
Российский государственный университет нефти и газа  

им. И.М. Губкина 

 

 

 

 

Кафедра «Стандартизации, сертификации и управления 

качеством производства нефтегазового оборудования» 

 

 

 

 

Т.А. Гусева 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

для проведения практических занятий 

по дисциплине «Стандартизация» 

 

 

 

 
Для бакалавров направления подготовки 221700 «Стандартизация и 

метрология», профиля подготовки «Стандартизация и сертификация в 

нефтяной и газовой промышленности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2016 



2 

 

 
УДК 006.03 

 

 

 

 

 

 

Гусева Т.А. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Стандартизация» - М.: РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина, 2016 г. 

 

 

 

 

В работе подробно рассмотрены этапы выполнения поиска 

национальных и межгосударственных стандартов, а также национальных и 

региональных технических регламентов.  

Пособие содержит варианты задания, требования к выполнению 

практической работы, а также необходимые справочные данные. 

 

 

 

 

Рецензент Кершенбаум В.Я., д.т.н., профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2016 г. 

 

 

 



3 

 

Практическое занятие №1 

Национальная система технического регулирования. Поиск 

информации о технических регламентах Российской Федерации. 

 

В понятие технического регулирования согласно Федеральному 

законодательству Российской Федерации входит правовое регулирование 

отношений в области установления, применения и исполнения обязательных 

требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к 

продукции 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 проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению 

работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области 

оценки соответствия (Федеральный закон «О техническом регулировании» 

№184-ФЗ в ред. Федеральных законов от 01.05.2007 № 65-ФЗ, от 21.07.2011 

№ 255-ФЗ). 

Другими словами, согласно данному определению техническое 

регулирование включает в себя установление, применение и исполнение 

обязательных требований к продукции и к процессам ее жизненного цикла, а 

также установление на добровольной основе требований к продукции и 

процессам её жизненного цикла, выполнению работ или оказанию услуг, 

правовое регулирование оценки соответствия (см. блок-схему «Структура 

технического регулирования» на рисунке 1). Федеральный закон также 

определяет права и обязанности участников технического регулирования. 

Как видно из определения технического регулирования и блок-схемы, 

состав технического регулирования можно разделить на три основных 

направления по видам деятельности: 

  установление обязательных требований к продукции и процессам её 
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жизненного цикла в технических регламентах; 

  установление на добровольной основе требований к продукции и 

процессам ее жизненного цикла, работам, услугам в стандартах; 

  оценка соответствия. 

Все три вида деятельности связаны со стандартами на продукцию, 

процессами ее жизненного цикла и услугами. 

При этом необходимо отметить, что 184-ФЗ не устанавливает 

обязательных требований к работам и услугам, переводя эту область в 

добровольную сферу деятельности.  

Здесь следует определиться с ролью стандартов по каждому из видов 

деятельности. Во всем мире стандарты носят рекомендательный характер. 

Однако стандарты или их части становятся обязательными тогда, когда на 

них есть прямая или опосредованная ссылка в законе. 

Наиболее концентрированное выражение эта тенденция получила в 

Европейском союзе (ЕС), где упоминание стандарта (целиком или в части 

отдельных требований) в Директиве ЕС (которая по существу является 

наднациональным законом) делает выполнение этих требований 

обязательными во всех странах - участницах ЕС. 

Аналогичным образом обстоит дело в России. В Федеральном законе 

Российской Федерации № 184 «О техническом регулировании» (184-ФЗ) 

путем системного подхода установлены существенные требования к 

продукции и процессам ее жизненного цикла, обязательные для выполнения 

федеральными органами исполнительной власти и всеми субъектами 

хозяйственной деятельности. 

Но в статье 11 184-ФЗ сказано, что стандарты (носящие добровольный 

характер) содействуют выполнению требований технических регламентов, 

что на первый взгляд кажется противоречием. 

Это противоречие разрешается использованием метода опосредованной 

ссылки на стандарты и другие документы в области стандартизации, 
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добровольное применение которых позволит выполнить обязательные 

требования технических регламентов. Для этого к каждому техническому 

регламенту Национальным органом по стандартизации принимается 

Перечень стандартов и других документов в области стандартизации, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований принятого технического регламента (Ст. 16.1 184-

ФЗ). 

Это дает возможность при проведении обязательного подтверждения 

соответствия продукции и при надзоре за соблюдением требований 

технических регламентов (Ст. 33 184-ФЗ), являющихся согласно статье 7 п.3 

184-ФЗ частью деятельности по оценке соответствия, в качестве 

доказательственной базы, применять стандарты и другие документы в 

области стандартизации. Деятельность по установлению на добровольной 

основе требований к продукции, работам, услугам в стандартах, а также при 

добровольном подтверждении соответствия противоречий не вызывает. 

Таким образом, стандартизация и подтверждение соответствия 

продукции занимают весьма значительное место в деятельности по 

техническому регулированию в Российской Федерации. 
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Порядок выполнения практической работы 

1. Выберите технические регламенты Российской Федерации согласно 

варианту задания, назначенному преподавателем; 

2. Зайдите на официальный сайт Росстандарта по ссылке www.gost.ru и 

перейдите в раздел «Информационные ресурсы по техническому 

регулированию» (подраздел «Технические регламенты»); 

3. Найдите заданные технические регламенты Российской Федерации и, 

основываясь на представленных данных, заполните соответствующие 

ячейки таблицы 1; 

 

 

Рисунок 1 - Структура технического регулирования в России  
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Таблица 1 – Анализ технических регламентов РФ (ТР РФ) 

Номер и 

название 

ТР РФ 

Область 

действия ТР РФ 

Нормативный 

документ, посредством 

которого утвержден ТР 

РФ  

Нормативный документ, 

посредством которого 

утвержден перечень 

стандартов к ТР РФ 

1 2 3 4 

    

 

4. Перейдите в подраздел «Уведомление о технических регламентах» и 

воспользуйтесь окном поиском для получения информации 

касательно уведомлений о различных стадиях подготовки выбранных 

технических регламентов; 

5. Внесите полученную информацию относительно уведомлений о 

заданных технических регламентах в ячейки таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Уведомления о выбранных технических регламентах 

