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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №1 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

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, 

 качество продукции (услуги) – необходимый фактор связи 

потребления и производства в нефтегазовом комплексе, 

 виды и формы достижения и проверки степени 

соответствия продукции установленным требованиям на 

примере объектов нефтегазового комплекса, 

 методы обязательного и добровольного подтверждения 

соответствия на примере объектов и продукции 

нефтегазового комплекса, 

 исторические основы развития сертификации в Западной 

Европе, 

 ключевые принципы Глобальной концепции по 

сертификации и испытаниям в ЕС, 

 деятельность европейских организаций по сертификации, 

 исторические основы развития сертификации в США, 

 исторические основы развития сертификации в Восточной 

Европе и Российской Федерации, 

 ключевые положения Закона РФ “О защите прав 

потребителей” в части обязательной сертификации 
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продукции, особенности его применения в нефтегазовом 

комплексе России. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №3 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

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: 

 международные стандарты и руководства в области оценки 

соответствия, в целом, и сертификации, в частности, 

 национальные стандарты и правила в области 

сертификации, 

 ключевые положения Закона РФ «О защите прав 

потребителей», Федеральных законов «Об обеспечении 

единства измерений», «О техническом регулировании» 

применительно к процедурам подтверждения соответствия 

в нефтегазовом комплексе Российской Федерации, 

 подтверждение соответствия, как неотъемлемый элемент 

системы технического регулирования: отечественный и 

зарубежный опыт, 

 цели и принципы подтверждения соответствия 

применительно к объектам и продукции нефтегазового 

комплекса, 

 характер и формы подтверждения соответствия 

применительно к объектам и продукции нефтегазового 

комплекса, 

 виды и процедуры обязательного подтверждения 

соответствия на примере нефтегазового комплекса России, 
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 ключевые аспекты декларирования соответствия продукции 

и связанных процессов в Российской Федерации и 

Евразийском экономическом союзе, 

 ключевые аспекты обязательной сертификации и её 

организация в Российской Федерации и Евразийском 

экономическом союзе, 

 ключевые аспекты добровольной сертификации в 

нефтегазовом комплексе России, 

 сопоставление знаков маркирования: знаки соответствия, 

знак обращения на рынке и единый знак обращения на 

рынке на примере объектов нефтегазового комплекса 

России, 

 права и обязанности заявителя в области обязательного 

подтверждения соответствия применительно к продукции и 

объектам нефтегазового комплекса, 

  признание результатов подтверждения соответствия 

применительно к продукции и объектам нефтегазового 

комплекса. 

 

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 №3 

дисциплины и включает в себя: 

1. поиск информации о приведенной в варианте задания системе 

добровольной сертификации на официальном сайте 

Росстандарта gost.ru, 

2. анализ и описание данной системы добровольной 

сертификации в части: 

 наименования и номера, 

 даты регистрации, 

 организации, представившей систему на регистрацию, 

 области распространения системы добровольной 

сертификации, 

 изображения знака соответствия, 

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 №1 

 

1. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.И234.04НЭ00, 

2. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.0002.03НО00, 
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3. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.З528.04ТШ00, 

4. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.З528.04ТШ00, 

5. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.Е419.04ЮЛ01, 

6. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.В306.04АШ00, 

7. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.З552.04ХФ00, 

8. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.З947.04ЖПД0, 

9. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.З746.04ПТЮ0, 

10. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.З022.04ГО00, 

11. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.Г021.04АЯ00, 

12. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.И598.04ШХ00, 

13. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.0001.04ЭЯ00, 

14. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.З714.04ЮАТ0, 

15. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.Е419.04ЮЛ01, 

16. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.З852.04ФВД0, 
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17. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.И977.04ФЖИ0, 

18. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.З694.04ЭЦС0, 

19. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.З1109.04ЖКТ0, 

20. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.З1008.04ЖЗК0, 

21. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.З1161.04ЖМТ0, 

22. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.З1131.04ЖЛН0, 

23. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.В1018.04ЖЗУ0, 

24. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.З611.04ШН00, 

25. Дать описание добровольной системы сертификации РОСС 

RU.И975.04ФЖЕ0. 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №5 

ПРОЦЕСС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

 

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 этапы процесса подтверждения соответствия на 

