1. поиск информации о приведенном в варианте задания 

техническом комитете по стандартизации Росстандарта на 

официальном сайте gost.ru, 

2. анализ и описание структуры данного технического комитета 

по стандартизации, 

3. анализ и описание текущей деятельности данного 

технического комитета в части: 

 состава участников, 

 организаций, ведущих секретариат комитета и 

подкомитетов, 

 программы разрабатываемых стандартов, 

 взаимодействия с другими национальными техническими 

комитетами, 

 взаимодействия с межгосударственными техническими 

комитетами, 

4. оформление работы в письменной форме с наличием 

стандартного титульного листа и с использованием шрифта 

Times New Roman размером 14 пт, выравнивание по ширине, 

отступ первой строки абзаца 1,25 см. 

Варианты заданий для выполнения самостоятельной работы 

представлены далее. 

 

Варианты заданий домашней работы №1 

1. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№010 «Менеджмент риска» Росстандарта, 
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2. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№012 «Методология стандартизации» Росстандарта, 

3. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№016 «Электроэнергетика» Росстандарта, 

4. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№018 «Оборудование и технологии авиатопливообеспечения» 

Росстандарта, 

5. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№020 «Экологический менеджмент и экономика» 

Росстандарта, 

6. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№022 «Информационные технологии» Росстандарта, 

7. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№023 «Техника и технология добычи и переработки нефти и 

газа» Росстандарта, 

8. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№024 «Метрологическое обеспечение добычи и учета 

углеводородов» Росстандарта, 

9. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№018 «Оборудование и технологии авиатопливообеспечения» 

Росстандарта, 

10. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№028 «Оросительное и дренажное оборудование и системы» 

Росстандарта, 

11. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№030 «Электромагнитная совместимость технических 

средств» Росстандарта, 
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12. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№031 «Нефтяные топлива и смазочные материалы» 

Росстандарта, 

13. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№033 «Электротехника» Росстандарта, 

14. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№038 «Электроизоляционные материалы» Росстандарта, 

15. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№039 «Энергосбережение, энергетическая эффективность, 

энергоменеджмент» Росстандарта. 
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Раздел №3 

РАЗВИТИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ УРОВНЯХ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу 

дисциплины включает составление конспекта на основе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (к примеру, Научную 

электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим темам: 

 актуальные тенденции и перспективы развития 

стандартизации на международном уровне, 

 актуальные тенденции и перспективы развития 

стандартизации на региональном уровне, 

 актуальные тенденции и перспективы развития 

стандартизации на национальном уровне, 

 актуальные тенденции и перспективы развития 

стандартизации на отраслевом уровне, 

 механизмы устранения технических барьеров в торговле на 

примере стандартов на нефтегазовые объекты, 

 идентичная форма гармонизации на примере 

национального или межгосударственного и 

международного стандарта на продукцию или объекты 

нефтегазового комплекса, 

 унифицированная форма гармонизации на примере 

национального или межгосударственного и 

международного стандарта на продукцию или объекты 

нефтегазового комплекса, 
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 модифицированная форма гармонизации на примере 

национального или межгосударственного и 

международного стандарта на продукцию или объекты 

нефтегазового комплекса, 

 неэквивалентная форма гармонизации на примере 

национального или межгосударственного и 

международного стандарта на продукцию или объекты 

нефтегазового комплекса. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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ДОМАШНЯЯ РАБОТА № 2 

 

Домашняя работа № 2 проводится в конце изучения раздела №3 

дисциплины и включает в себя: 

1. поиск информации о приведенном в варианте задания 

техническом комитете по стандартизации Росстандарта на 

официальном сайте gost.ru, 

2. анализ и описание структуры данного технического комитета 

по стандартизации, 

3. анализ и описание текущей деятельности данного 

технического комитета в части: 

 состава участников, 

 организаций, ведущих секретариат комитета и 

подкомитетов, 

 программы разрабатываемых стандартов, 

 взаимодействия с другими национальными техническими 

комитетами, 

 взаимодействия с межгосударственными техническими 

комитетами, 

4. оформление работы в письменной форме с наличием 

стандартного титульного листа и с использованием шрифта 

Times New Roman размером 14 пт, выравнивание по ширине, 

отступ первой строки абзаца 1,25 см. 