Номер и 

название 

ТР РФ 

Уведомление о 

разработке проекта ТР 

РФ 

Уведомление о 

завершении 

публичного 

обсуждения проекта 

ТР РФ 

Заключение 

экспертной комиссии 

по техническому 

регулированию 

1 2 3 4 

 Указывается 

разработчик ТР РФ, 

объект технического 

регулирования с 

указанием кода ОКС, 

обоснование 

необходимости 

разработки проекта ТР 

РФ, требования, 

отличающиеся от 

Указывается 

разработчик ТР РФ, 

объект технического 

регулирования с 

указанием кода ОКС, 

дата опубликования 

уведомления о 

завершении 

публичного 

обсуждения проекта 

Указываются 

результаты 

проведения экспертизы 

и решение экспертной 

комиссии 
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положений 

международных 

стандартов и срок 

публичного обсуждения 

(в формате ДД.ММ.ГГГГ 

– ДД.ММ.ГГГГ) 

ТР РФ 

 

Задание к выполнению практической работы №1 

Выберите задание согласно назначенному преподавателем варианту из 

таблицы 3 и выполните пункты 1-5 для поиска информации о разработанных 

технических регламентах Российской Федерации.  

 

Таблица 3 – Варианты заданий для выполнения практической работы №1 

Номер варианта Названия технических регламентов РФ 

1  Технический регламент «О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном топливе» 

Технический регламент «О безопасности объектов 

морского транспорта» 

2  «Технический регламент на масложировую 

продукцию» 

Технический регламент «О безопасности лифтов» 

3  Технический регламент «О безопасности объектов 

внутреннего водного транспорта» 

Технический регламент «О требованиях к выбросам 

автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на 

территории Российской Федерации, вредных 

(загрязняющих) веществ» 

4  Технический регламент "О безопасности 

низковольтного оборудования" 

Технический регламент «О требованиях безопасности 

крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и 

технических средств, используемых в трансфузионно-

инфузионной терапии» 

5  Технический регламент «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления» 

Технический регламент «О безопасности 

пиротехнических составов и содержащих их изделий» 

6  Технический регламент «О безопасности оборудования 
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Номер варианта Названия технических регламентов РФ 

для работы во взрывоопасных средах» 

Технический регламент «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

7  Технический регламент «О безопасности зданий и 

сооружений» 

Технический регламент «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному 

и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и топочному мазуту» 

8  Технический регламент «О безопасности колесных 

транспортных средств» 

«Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей» 

9  Технический регламент «О безопасности машин и 

оборудования» 

«Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию» 

10  Технический регламент "О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного транспорта" 

«Технический регламент о безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» 

11  Технический регламент «О безопасности машин и 

оборудования» 

Технический регламент "О безопасности 

железнодорожного подвижного состава" 

12  «Технический регламент на табачную продукцию» 

Технический регламент "О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта" 

13  «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

«Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию» 

14  Технический регламент «О безопасности объектов 

внутреннего водного транспорта» 

«Технический регламент на табачную продукцию» 

15  Технический регламент «О требованиях безопасности 

крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и 

технических средств, используемых в трансфузионно-

инфузионной терапии» 

Технический регламент «О безопасности колесных 

транспортных средств» 

16  Технический регламент «О требованиях к 
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Номер варианта Названия технических регламентов РФ 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному 

и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и топочному мазуту» 

Технический регламент «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного транспорта» 

17  «Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей» 

Технический регламент «О требованиях к выбросам 

автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на 

территории Российской Федерации, вредных 

(загрязняющих) веществ» 

18  Технический регламент «О безопасности объектов 

морского транспорта» 

Технический регламент «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления» 

19  Технический регламент «О безопасности лифтов» 

Технический регламент «О безопасности зданий и 

сооружений» 

20  Технический регламент «О безопасности 

пиротехнических составов и содержащих их изделий» 

«Технический регламент на масложировую 

продукцию» 

21  «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию» 

Технический регламент «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта» 

22  Технический регламент «О безопасности 

низковольтного оборудования» 

Технический регламент «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» 

23  Технический регламент «О безопасности оборудования 

для работы во взрывоопасных средах» 

Технический регламент «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

24  «Технический регламент о безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

25  Технический регламент «О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном топливе» 

Технический регламент «О безопасности машин и 

оборудования» 
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Номер варианта Названия технических регламентов РФ 

26  Технический регламент «О безопасности объектов 

морского транспорта» 

Технический регламент «О безопасности оборудования 

для работы во взрывоопасных средах» 

27  Технический регламент «О безопасности лифтов» 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

28  Технический регламент «О требованиях к выбросам 

автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на 

территории Российской Федерации, вредных 

(загрязняющих) веществ» 

«Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию» 

29  Технический регламент «О безопасности 

пиротехнических составов и содержащих их изделий» 

Технический регламент «О безопасности объектов 

внутреннего водного транспорта» 

30  Технический регламент «О безопасности зданий и 

сооружений» 

«Технический регламент на табачную продукцию» 
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Практическое занятие № 2 

Национальная система стандартизации. Поиск национальных 

стандартов Российской Федерации 

 

Основополагающие стандарты системы «Стандартизация в Российской 

Федерации» 

1. ГОСТ Р 1.0 - 2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения 

2. ГОСТ 1.1 - 2002 Межгосударственная система стандартизации. 

Термины и определения 

3. ГОСТ Р 3.2 - 2004 Стандартизация в РФ. Стандарты национальные РФ. 

Правила разработки, утверждения, обновления и отмены 

4. ГОСТ Р 1.4 - 2004 Стандартизация в РФ. Стандарты организаций. 

Общие положения 

5. ГОСТ Р 1.5 – 2004 Стандартизация в РФ. Стандарты национальные РФ. 

Правила построения, изложения, оформления и обозначения 

6. ГОСТ Р 1.8 - 2004 Стандартизация в РФ. Стандарты 

межгосударственные. Правила проведения в РФ работ по разработке, 

применению, обновлению и прекращению применения 

7. ГОСТ Р 1.9 - 2004 Стандартизация в РФ. Знак соответствия 

национальным стандартам РФ. Изображение. Порядок применения 

8. ГОСТ Р 1.12 - 2004 Стандартизация в РФ. Термины и определения  

и др. 