примере объекта или продукции нефтегазового комплекса, 

 подача заявки на сертификацию на конкретном примере 

объекта или продукции нефтегазового комплекса, 

 проведение оценки производства при сертификации на 

конкретном примере объекта или продукции нефтегазового 

комплекса, 

 проведение сертификационных испытаний на конкретном 

примере объекта или продукции нефтегазового комплекса, 

 анализ результатов оценки соответствия на конкретном 

примере объекта или продукции нефтегазового комплекса, 

 решение о выдаче сертификата соответствия на конкретном 

примере объекта или продукции нефтегазового комплекса, 

 инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией на конкретном примере объекта или продукции 

нефтегазового комплекса, 

 проведение декларирования соответствия на конкретном 

примере объекта или продукции 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 №5 

дисциплины и включает в себя: 

1. поиск информации о приведенном в варианте задания органе 

по оценке соответствия на официальном сайте 

Росаккредитации fsa.gov.ru, 

2. анализ и описание деятельности данного органа по оценке 

соответствия в части: 

 наименования органа по сертификации или испытательной 

лаборатории и номера аттестата аккредитации, 

 срока действия аттестата аккредитации, 

 реквизитов приказа об аккредитации данного органа по 

сертификации или испытательной лаборатории, 

 сведений о заявителе, 

 сведений об органе по оценке соответствия, 

 области аккредитации данного органа по сертификации или 

испытательной лаборатории, 

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 №2 
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1. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21АУ53, 

2. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.512766, 

3. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.515621, 

4. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.516155, 

5. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.515676, 

6. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.513407, 

7. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21НР16, 

8. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.513466, 

9. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.22НХ39, 

10. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.513746, 

11. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.512569, 

12. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.22НК13, 

13. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.22АТ26, 

14. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11АГ79, 
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15. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21НР19, 

16. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11АГ81, 

17. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11АГ95, 

18. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11АГ91, 

19. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.22ЛХ95, 

20. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.22НК27, 

21. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.517723, 

22. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.22ЭО96, 

23. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21АУ24, 

24. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.22НН17, 

25. Дать описание органа по оценке соответствия с номером 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.517880. 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №6 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

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: 

 рассмотрение и сравнительный анализ видов испытаний на 

конкретном примере объекта или продукции нефтегазового 

комплекса, 

 сопоставление терминов и определений по различным 

нормативным и правовым документам, 

 анализ целей и задач сертификационных испытаний на 

конкретном примере объекта или продукции нефтегазового 

комплекса, 

 анализ методов обеспечения единства сертификационных 

испытаний на конкретном примере объекта или продукции 

нефтегазового комплекса, 

 анализ показателей качества испытаний: точность, 

достоверность, воспроизводимость результатов 

сертификационных испытаний на конкретном примере 

объекта или продукции нефтегазового комплекса, 

 методы формирования программы и методики 

сертификационных испытаний на конкретном примере 

объекта или продукции нефтегазового комплекса, 
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 автоматизация сертификационных испытаний на 

конкретном примере объекта или продукции нефтегазового 

комплекса, 

 организация и порядок проведения сертификационных 

испытаний на конкретном примере объекта или продукции 

нефтегазового комплекса, 

 методы отбора образцов при проведении 

сертификационных испытаний на конкретном примере 

объекта или продукции нефтегазового комплекса, 

 исследование испытанных образцов при проведении 

сертификационных испытаний на конкретном примере 

объекта или продукции нефтегазового комплекса, 

 обработка данных сертификационных испытаний на 

конкретном примере объекта или продукции нефтегазового 

комплекса, 

 принятие решений по результатам сертификационных 

испытаний и оформление соответствующих документов на 

конкретном примере объекта или продукции нефтегазового 

комплекса. 