Варианты заданий для выполнения самостоятельной работы 

представлены далее. 
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Варианты заданий домашней работы №2 

 

1. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№047 «Передвижные электростанции» Росстандарта, 

2. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№046 «Кабельные изделия» Росстандарта, 

3. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№045 «Железнодорожный транспорт» Росстандарта, 

4. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№051 «Система конструкторской документации» 

Росстандарта, 

5. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№052 «Природный и сжиженные газы» Росстандарта, 

6. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№053 «Основные нормы и правила по обеспечению единства 

измерений» Росстандарта, 

7. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№054 «Безопасность машин и оборудования» Росстандарта, 

8. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№058 «Функциональная безопасность» Росстандарта, 

9. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№060 «Химия» Росстандарта, 

10. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№061 «Вентиляция и кондиционирование» Росстандарта, 

11. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№062 «Основные принципы обеспечения безопасности 

электрооборудования, его маркировки и идентификации» 

Росстандарта, 
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12. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№065 «Разработка и постановка продукции на производство» 

Росстандарта, 

13. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№069 «Системы промышленной автоматизации» 

Росстандарта, 

14. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№070 «Станки» Росстандарта, 

15. Провести анализ текущей деятельности технического комитета 

№076 «Менеджмент качества» Росстандарта. 



14 

 

РАЗДЕЛ №4 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ИСО 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу 

дисциплины включает составление конспекта на основе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (к примеру, Научную 

электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим темам: 

 совместная деятельность ИСО с организациями и 

ассоциациями в нефтегазовом комплексе, 

 работа технических комитетов по стандартизации ИСО в 

отношении нефтегазового оборудования, 

 работа технических комитетов по стандартизации ИСО в 

отношении сырой нефти и нефтепродуктов, 

 работа технических комитетов по стандартизации ИСО в 

отношении природного газа, 

 краткая характеристика международных стандартов ИСО 

ISO на нефтегазовые объекты и продукцию, 

 краткая характеристика технических спецификаций ИСО 

ISO/TS на нефтегазовые объекты и продукцию, 

 краткая характеристика технических отчетов ИСО ISO/TR 

на нефтегазовые объекты и продукцию. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №5 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу 

дисциплины включает составление конспекта на основе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (к примеру, Научную 

электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим темам: 

 сопоставление целей стандартизации согласно ФЗ «О 

техническом регулировании» и ФЗ «О стандартизации в 

РФ» на примере объектов и продукции нефтегазового 

комплекса России, 

 сопоставление задач стандартизации согласно ФЗ «О 

техническом регулировании» и ФЗ «О стандартизации в 

РФ» на примере объектов и продукции нефтегазового 

комплекса России, 

 краткий обзор документов в области стандартизации 

согласно ФЗ «О техническом регулировании» на примере 

объектов и продукции нефтегазового комплекса России, 

 краткий обзор документов по стандартизации согласно ФЗ 

«О стандартизации в РФ» на примере объектов и 

продукции нефтегазового комплекса России, 

 сопоставление процедуры разработки национальных 

стандартов согласно ФЗ «О техническом регулировании» и 

ФЗ «О стандартизации в РФ» на примере объектов и 

продукции нефтегазового комплекса России. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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ДОМАШНЯЯ РАБОТА № 3 

 

Домашняя работа № 3 проводится в конце изучения раздела №5 

дисциплины и включает в себя: 

1. поиск информации о приведенном в варианте задания 

техническом комитете по стандартизации Росстандарта на 

официальном сайте gost.ru, 

2. анализ и описание области деятельности технического 

комитета и информации об его руководителе, 

3. анализ и описание текущей деятельности данного 

технического комитета в части распорядительных документов, 

касающихся организации и формирования комитета и 

подкомитетов с обязательным приведением информации об их 

номерах и названиях, 

4. оформление работы в письменной форме с наличием 

стандартного титульного листа и с использованием шрифта 

Times New Roman размером 14 пт, выравнивание по ширине, 

отступ первой строки абзаца 1,25 см. 

Варианты заданий для выполнения самостоятельной работы 

представлены далее. 