Правила обозначения стандартов 

 ГОСТ Р, регистрационный номер, год утверждения стандарта 

 Если стандарт входит в комплекс общетехнических или 

организационно-методических, то одно- или двух разрядный код 

системы стандартов, отделенный точкой 

 Межгосударственные стандарты, принятые в РФ в качестве 

национальных, обозначаются как ГОСТ. 
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Основные положения ГОСТ Р 1.0 

1. Область применения. 

Стандарт устанавливает общие правила формирования, ведения и 

применения положений системы стандартизации в РФ. 

Положения основополагающих стандартов системы стандартизации в 

РФ разработаны для применения федеральными органами исполнительной 

власти (ФОИВ), субъектами хозяйственной деятельности, техническими 

комитетами по стандартизации (ТК), общественными объединениями и 

заинтересованными лицами. 

При использовании настоящего стандарта применительно к требованиям 

статьи 5 184-ФЗ учитывают также дополнительные требования, изложенные 

в специальных стандартах, учитывающих правила разработки указанных 

документов. В стандарте применены термины по ГОСТ 1.1 и ГОСТ Р 1.12. 

 

2. Нормативные ссылки (см. перечень пп. 1-8) 

 

3. Цели стандартизации (конкретизируют положения статьи 11 184-ФЗ). 

 

Стандартизация осуществляется в целях: 

Повышения уровня безопасности:  

 жизни и здоровья граждан; 

 имущества физических и юридических лиц; государственного и 

муниципального имущества; 

 в области экологии; 

 жизни и здоровья животных и растений; 

 объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Обеспечения: 
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 конкурентоспособности продукции, работ, услуг; 

 научно-технического прогресса; 

 рационального использования ресурсов; 

 совместимости и взаимозаменяемости технических средств (машин и 

оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов); 

 информационной совместимости; 

 сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений 

технических и экономико-статистических данных; 

 сравнительного анализа характеристик продукции; государственных 

заказов, внедрения инноваций; 

 подтверждения соответствия продукции (работ, услуг); 

 решений арбитражных споров; 

 судебных решений; 

 выполнения поставок. 

Создания: 

 систем классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации; 

 систем каталогизации продукции; 

 систем поиска и передачи данных; 

 доказательной базы и условий выполнения требований технических 

регламентов. 

Содействия проведению работ по унификации  

 

4. Принципы стандартизации 

Основные принципы стандартизации в РФ, обеспечивающие 

достижение целей и задач ее развития, заключаются в: 

 добровольности применения стандартов; 

 достижении при разработке и принятии стандартов консенсуса всех 

заинтересованных сторон; 
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 использовании международных стандартов как основы для разработки 

национальных стандартов; 

 комплексности стандартизации для взаимосвязанных объектов; 

 недопустимости установления в стандартах требований, 

противоречащих техническим регламентам; 

 установлении требований в стандартах, соответствующих 

современным достижениям науки, техники и технологий с учетом 

имеющихся ограничений по их реализации; 

 установлении требований в стандартах, обеспечивающих 

возможность объективного контроля их выполнения; 

 четкости и ясности изложения стандартов, с тем чтобы обеспечить 

однозначность понимания их требований; 

 исключении дублирования разработок стандартов на идентичные по 

функциональному назначению объекты стандартизации; 

 недопустимости создания препятствий производству и обращению 

продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это 

минимально необходимо для выполнения целей стандартизации; 

 доступности предоставления информации по стандартам всем 

заинтересованным лицам, за исключением оговоренных законодательством 

случаев. 

Национальный стандарт применяют на добровольной основе. 

Обязательность соблюдения национальных стандартов наступает при прямом 

указании на это в действующем законодательстве, договорах, контрактах, 

правомерно принятых нормативных документах федеральных органов 

исполнительной власти (ФОИВ) или предприятий любых форм 

собственности. 

Обязательность соблюдения требований национальных стандартов, 

принятых до 1 июля 2003 года сохраняется (до принятия соответствующих 

технических регламентов) в части: 
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 защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 

 охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 

растений; 

 предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, 

и необходимости госконтроля (госнадзора) за их соблюдением. 

Преимущественное использование международных стандартов как 

составной части (основы) разработки национальных стандартов должно 

иметь место за исключением случаев, установленных 184-ФЗ (статья 12). 

Продукция, соответствующая требованиям национальных стандартов 

либо международных и региональных стандартов при отсутствии 

соответствующего национального, имеет приоритетное применение при 

формировании государственных контрактов на ее разработку, производство и 

поставку. 

Открытость процессов разработки национальных стандартов должна 

обеспечиваться на всех стадиях, начиная от планирования, разработки до 

принятия стандарта. Это достигается: 

 публикацией программ разработки национальных стандартов и 

уведомлений об их разработке, завершении публичного обсуждения и 

утверждении; 

 публичностью обсуждения проектов национальных стандартов; 

 единством и непротиворечивостью правил разработки и утверждения 

национальных стандартов с обязательной экспертизой всех проектов 

стандартов. 

Национальные стандарты должны утверждаться при отсутствии 

серьезных возражений по существенным вопросам у квалифицированного 

большинства сторон, т.е. при общем согласии (консенсусе). Это достигается 

в результате процедуры публичного обсуждения проекта стандарта, при 

которой учитываются мнения всех сторон и сближаются несовпадающие 
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точки зрения. При этом принимают во внимание все замечания, поскольку 

участвующие в обсуждении стороны равноправны. 

До принятия решения о разработке национального стандарта должна 

быть оценена возможность применения в РФ действующего международного 

или регионального стандарта, распространяющегося на соответствующий 

объект стандартизации. 

Изложение национальных стандартов должно быть четким и ясным, для 

обеспечения однозначного понимания их требований: 

 содержание разрабатываемых стандартов не должно повторять и 

противоречить требованиям взаимосвязанных с ними действующих на 

федеральном уровне нормативных, правовых документов и технических 

регламентов; 

 в национальных стандартах должны быть приведены сведения о 

технических регламентах, выполнение которых обеспечивается при 

соблюдении требований данного национального стандарта; 

 принимаемые стандарты должны быть пригодны для подтверждения 

соответствия, в том числе для проведения работ по сертификации. 