 

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 №6 

дисциплины и включает в себя: 

1. поиск информации о приведенной в варианте задания 

декларации о соответствии на официальном сайте 

Росаккредитации fsa.gov.ru, 

2. анализ и описание указанной декларации о соответствии в 

части: 

 сведений о заявителе, 

 сведений об изготовителе, 

 сведений о документах, на основании которых выдана 

декларация о соответствии, 

 сведений о продукции, 

 сведений о документах, на основании которых изготовлена 

продукция, 

 сведений об органах по оценке соответствия, 

 срока действия декларации, 

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. 
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Варианты заданий домашней работы №3 

 

1. Дать описание декларации о соответствии № Д-

ES.ЛФ39.А.00292, 

2. Дать описание декларации о соответствии № Д-

RU.НХ09.В.00182, 

3. Дать описание декларации о соответствии № Д-

RU.АВ40.В.00033, 

4. Дать описание декларации о соответствии № Д-

RU.АИ42.В.00041, 

5. Дать описание декларации о соответствии № Д-

RU.ЛФ79.А.00030, 

6. Дать описание декларации о соответствии № Д-

US.АГ97.А.03195, 

7. Дать описание декларации о соответствии № Д-

DE.АЕ62.А.04188, 

8. Дать описание декларации о соответствии № Д-

RU.МЕ72.А.00008, 

9. Дать описание декларации о соответствии № Д-

RU.АГ79.В.02714, 

10. Дать описание декларации о соответствии № Д-

FR.МЕ72.А.00007, 

11. Дать описание декларации о соответствии № Д-

KR.АГ92.В.11128, 

12. Дать описание декларации о соответствии № Д-

TW.МХ01.А.00010, 

13. Дать описание декларации о соответствии № Д-

AT.АЕ62.А.01823, 
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14. Дать описание декларации о соответствии № Д-

RU.АВ29.В.42820, 

15. Дать описание декларации о соответствии № Д-

RU.МХ10.В.00008, 

16. Дать описание декларации о соответствии № Д-

RU.АВ28.В.00572, 

17. Дать описание декларации о соответствии № Д-

FR.МО06.А.00065, 

18. Дать описание декларации о соответствии № Д-

US.АГ92.А.20105, 

19. Дать описание декларации о соответствии № Д-

RU.ЛФ15.А.00165, 

20. Дать описание декларации о соответствии № Д-

CN.АГ83.В.07008, 

21. Дать описание декларации о соответствии № Д-

US.АГ92.А.02537, 

22. Дать описание декларации о соответствии № Д-

RU.АЕ58.В.00348, 

23. Дать описание декларации о соответствии № Д-

US.АЕ71.А.00259, 

24. Дать описание декларации о соответствии № Д-

IT.АЕ88.А.00016, 

25. Дать описание декларации о соответствии № Д-

IT.МЛ19.А.00490. 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №7 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

 

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: 

 рассмотрение и сравнительный анализ различных систем 

сертификации в нефтегазовом комплексе России, 

 рассмотрение и сравнительный анализ организационной 

структуры в различных системах сертификации в 

нефтегазовом комплексе России, 

 рассмотрение и сравнительный анализ функций органов, 

участвующих в различных системах сертификации в 

нефтегазовом комплексе России, 

 сравнительный анализ схем сертификации в системах 

подтверждения соответствия национальным стандартам, 

национальным техническим регламентам и региональным 

техническим регламентах на конкретном примере объекта 

или продукции нефтегазового комплекса, 

 сопоставление основных документов и правил в различных 

системах сертификации в нефтегазовом комплексе России, 

 сопоставление порядка проведения сертификации в 

различных системах сертификации в нефтегазовом 

комплексе России. 

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 №7 

дисциплины и включает в себя: 

1. поиск информации о приведенном в варианте задания 

сертификата соответствия на официальном сайте 

Росаккредитации fsa.gov.ru, 

2. анализ и описание указанного сертификата соответствия в 

части: 

 сведений о заявителе, 

 сведений об изготовителе, 

 сведений о документах, на основании которых выдан 

сертификат соответствия, 

 сведений о продукции, 

 сведений о документах, на основании которых изготовлена 

продукция, 

 сведений об органах по оценке соответствия, 

 срока действия сертификата соответствия, 

 номер бланка сертификата соответствия, 

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. 
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Варианты заданий домашней работы №4 

 