 

Варианты заданий домашней работы №3 

 

1. Описать область деятельности и указать руководителей 

подкомитетов технического комитета № 077 «Операционные 

среды и совместимость» Росстандарта на основании 

распорядительных документов 

2. Описать область деятельности и указать руководителей 

подкомитетов технического комитета № 079 «Оценка 
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соответствия» Росстандарта на основании распорядительных 

документов 

3. Описать область деятельности и указать руководителей 

подкомитетов технического комитета № 088 «Парафины, 

церезины» Росстандарта на основании распорядительных 

документов 

4. Описать область деятельности и указать руководителей 

подкомитетов технического комитета № 095 «Инструмент» 

Росстандарта на основании распорядительных документов 

5. Описать область деятельности и указать руководителей 

подкомитетов технического комитета № 099 «Алюминий» 

Росстандарта на основании распорядительных документов 

6. Описать область деятельности и указать руководителей 

подкомитетов технического комитета № 100 «Стратегический 

и инновационный менеджмент» Росстандарта на основании 

распорядительных документов 

7. Описать область деятельности и указать руководителей 

подкомитетов технического комитета №108 «Твердосплав» 

Росстандарта на основании распорядительных документов 

8. Описать область деятельности и указать руководителей 

подкомитетов технического комитета № 109 «Электродная 

продукция» Росстандарта на основании распорядительных 

документов 

9. Описать область деятельности и указать руководителей 

подкомитетов технического комитета № 110 

«Конструкционные изделия из углеродистых материалов» 

Росстандарта на основании распорядительных документов 

10. Описать область деятельности и указать руководителей 

подкомитетов технического комитета № 111 «Защита прав 
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потребителей на основе контроля продукции на стадиях 

обращения и при оказании услуг» Росстандарта на основании 

распорядительных документов 

11. Описать область деятельности и указать руководителей 

подкомитетов технического комитета № 119 «Надежность в 

технике» Росстандарта на основании распорядительных 

документов 

12. Описать область деятельности и указать руководителей 

подкомитетов технического комитета № 125 «Статистические 

методы в управлении качеством продукции» Росстандарта на 

основании распорядительных документов 

13. Описать область деятельности и указать руководителей 

подкомитетов технического комитета № 128 «Испытания и 

расчеты на прочность и ресурс» Росстандарта на основании 

распорядительных документов 

14. Описать область деятельности и указать руководителей 

подкомитетов технического комитета № 132 «Техническая 

диагностика» Росстандарта на основании распорядительных 

документов 

15. Описать область деятельности и указать руководителей 

подкомитетов технического комитета № 145 «Методы 

контроля металлопродукции» Росстандарта на основании 

распорядительных документов. 
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РАЗДЕЛ №6 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу 

дисциплины включает составление конспекта на основе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (к примеру, Научную 

электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим темам: 

 анализ принципов преемственности работ по 

стандартизации в Российской Федерации применительно к 

документам на объекты и продукцию нефтегазового 

комплекса, 

 анализ принципов обеспечение приоритетной разработки 

национальных стандартов, применяемых на добровольной 

основе, для соблюдения требований технических 

регламентов применительно к документам на объекты и 

продукцию нефтегазового комплекса, 

 анализ принципов повышения уровня гармонизации 

национальных и международных стандартов, 

 анализ принципов повышения эффективности 

межгосударственной стандартизации применительно к 

документам нефтегазового комплекса, 

 рассмотрение принципов анализа действующего фонда 

документов национальной системы стандартизации на 

соответствие современному научно-техническому уровню. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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ДОМАШНЯЯ РАБОТА №4 

 

Домашняя работа № 4 проводится в конце изучения раздела №6 

дисциплины и включает в себя: 

1. поиск информации о приведенном в варианте задания 

техническом комитете по стандартизации Росстандарта на 

официальном сайте gost.ru, 

2. поиск информации о программах работ по стандартизации 

указанного технического комитета по стандартизации и его 

подкомитетов на официальном сайте Росстандарта gost.ru, 

3. анализ и описание текущей деятельности данного 

технического комитета в части: 

 комплекса утвержденных за последние пять лет стандартов,  

 комплекса разрабатываемых стандартов,  

 комплекса отмененных стандартов,  

 комплекса стандартов, запланированных к разработке 

стандарты; 

4. оформление работы в письменной форме с наличием 

стандартного титульного листа и с использованием шрифта 

Times New Roman размером 14 пт, выравнивание по ширине, 

отступ первой строки абзаца 1,25 см. 

Варианты заданий для выполнения самостоятельной работы 

представлены далее. 