Не допускается дублирование разработки стандартов на идентичные по 

функциональному назначению объекты стандартизации. 

Требования национальных стандартов к объекту стандартизации и его 

составным частям должны быть взаимоувязаны путем согласования их 

показателей, норм и требований. 

 

5. Организация работ по стандартизации 

Организацию работ по стандартизации осуществляет национальный 

орган по стандартизации РФ. Правительство РФ определяет орган, 

уполномоченный на исполнение функций национального органа по 

стандартизации. Эти функции возложены на Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). 
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6. Документы в области стандартизации и требования к ним 

К документам в области стандартизации, используемым на территории 

РФ, относятся: 

 национальные стандарты; 

 национальные военные стандарты; 

 своды правил; 

 межгосударственные стандарты, введенные в действие в РФ; 

 правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 

стандартизации; 

 общероссийские классификаторы технико-экономической и 

социальной информации, применяемые в установленном порядке; 

 стандарты организаций. 

Возможны дальнейшие дополнения и изменения в этот перечень в 

соответствии с новыми положениями, вводимыми в 184-ФЗ. 

Национальные стандарты разрабатывают, утверждают, обновляют и 

отменяют в соответствии с ГОСТ Р 1.2. 

Национальный стандарт применяют добровольно, после чего все его 

требования становятся обязательными для соблюдения. 

Применение национального стандарта на продукцию, работы и услуги 

подтверждается знаком соответствия национальному стандарту по ГОСТ Р 

1.9. 

Общие правила построения, изложения, оформления и обозначения 

национальных стандартов, а также требования к их содержанию – по ГОСТ Р 

1.5. 

Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены 

стандартов организаций устанавливается ими самостоятельно с учетом 

принципов стандартизации и ГОСТ Р 1.4. 
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Разработка и утверждение сводов правил осуществляется ФОИВ в 

пределах их полномочий. Порядок разработки и утверждения сводов правил 

определяется Правительством РФ на основе статьи 16 184-ФЗ. 

 

7. Виды стандартов 

В зависимости от объекта и аспекта стандартизации, а также содержания 

устанавливаемых требований разрабатываются стандарты следующих видов: 

 стандарты на продукцию; 

 стандарты на процессы (работы) производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции; 

 стандарты на услуги; 

 стандарты основополагающие (организационно-методические и 

общетехнические); 

 стандарты на термины и определения; 

 стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа). 

Стандарты на продукцию устанавливают для групп однородной 

продукции или для конкретной продукции требования и методы их контроля 

по безопасности, основным потребительским свойствам, а также требования 

к условиям и правилам эксплуатации, транспортирования, хранения, 

применения и утилизации. 

Стандарты на процессы и работы устанавливают основные требования к 

организации производства и оборота продукции на рынке, к методам 

(способам, приемам, режимам, нормам) выполнения различного рода работ, а 

также методы контроля этих требований в технологических процессах 

разработки, изготовления, хранения, транспортирования, эксплуатации, 

ремонта и утилизации продукции. 

Стандарты на услуги устанавливают требования и методы их контроля 

для групп однородных услуг или для конкретной услуги в части состава, 

содержания и формы деятельности по оказанию помощи, принесения пользы 
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потребителю услуги, а также требования к факторам, оказывающим 

существенное влияние на качество услуги. 

Основополагающие стандарты устанавливают общие организационно-

методические положения для определенной области деятельности, а также 

общетехнические требования (нормы и правила), обеспечивающие: 

 взаимопонимание, совместимость и взаимозаменяемость; 

 техническое единство и взаимосвязь различных областей науки, 

техники и производства в процессах создания и использования продукции; 

 охрану окружающей среды; 

 безопасность здоровья людей и имущества; 

 другие общетехнические требования, обеспечивающие интересы 

национальной экономики и безопасности. 

Стандарты на термины и определения устанавливают наименование и 

содержание понятий, используемых в стандартизации и смежных видах 

деятельности. 

Стандарты на методы контроля, испытаний, измерений и анализа 

устанавливают требования к используемому оборудованию, условиям и 

процедурам осуществления всех операций, обработке и представлению 

полученных результатов, квалификации персонала. 

 

8. Применение документов в области стандартизации 

Международные и региональные стандарты (при условии 

присоединения к ним РФ), а также национальные стандарты других стран 

(при наличии соответствующих соглашений с этими странами) применяют на 

территории РФ в качестве национальных стандартов. Применение в РФ 

международных, региональных стандартов, документов ЕЭК ООН и других 

международных, региональных организаций, а также национальных 

стандартов других стран осуществляют утверждением национального 

стандарта, представляющего собой: 
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 аутентичный текст соответствующего документа на русском языке 

(идентичный стандарт) или 

 аутентичный текст соответствующего документа на русском языке с 

дополнительными требованиями, отражающими специфику потребностей 

национальной экономики (модифицированный стандарт). 

Обозначение и оформление национальных стандартов, подготовленных 

на основе международных, региональных или национальных стандартов 

других стран, а также сведения об их соответствии – по ГОСТ Р 1.5. 

Межгосударственные стандарты, к которым присоединилась РФ, 

применяют на её территории без переоформления с введением их в действие 

приказом Росстандарта и опубликованием соответствующей информации в 

информационном указателе национальных стандартов РФ. 

Документы национальной системы стандартизации, международные и 

региональные стандарты, правила стандартизации, нормы стандартизации и 

рекомендации по стандартизации, национальные стандарты других стран и 

правила их применения, информация о международных договорах в области 

стандартизации и подтверждениях соответствия составляют Федеральный 

информационный фонд технических регламентов и стандартов. 

Федеральный информационный фонд технических регламентов и 

стандартов является государственным информационным ресурсом. 

Правила создания и ведения этого фонда, а также правила пользования 

им устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

9. Международное сотрудничество в области стандартизации 

Международное сотрудничество РФ по линии международных 

организаций по стандартизации включает в себя непосредственное участие в 

работе этих организаций, в первую очередь в разработке международных и 

региональных стандартов, а также их применения в национальной экономике 

и договорно-правовых отношениях со странами-партнерами. 
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Двухстороннее или многостороннее сотрудничество по стандартизации 

включает работы по гармонизации с национальными стандартами, 

совместную разработку стандартов, проведение совместных научных 

исследований, обмен опытом и информацией, взаимные консультации, 

обучение кадров и др. 