1. Дать описание сертификата соответствия № С-

RU.АГ39.В.00432, 

2. Дать описание сертификата соответствия № С-

RU.МГ09.В.00081, 

3. Дать описание сертификата соответствия № С-

RU.АЯ59.В.00159, 

4. Дать описание сертификата соответствия № С-

RU.АЯ02.В.42396, 

5. Дать описание сертификата соответствия № С-

DE.АВ28.В.05160, 

6. Дать описание сертификата соответствия № С-

RU.МН10.В.00024, 

7. Дать описание сертификата соответствия № С-

RU.АЕ88.В.00694, 

8. Дать описание сертификата соответствия № С-

RU.АЮ68.В.00993, 

9. Дать описание сертификата соответствия № С-

FR.АЯ45.А.00049, 

10. Дать описание сертификата соответствия № С-

RU.АВ40.В.00105, 

11. Дать описание сертификата соответствия № С-

US.МН04.В.01197, 

12. Дать описание сертификата соответствия № С-

RU.АВ40.В.00074, 

13. Дать описание сертификата соответствия № С-

CA.МН04.А.00997, 
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14. Дать описание сертификата соответствия № С-

US.АИ30.В.02415, 

15. Дать описание сертификата соответствия № С-

IT.АГ24.А.00436, 

16. Дать описание сертификата соответствия № С-

RU.АЕ88.В.00347, 

17. Дать описание сертификата соответствия № С-

SK.АГ98.В.05437, 

18. Дать описание сертификата соответствия № С-

CN.МГ05.А.00191, 

19. Дать описание сертификата соответствия № С-

GB.АГ98.В.01889, 

20. Дать описание сертификата соответствия № С-

RU.АГ75.В.16765, 

21. Дать описание сертификата соответствия № С-

DE.АГ88.А.25507, 

22. Дать описание сертификата соответствия № С-

US.АЮ77.А.00507, 

23. Дать описание сертификата соответствия № С-

RU.АИ92.В.00140, 

24. Дать описание сертификата соответствия № С-

DE.МЛ19.А.07720, 

25. Дать описание сертификата соответствия № С-

RU.АВ28.В.04885. 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №8 

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА И 

ПРОИЗВОДСТВ 

 

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 ключевых принципов работ по сертификации систем 

качества применительно к организациям нефтегазового 

комплекса России, 

 анализ общих правил организации работ по сертификации 

систем качества применительно к организациям 

нефтегазового комплекса России, 

 формирование регистра систем качества, особенности 

составления его организационной структуры и 

нормативной базы применительно к организациям 

нефтегазового комплекса России, 

 особенности процедур сертификации систем качества 

применительно к организациям нефтегазового комплекса, 

 особенности процедур инспекционного контроля за 

сертифицированной системой качества (производством) 

применительно к организациям нефтегазового комплекса, 

 сопоставление российской и международной практики 

сертификации систем качества. 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №9 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

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: 

 рассмотрение и анализ целей экологической сертификации 

применительно к нефтегазовому комплексу России, 

 особенности выбора объектов экологической сертификации 

применительно к нефтегазовому комплексу России, 

 исторические основы и перспективы развития 

экосертификации в Российской Федерации, 

 исторические основы и перспективы развития 

экосертификации в странах Западной Европы, 

 сравнительный анализ принципов экосертификации в 

России и Европейском союзе, 

 анализ и ключевые положения международных стандартов 

ИСО серии 14000 в области экологического менеджмента 

применительно к нуждам нефтегазового комплекса. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

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

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКСПЕРТОВ 

СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

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: 

 рассмотрение и анализ требований к экспертам по 

сертификации систем качества применительно к 

организациям, объектам и продукции нефтегазового 

комплекса России, 

 рассмотрение и анализ требований к экспертам по 

сертификации продукции применительно к организациям, 

объектам и продукции нефтегазового комплекса России, 

 рассмотрение и анализ требований к экспертам по 

сертификации производств применительно к организациям, 

объектам и продукции нефтегазового комплекса России, 

 рассмотрение и анализ требований к экспертам по 

сертификации работ и услуг применительно к 

организациям, объектам и продукции нефтегазового 

комплекса России, 

 рассмотрение и анализ требований к экспертам по 

аккредитации органов по сертификации применительно к 

организациям нефтегазового комплекса России, 

 рассмотрение и анализ требований к экспертам по 

аккредитации испытательных лабораторий применительно 

к организациям нефтегазового комплекса России, 
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 рассмотрение и анализ требований к экспертам по 

испытаниям применительно к организациям, объектам и 

продукции нефтегазового комплекса России. 

 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 

 