 

Варианты заданий домашней работы №4 

 

1. Проанализировать программы стандартов подкомитетов и 

рабочих групп технического комитета № 146 «Метизы» 

Росстандарта, 
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2. Проанализировать программы стандартов подкомитетов и 

рабочих групп технического комитета № 155 «Соединения 

трубопроводов общемашиностроительного применения» 

Росстандарта, 

3. Проанализировать программы стандартов подкомитетов и 

рабочих групп технического комитета № 160 «Продукция 

нефтехимического комплекса» Росстандарта, 

4. Проанализировать программы стандартов подкомитетов и 

рабочих групп технического комитета № 179 «Твердое 

минеральное топливо» Росстандарта, 

5. Проанализировать программы стандартов подкомитетов и 

рабочих групп технического комитета № 183 «Вибрация, удар 

и контроль технического состояния» Росстандарта, 

6. Проанализировать программы стандартов подкомитетов и 

рабочих групп технического комитета № 184 «Обеспечение 

промышленной чистоты» Росстандарта, 

7. Проанализировать программы стандартов подкомитетов и 

рабочих групп технического комитета № 191 «Научно-

техническая информация, библиотечное и издательское дело» 

Росстандарта, 

8. Проанализировать программы стандартов подкомитетов и 

рабочих групп технического комитета № 195 «Материалы 

лакокрасочные» Росстандарта, 

9. Проанализировать программы стандартов подкомитетов и 

рабочих групп технического комитета № 201 «Эргономика» 

Росстандарта, 

10. Проанализировать программы стандартов подкомитетов и 

рабочих групп технического комитета № 206 «Эталоны и 

поверочные схемы» Росстандарта, 
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11. Проанализировать программы стандартов подкомитетов и 

рабочих групп технического комитета № 207 «Лампы 

электрические» Росстандарта, 

12. Проанализировать программы стандартов подкомитетов и 

рабочих групп технического комитета № 210 

«Технологическое обеспечение создания изделий» 

Росстандарта, 

13. Проанализировать программы стандартов подкомитетов и 

рабочих групп технического комитета № 214 «Защита изделий 

и материалов от коррозии, старения и биоповреждений» 

Росстандарта, 

14. Проанализировать программы стандартов подкомитетов и 

рабочих групп технического комитета № 223 «Упаковка» 

Росстандарта, 

15. Проанализировать программы стандартов подкомитетов и 

рабочих групп технического комитета № 224 

«Технологическая оснастка» Росстандарта. 
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РАЗДЕЛ №7 

ТЕРМИНОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу 

дисциплины включает составление конспекта на основе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (к примеру, Научную 

электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим темам: 

 сравнительный анализ терминов и определений в сфере 

стандартизации по ФЗ «О техническом регулировании» и 

ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», 

 сравнительный анализ терминов и определений в сфере 

стандартизации по ФЗ «О техническом регулировании» и 

основополагающему национальному стандарту ГОСТ Р 

1.12, 

 сравнительный анализ терминов и определений в сфере 

стандартизации по ФЗ «О техническом регулировании» и 

основополагающему межгосударственному стандарту 

ГОСТ 1.1, 

 сравнительный анализ терминов и определений в сфере 

стандартизации по ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» и основополагающему национальному 

стандарту ГОСТ Р 1.12, 

 сравнительный анализ терминов и определений в сфере 

стандартизации по ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» и основополагающему межгосударственному 

стандарту ГОСТ 1.1, 
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 сравнительный анализ терминов и определений в сфере 

стандартизации по основополагающим национальному и 

межгосударственному стандарта ГОСТ Р 1.12 и ГОСТ 1.1. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ В РФ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу 

дисциплины включает составление конспекта на основе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (к примеру, Научную 

электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим темам: 

 краткий обзор сферы применения и нормативных ссылок 

ГОСТ Р 1.0, 

 краткая характеристика основных задач и принципов 

стандартизации по ГОСТ Р 1.0 на примере объектов 

нефтегазового комплекса, 

 краткий обзор организации работ по стандартизации в 

национальной системе стандартизации, 

 краткая характеристика основных видов стандартов на 

примере объектов нефтегазового комплекса, 

 основные направления международного сотрудничества в 

области стандартизации. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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ДОМАШНЯЯ РАБОТА №5 

 