Организация и проведение работ по международному сотрудничеству в 

области стандартизации осуществляется в порядке, установленном 

национальным органом по стандартизации и зафиксированных в 

соответствующих правилах, с учетом методических документов, принятых 

ИСО, МЭК и другими международными и региональными организациями, 

занимающимися вопросами стандартизации, а также документами, 

действующими в стране и определяющими порядок проведения работ по 

двухстороннему научно-техническому сотрудничеству РФ со странами -

партнерами. В соответствии с 184-ФЗ, если международным договором РФ 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве 

РФ по стандартизации, то применяются правила международного договора. 

Все национальные стандарты распределены по группам и подгруппам 

Общероссийского классификатора стандартов, в котором нефтегазовому 

комплексу посвящена группа №75: 

75 ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

75.020 Добыча и переработка нефти и природного газа 

75.040 Сырая нефть 

75.060 Природный газ 

75.080 Нефтяные продукты в целом 

75.100 Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты 

  * Включая минеральные масла, жидкости для обработки металлов и для 

временной защиты от коррозии 

  * Смазочные системы см. 21.260 

  * Изоляционные масла см. 29.040.10 

75.120 Гидравлические жидкости 

  * Объемные гидроприводы и пневмоприводы см. 23.100 

75.140 Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты 

  * Асфальты для строительства зданий см. 91.100.50 

  * Асфальты для дорожного строительства см. 93.080.20 

75.160 Топливо 

75.160.01 Топливо в целом 

http://tehlit.ru/1lib_norma_doc/7/7934/index.htm#i907815
http://tehlit.ru/1lib_norma_doc/7/7934/index.htm#i1311517
http://tehlit.ru/1lib_norma_doc/7/7934/index.htm#i997029
http://tehlit.ru/1lib_norma_doc/7/7934/index.htm#i3264997
http://tehlit.ru/1lib_norma_doc/7/7934/index.htm#i3455437
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75.160.10 Твердое топливо 

* Включая угольные продукты, кокс, торф, древесину, производные угольного 

пиролиза и т. д. 

* Угли см. 73.040 

75.160.20 Жидкое топливо 

* Включая бензин, дизельное топливо, керосин и т. д. 

75.160.30 Газообразное топливо 

  * Включая сжиженные нефтяные газы 

  * Природный газ см. 75.060 

75.180 Оборудование для нефтяной и газовой промышленности 

75.180.01 Оборудование для нефтяной и газовой промышленности в целом 

75.180.10 Оборудование для разведки, бурения и добычи 

* Включая сооружения континентального шельфа ... 

75.180.20 Технологическое оборудование 

75.180.30 Объемные измерения и средства для этих измерений 

75.180.99 Оборудование для нефтяной и газовой промышленности прочее 

75.200 Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа 

* Включая устройства для хранения нефти и природного газа, 

распределительные системы, трубопроводы, бензоколонки, распределительные 

устройства и т. д. 

 

Порядок выполнения практической работы №2 

1. Зайдите на официальный сайт Росстандарта по ссылке www.gost.ru, 

перейдите в раздел «Информационные ресурсы по стандартизации», 

подраздел «Каталог национальных стандартов»; 

2. Осуществите поиск стандартов согласно заданию с помощью 

Общероссийского классификатора стандартов (ОКС) – введите 

заданный номер подгруппы ОКС и занесите информацию о первых 

двадцати полученных национальных стандартах в соответствующие 

ячейки таблицы 4; 

 

Таблица 4 – Найденные национальные стандарты РФ по заданному коду ОКС 

№№ Номер стандарта Наименование 

стандарта 

Дата введения в 

действие 

1 2 3 4 

    

 

http://tehlit.ru/1lib_norma_doc/7/7934/index.htm#i2704966
http://tehlit.ru/1lib_norma_doc/7/7934/index.htm#i2742446
http://www.gost.ru/
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3. Вернитесь к странице поиска по базе и осуществите поиск по 

ключевым словам – введите заданные ключевые слова или фразы и 

занесите информацию о первых двадцати полученных национальных 

стандартах (для каждого ключевого слова) в соответствующие ячейки 

таблицы 5. Обратите внимание, что целесообразно использовать 

поиск не целого, а только части слова. Для поиска по части слова без 

учёта его начала или конца (приставок, окончаний, суффиксов) или 

последовательности знаков внутри слова используется символ *. 

Например, по поисковому запросу долот* будут найдены записи со 

словами долота, долото, долот и т. д. Символ * можно использовать 

не больше одного раза в одном слове; 

 

Таблица 5 – Найденные национальные стандарты РФ по ключевым словам 

№№ Ключевые 

слова 

Номер стандарта Наименование 

стандарта 

Дата 

введения в 

действие 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Вернитесь к странице поиска по базе и осуществите поиск по 

обозначению (по номеру) стандартов – введите заданные номера и 

занесите информацию о национальных стандартах в 

соответствующие ячейки таблицы 6. 

Таблица 6 – Найденные национальные стандарты РФ по ключевым словам 

№№ Номер 

стандарта 

Код ОКС Наименование 

стандарта 

Дата 

введения в 

действие 

1 2 3 4 5 
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Задание к выполнению практической работы №2 

Выберите задание согласно назначенному преподавателем варианту из 

таблицы 7 и выполните пункты 1-4 для поиска национальных стандартов 

Российской Федерации.  

 

Таблица 7 – Варианты заданий для выполнения практической работы №2 

Номер 

варианта 

Код ОКС Ключевые слова Номера стандартов 

1  75.020 нефтеперерабатывающий 

завод, 

битум 

ГОСТ Р 50014.2-94 

ГОСТ Р 50014.3-92 

ГОСТ Р 50014.5-92 

ГОСТ Р 50014.7-92 

ГОСТ Р МЭК 60519-

1-2005 

2  75.040 колонка 

топливораздаточная, 

гудрон 

ГОСТ Р 52083-2003 

ГОСТ Р 53165-2008 

ГОСТ Р МЭК 86-1-96 

ГОСТ Р МЭК 896-1-

95 

ГОСТ Р МЭК 60896-

2-99 

3  75.060 теплообменные 

аппараты, 

пек 

ГОСТ Р 51336-99 

ГОСТ Р 51344-99 

ГОСТ Р 51345-99 

ГОСТ Р ИСО 13849-1-

2003 

ГОСТ Р ИСО 12100-1-

2007 

4  75.080 пластмассовые фитинги, 

автоцистерна 

ГОСТ Р 51334-99 

ГОСТ Р 51343-99 

ГОСТ Р 52170-2003 

ГОСТ Р 53130-2008 

ГОСТ Р 51335-99 

5  75.100 фонтанная арматура, 

теплообменник 

ГОСТ Р 51337-99 

ГОСТ Р 51338-99 

ГОСТ Р 51339-99 

ГОСТ Р 51340-99 

ГОСТ Р 51341-99 

6  75.120 сеть газопотребления, 

цистерна 

ГОСТ Р 51838-2001 

ГОСТ Р ИСО 15534-1-

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=37&DocOnPageCount=15&page=2&id=130119
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=37&DocOnPageCount=15&page=2&id=174450
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=37&DocOnPageCount=15&page=2&id=174450
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=37&DocOnPageCount=15&page=2&id=131684
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=37&DocOnPageCount=15&page=2&id=131684
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=1&id=132097
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=1&id=132097
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=1&id=132097
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=1&id=131474
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=1&id=131474
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=1&id=131474
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=1&id=173324
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=1&id=173324
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=2&id=132040
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=2&id=132040
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=2&id=132040
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=2&id=130003
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=2&id=130003
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=2&id=130003
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=2&id=131698
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=2&id=131804
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=2&id=131804
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=2&id=131804
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=2&id=132325
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=2&id=132325
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=2&id=132325
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=2&id=131699
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Номер 

варианта 

Код ОКС Ключевые слова Номера стандартов 

2009  

ГОСТ Р ИСО 15537-

2009 

ГОСТ Р ИСО 9355-1-

2009  

ГОСТ Р ИСО 10075-3-

2009 

7  75.140 насосная установка, 

газоанализатор 

ГОСТ Р ИСО 13379-

2009 

ГОСТ Р ИСО 17359-

2009 

ГОСТ Р 53563-2009 

ГОСТ Р 53564-2009 

ГОСТ Р 53565-2009 

8  75.160 насосно-компрессорные 

трубы, 

электробур 

ГОСТ Р 51920-2002 

ГОСТ Р 51380-99 

ГОСТ Р 51387-99 

ГОСТ Р 53573-2009 

ГОСТ Р 53577-2009 

9  75.160.01 компрессор поршневой, 

резервуар 

ГОСТ Р ИСО 6157-1-

2009 

ГОСТ Р ИСО 6157-2-

2009 

ГОСТ Р 52627-2006 

(ИСО 898-1:1999) 

ГОСТ Р 52628-2006 

(ИСО 898-2:1992, 

ИСО 898-6:1994) 

ГОСТ Р ИСО 2320-

2009 

10  75.160.10 турбобур, 

морская платформа 

ГОСТ Р 51748-2001 

ГОСТ Р ИСО 1082-94 

ГОСТ Р ИСО 5612-94 

ГОСТ Р 52042-2003 

ГОСТ Р 52217-2004 

11  75.160.20 магистральный 

транспорт, 

теплообменник 

ГОСТ Р 51246-99 

ГОСТ Р 51681-2000 

ГОСТ Р 51047-97 

ГОСТ Р ЕН 818-1-

2005 

ГОСТ Р ЕН 818-2-

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=3&id=175424
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=3&id=175424
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=5&id=131567
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=5&id=131567
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=5&id=131567
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=7&id=175751
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=7&id=175751
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=7&id=175751
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=7&id=175751
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=7&id=128878
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=7&id=128878
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=7&id=128878
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=7&id=128878
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=7&id=128878
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=10&id=134981
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=10&id=134981
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=10&id=134981
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=10&id=129705
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Номер 

варианта 

Код ОКС Ключевые слова Номера стандартов 

2005 

12  75.160.30 бурильная труба, 

насос 

ГОСТ Р 51400-99 

ГОСТ Р 51401-99 

ГОСТ Р 50570-93 

ГОСТ Р 51348-99 

(ИСО 6292-96) 

ГОСТ Р 51354-99 

13  75.180 устьевое оборудование, 

пласт 

ГОСТ Р 52630-2006 

ГОСТ Р 51364-99 

ГОСТ Р ИСО 13706-

2006 

ГОСТ Р 51564-2000 

ГОСТ Р 51706-2001 

14  75.180.01 подъемное 

оборудование, 

компрессор 

ГОСТ Р 51126-98 

ГОСТ Р 51127-98 

ГОСТ Р 51563-2000 

ГОСТ Р 51931-2002 

ГОСТ Р 51274-99 

15  75.180.10 авиационное топливо, 

добыча 

ГОСТ Р ИСО 15547-1-

2009 

ГОСТ Р 53677-2009 

ГОСТ Р 53681-2009 

ГОСТ Р 53684-2009 

ГОСТ Р 52744-2007 

16  75.180.20 моторное масло, 

бурение 

ГОСТ Р 51360-99 

ГОСТ Р 50821-95 

ГОСТ Р 51125-98 

ГОСТ Р 51562-2000 

ГОСТ Р 51707-2001 

17  75.180.30 этилмеркаптаны, 

сжиженный газ 

ГОСТ Р 51878-2002 

ГОСТ Р 52445-2005 

ГОСТ Р 12.2.142-99 

ГОСТ Р 53737-2009 

ГОСТ Р 50402-92 

18  75.180.99 остаточные масла, 

пропан 

ГОСТ Р 51639-2000 

ГОСТ Р 51245-99 

ГОСТ Р 51510-99 

ГОСТ Р 51161-2002 

ГОСТ Р 51763-2001 

19  75.200 нефтяная отрасль, 

конденсат 

ГОСТ Р 51365-2009 

ГОСТ Р 53680-2009 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=14&id=132271
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=14&id=132271
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=14&id=132271
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=15&id=131580
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=15&id=131580
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=15&id=131580
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=15&id=131580
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=16&id=131741
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=16&id=131741
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=16&id=132703
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=16&id=132703
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=16&id=132703
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=17&id=176383
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=17&id=176383
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=17&id=176383
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=17&id=176563
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=17&id=176563
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=18&id=131994
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=18&id=131994
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=18&id=132562
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=18&id=132562
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=19&id=178873
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=19&id=178873
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=21&id=138320
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=21&id=138320
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=21&id=138320
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=21&id=131413
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=21&id=131413
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=23&id=176530
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=23&id=176530
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Номер 