Домашняя работа № 5 проводится в конце изучения раздела №8 

дисциплины и включает в себя: 

1. поиск информации о приведенных в варианте задания 

технических комитетах по стандартизации Росстандарта на 

официальном сайте gost.ru, 

2. анализ и описание текущей деятельности данных технических 

комитетов в части: 

 определение кодов областей стандартизации по 

Общероссийскому классификатору стандартов ОКС (с 

указанием группы и подгрупп классификатора), 

 определение кодов областей деятельности по 

Общероссийскому классификатору продукции ОКП (с 

указанием группы и подгрупп классификатора), 

 описания номеров и наименований указанных групп и 

подгрупп классификаторов; 

3. оформление работы в письменной форме с наличием 

стандартного титульного листа и с использованием шрифта 

Times New Roman размером 14 пт, выравнивание по ширине, 

отступ первой строки абзаца 1,25 см. 

Варианты заданий для выполнения самостоятельной работы 

представлены далее. 

 

Варианты заданий домашней работы №5 

 

1. Определить коды областей стандартизации ОКС и коды 

продукции по ОКП для технических комитетов №№ 229 

«Крепежные изделия», 230 «Пластмассы, полимерные 
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материалы и методы их испытаний», 232 «Аппаратура для 

измерения электрической энергии и контроля нагрузки» 

Росстандарта, 

2. Определить коды областей стандартизации ОКС и коды 

продукции по ОКП для технических комитетов №№ 233 

«Измерительная аппаратура для электрических и 

электромагнитных величин», 235 «Двигатели внутреннего 

сгорания поршневые», 241 «Пленки, трубы, фитинги, листы и 

другие изделия из пластмасс»  Росстандарта, 

3. Определить коды областей стандартизации ОКС и коды 

продукции по ОКП для технических комитетов №№ 242 

«Допуски и средства контроля», 244 «Оборудование 

энергетическое стационарное», 245 «Насосы» Росстандарта, 

4. Определить коды областей стандартизации ОКС и коды 

продукции по ОКП для технических комитетов №№ 246 

«Контейнеры», 249 «Вакуумная техника», 251 «Безопасность 

труда»  Росстандарта, 

5. Определить коды областей стандартизации ОКС и коды 

продукции по ОКП для технических комитетов №№ 252 

«Литейное производство», 254 «Промышленные горелочные 

устройства», 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны» 

Росстандарта, 

6. Определить коды областей стандартизации ОКС и коды 

продукции по ОКП для технических комитетов №№ 262 

«Инструмент механизированный и ручной», 263 

«Компрессоры», 264 «Оборудование газоочистное и 

пылеулавливающее»  Росстандарта, 

7. Определить коды областей стандартизации ОКС и коды 

продукции по ОКП для технических комитетов №№ 269 
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«Горное дело»,  271 «Установки холодильные», 274 

«Пожарная безопасность» Росстандарта, 

8. Определить коды областей стандартизации ОКС и коды 

продукции по ОКП для технических комитетов №№ 281 

«Оборудование резиноперерабатывающее», 286 «Приборы 

промышленного контроля и регулирования», 288 «Приборы 

для определения состава и свойств газов и жидкостей» 

Росстандарта, 

9. Определить коды областей стандартизации ОКС и коды 

продукции по ОКП для технических комитетов №№ 289 

«Краны грузоподъемные», 290 «Покрытия лакокрасочные», 

296 «Оптика и оптические приборы» Росстандарта, 

10. Определить коды областей стандартизации ОКС и коды 

продукции по ОКП для технических комитетов №№ 301 

«Синтетические волокна и нити», 303 «Изделия электронной 

техники, материалы и оборудование», 306 «Измерения и 

управление в промышленных процессах» Росстандарта, 

11. Определить коды областей стандартизации ОКС и коды 

продукции по ОКП для технических комитетов №№ 307 

«Подшипники качения», 311 «Машины и приборы для 

определения механических свойств материалов», 320 

«Средства индивидуальной защиты» Росстандарта, 

12. Определить коды областей стандартизации ОКС и коды 

продукции по ОКП для технических комитетов №№ 325 

«Аналитический контроль», 330 «Процессы, оборудование и 

энергетические системы на основе возобновляемых 

источников энергии», 332 «Светотехнические изделия» 

Росстандарта, 
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13. Определить коды областей стандартизации ОКС и коды 