варианта 

Код ОКС Ключевые слова Номера стандартов 

ГОСТ Р 53683-2009 

ГОСТ Р МЭК 60950-

1-2005 

ГОСТ Р 21552-84 

20  75.020  кулонометрическое 

титрование, 

смазка 

ГОСТ Р 50948-2001 

ГОСТ Р 51318.22-99 

ГОСТ Р 51318.24-99 

ГОСТ Р 51317.3.3-

2008 

ГОСТ Р 59458-92 

21  75.040 нефтеперерабатывающие 

предприятия, 

топливо 

ГОСТ Р 52760-2007 

ГОСТ Р 53671-2009 

ГОСТ Р 53672-2009 

ГОСТ Р 53672-2009 

ГОСТ Р 53671-2009 

22  75.060 газ нефтяной, 

бензин 

ГОСТ Р 50786-95 

ГОСТ Р ЕН 12717-

2006 

ГОСТ Р ЕН 12840-

2006 

ГОСТ Р ЕН 13218-

2006 

ГОСТ Р ЕН 12957-

2007 

23  75.080 нефть сырая, 

долото 

ГОСТ Р 52915-2008 

ГОСТ Р 53463-2009 

ГОСТ Р 50573-93 

ГОСТ Р 51401-99 

(ИСО 3744-94) 

ГОСТ Р 50787-95 

24  75.100 нефтепродукты, 

газовая скважина 

ГОСТ Р 51401-99 

(ИСО 3744-94) 

ГОСТ Р 53028-2008 

ГОСТ Р 50573-93 

ГОСТ Р 51401-99 

(ИСО 3744-94) 

ГОСТ Р 53001-2008 

25  75.120 нефть, 

попутный газ 

ГОСТ Р 52543-2006 

ГОСТ Р 52869-2007 

ГОСТ Р 50891-96 

ГОСТ Р 50968-96 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=24&id=144233
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=24&id=131107
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=24&id=131107
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=24&id=131107
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=25&id=132160
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=25&id=132160
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=26&id=128565
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=26&id=128565
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=26&id=128565
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=26&id=176297
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=26&id=176297
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=26&id=176297
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=28&id=176327
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=32&id=132182
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=32&id=132182
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=32&id=132182
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=34&id=132182
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=34&id=132182
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=34&id=132182
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=34&id=132182
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=34&id=132182
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=34&id=132182
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=34&id=132182
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=36&id=129077
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=36&id=129077
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=36&id=129077
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Номер 

варианта 

Код ОКС Ключевые слова Номера стандартов 

ГОСТ Р ИСО 8579-2-

99 

26  75.140 углеводороды 

газоконденсатные, 

залежь 

ГОСТ Р 52008-2003 

ГОСТ Р 52111-2003 

ГОСТ Р 50943-96 

ГОСТ Р 50944-96 

ГОСТ Р 50943-96 

27  75.160 нефтяной, 

штанга насосная 

ГОСТ Р ИСО 10326-1-

99 

ГОСТ Р 41.9-99  

ГОСТ Р 50570-93 

ГОСТ Р 51348-99  

ГОСТ Р 51354-99 

28  75.160.01 муфта штанговая, 

газонефтяной 

ГОСТ Р 53489-2009 

ГОСТ Р 53055-2008 

ГОСТ Р 41.96-2005 

ГОСТ Р 52914-2008 

ГОСТ Р 12.2.011-2003 

29  75.160.10 нефтегазоконденсатный, 

 газовая 

промышленность 

ГОСТ Р ИСО 3457-99 

ГОСТ Р ИСО 3411-99 

ГОСТ Р ИСО 10532-

99 

ГОСТ Р ИСО 2867-99 

ГОСТ Р ИСО 6405-1-

99 

30  75.160.20 месторождение, 

головка колонная 

ГОСТ Р 50906-96 

ГОСТ Р 51803-2001 

ГОСТ Р 51389-99 

ГОСТ Р 52161.1-2004 

ГОСТ Р 52746-2007 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=37&id=132066
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=37&id=132066
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=38&id=129850
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=38&id=129850
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=38&id=132192
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=38&id=132192
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=38&id=132192
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=41&id=176194
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=41&id=176194
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=41&id=176194
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=41&id=173536
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=41&id=173536
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=41&id=131559
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=41&id=131559
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=41&id=131936
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=41&id=131936
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=41&id=131936
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=42&id=131483
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=42&id=131483
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=50&id=131556
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=50&id=131556
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=47&DocOnPageCount=15&page=50&id=128599
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Практическое занятие №3 

Система технического регулирования в Таможенном союзе. Поиск 

информации о технических регламентах Таможенного союза. 

 

СНГ (Содружество Независимых Государств) объединяет группу стран - 

бывших республик Советского Союза, решающих проблемы эффективного 

взаимного экономического сотрудничества, а у части этих государств - и 

проблемы интеграционного экономического взаимодействия (выходящего за 

рамки традиционных форм экономического сотрудничества). Развитие 

сотрудничества в рамках СНГ обоснованно рассматривается руководством 

Российской Федерации как одно из приоритетных направлений развития 

внешнеэкономических связей нашей страны, что нашло свое отражение в 

одобрении российской стороной Стратегии экономического развития 

Содружества независимых государств на период до 2020 года. 

В 2000 г. главами государств Беларусь, Казахстан, Россия, 

Таджикистан, Киргизия был подписан договор об учреждении Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС), целью создания которого стало 

развитие экономического взаимодействия, торговли, эффективного 

продвижения процесса формирования Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, координации действий государств ЕврАзЭС 

при интеграции в мировую экономику и международную торговую систему. 

В настоящее время полноправными членами ЕврАзЭС являются страны-

учредители, а статусом наблюдателей обладают Армения, Молдавия и 

Украина.  