продукции по ОКП для технических комитетов №№ 333 

«Вращающиеся электрические машины», 336 «Заземлители и 

заземляющие устройства различного назначения», 339 

«Безопасность сырья, материалов и веществ» Росстандарта, 

14. Определить коды областей стандартизации ОКС и коды 

продукции по ОКП для технических комитетов №№ 341 

«Внешние воздействия», 344 «Подшипники скольжения», 349 

«Обращение с отходами» Росстандарта, 

15. Определить коды областей стандартизации ОКС и коды 

продукции по ОКП для технических комитетов №№ 351 

«Механические приводы», 357 «Стальные и чугунные трубы и 

баллоны», 362 «Защита информации» Росстандарта. 
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РАЗДЕЛ №9 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(ЕСКД) 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу 

дисциплины включает составление конспекта на основе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (к примеру, Научную 

электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим темам: 

 краткий обзор структуры стандартов группы ЕСКД, 

 характеристика сферы применения стандартов группы 

ЕСКД, 

 особенности применения стандартов ЕСКД в нефтегазовом 

комплексе Российской Федерации, 

 рассмотрение классификационных групп стандартов ЕСКД 

на примере отдельных объектов для нефтегазового 

комплекса, 

 основные виды документов по стандартам группы ЕСКД. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №10 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(ЕСКД) 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу 

дисциплины включает составление конспекта на основе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (к примеру, Научную 

электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим темам: 

 краткий обзор структуры стандартов группы ЕСТД, 

 характеристика сферы применения стандартов группы 

ЕСТД, 

 особенности применения стандартов ЕСТД в нефтегазовом 

комплексе Российской Федерации, 

 рассмотрение классификационных групп стандартов ЕСТД 

на примере отдельных объектов для нефтегазового 

комплекса, 

 основные виды документов по стандартам группы ЕСТД. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ.
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РАЗДЕЛ №11 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу 

дисциплины включает составление конспекта на основе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (к примеру, Научную 

электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим темам: 

 краткий обзор структуры стандартов группы ЕСТПП, 

 характеристика сферы применения стандартов группы 

ЕСТПП, 

 особенности применения стандартов ЕСТПП в 

нефтегазовом комплексе Российской Федерации, 

 рассмотрение классификационных групп стандартов 

ЕСТПП на примере отдельных объектов для нефтегазового 

комплекса, 

 основные виды документов по стандартам группы ЕСТПП. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ.
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РАЗДЕЛ №12 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу 

дисциплины включает составление конспекта на основе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (к примеру, Научную 

электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим темам: 

 основные положения Федерального закона «Об 

обеспечении единства измерения», 

 поверка и калибровка средств измерений для нужд 

нефтегазового комплекса России, 

 краткий обзор структуры стандартов группы ГСИ, 

 характеристика сферы применения стандартов группы ГСИ, 

 особенности применения стандартов ГСИ в нефтегазовом 

комплексе Российской Федерации, 

 рассмотрение классификационных групп стандартов ГСИ 

на примере отдельных объектов для нефтегазового 

комплекса, 

 основные виды документов по стандартам группы ГСИ. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ.



34 

 

Раздел №13 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу 

дисциплины включает составление конспекта на основе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (к примеру, Научную 

электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим темам: 

 краткий обзор процедур проведения государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов по ФЗ «О техническом 

регулировании», 

 права органов государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов по ФЗ 

«О техническом регулировании», 

 обязанности органов государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований технических регламентов по 

ФЗ «О техническом регулировании», 

 ответственность за выявленные нарушения в ходе 

государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов, 

 перспективы развития системы государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов Евразийского экономического союза. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ.
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РАЗДЕЛ №14 

УНИФИКАЦИЯ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу 

дисциплины включает составление конспекта на основе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (к примеру, Научную 

электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим темам: 

 механизмы обоснования необходимости оптимизации 

уровней качества продукции и номенклатуры изделий при 

стандартизации нефтегазовых объектов, 

 механизмы обоснования необходимости оптимизации 

номенклатуры изделий при стандартизации нефтегазовых 

объектов, 

 краткий обзор терминов и определения в области 

унификации: элемент, система, результат унификации и пр., 

 расчет основного показателя уровня унификации на 

примере изделия для нужд нефтегазового комплекса 

России. 

 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 