В 2007 году Беларусь, Казахстан и Российская Федерация 

сформировали Таможенный союз (ТС), предусматривающий единую 

таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами 

не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического 

характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер. При этом страны-участники применяют единый 
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таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами 

с третьими странами. Задачи, решаемые Таможенным союзом, изложены в 

Договоре от 6 октября 2007 г. о его создании. 

В свою очередь, Единое экономическое пространство (ЕЭП) - 

пространство, состоящее из территорий стран-участников ТС, на котором 

функционируют однотипные механизмы регулирования экономики, 

основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных 

правовых норм, существует единая инфраструктура и проводится 

согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая 

и таможенная политика, обеспечивающие свободное движение товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы. 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) является постоянно 

действующим наднациональным регулирующим органом ТС и ЕЭП. 

Основной задачей комиссии является обеспечение условий 

функционирования и развития ТС и ЕЭП, и выработка предложений в сфере 

интеграции в рамках этих объединений. 

На уровне ЕврАзЭС действует Соглашение о проведении 

согласованной политики в области технического регулирования, санитарных 

и фитосанитарных мер, принятым правительствами стран-членов ЕврАзЭС 

25.01.2008 г. В соответствии с данным Соглашением государства ЕврАзЭС 

проводят согласованную политику в области технического регулирования 

посредством: 

 принятия мер, необходимых для гармонизации законодательства 

государств-членов ЕврАзЭС; 

 разработки и принятия технических регламентов ЕврАзЭС, 

устанавливающих обязательные для применения и исполнения требования 

к объектам технического регулирования; 

 обеспечения единства обязательных требований к объекту технического 

регулирования на территории своего государства; 

http://www.tsouz.ru/Documents/TCform_dog.doc
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 принятия единых правил проведения работ по техническому 

регулированию; 

 гармонизации стандартов; 

 применения единых форм и правил оценки соответствия; 

 гармонизации процедур оценки соответствия; 

 разработки и применения сопоставимых методов испытаний (контроля и 

измерений) при оценке (подтверждении) соответствия продукции или 

связанных с требованиями к продукции процессов производства, монтажа, 

наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки 

(транспортирования), реализации и утилизации; 

 аккредитации и (или) назначения органов по сертификации 

(подтверждению соответствия) и аккредитации испытательных 

лабораторий (центров), участвующих в процессе обязательного 

подтверждения соответствия. 

Координацию деятельности в области технического регулирования, 

санитарных и фитосанитарных мер осуществляет Комиссия по техническому 

регулированию, санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам в 

торговле при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС. 

Технический регламент Таможенного союза – документ, 

устанавливающий обязательные для применения и исполнения на 

таможенной территории Таможенного союза требования к продукции либо к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

производства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, 

перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, утвержденный 

Комиссией Таможенного союза. 

Технические регламенты Таможенного союза имеют прямое действие 

на таможенной территории Таможенного союза. Для продукции, в 

отношении которой не вступили в силу технические регламенты 

Таможенного союза или технические регламенты Евразийского 
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экономического сообщества, действуют нормы законодательства 

Таможенного союза и законодательств России, Беларуси и Казахстана в 

сфере технического регулирования. 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Выберите технические регламенты Таможенного союза согласно 

варианту задания, назначенному преподавателем; 

2. Зайдите на официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

по ссылке http://www.eurasiancommission.org и перейдите в раздел 

«Техническое регулирование» (подраздел «Технические 

регламенты»); 

3. Найдите заданные технические регламенты Таможенного союза и, 

основываясь на представленных данных, заполните соответствующие 

ячейки таблицы 8; 

 

Таблица 8 – Анализ технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) 

Номер и 

название 

ТР ТС 

Область 

действия ТР ТС 

Нормативный 

документ, посредством 

которого утвержден ТР 

ТС  

Нормативный документ, 

посредством которого 

утвержден перечень 

стандартов к ТР ТС 

1 2 3 4 

    

 

4. Осуществите поиск плана мероприятий, необходимых для 

реализации заданных технических регламентов ТС, и занесите 

полученную информацию в таблицы 9 и 10; 
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Таблица 9 – Мероприятия по реализации заданных ТР ТС 

Номер и название 

ТР ТС 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения 

1 2 3 4 

    

 

Таблица 10 – Мероприятия, по реализации заданных ТР ТС, рекомендуемые 

государствам-членам ТС 

Номер и название 

ТР ТС 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения 

1 2 3 4 

    

 

Задание к выполнению практической работы №3 

Выберите задание согласно назначенному преподавателем варианту из 

таблицы 11 и выполните пункты 1-4 для поиска информации о 

разработанных технических регламентах Таможенного союза.  

 

Таблица 11 – Варианты заданий для выполнения практической работы №3 

Номер варианта Названия технических регламентов ТС 

1  «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 

006/2011), 

«О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением» 

2  «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР 

ТС 019/2011), 

«О безопасности молока и молочной продукции» 

3  «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), 

«О безопасности мяса и мясной продукции» 

4  «О безопасности продукции, предназначенной для 
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Номер варианта Названия технических регламентов ТС 

детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), 

«О безопасности железнодорожного подвижного 

состава» 

5  «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), 

«О безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта» 

6  «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции» (ТР ТС 009/2011), 

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» 

7  «О безопасности продукции легкой 

промышленности» (ТР ТС 017/2011), 

«О безопасности пиротехнических изделий» 

8  «О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), 

«О безопасности упаковки» 

9  «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 

010/2011), 

«О безопасности низковольтного оборудования» 

10  «О безопасности аппаратов, работающих на 

газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), 

«О безопасности игрушек» 

11  «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), 

«О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции» 

12  «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР 
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Номер варианта Названия технических регламентов ТС 

ТС 004/2011), 

«О безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков» 

13  «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), 

«О безопасности машин и оборудования» 

14  «Электромагнитная совместимость технических 

средств» (ТР ТС 020/2011), 

«Безопасность лифтов» 

15  «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 

021/2011); 

«О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах» 

16  «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 

022/2011); 

«О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому  топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту» 

17  «Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011); 

 «Безопасность автомобильных дорог» 

18  «Технический регламент на масложировую 

продукцию» (ТР ТС 024/2011); 

 «О безопасности аппаратов, работающих на 

газообразном топливе» 

19  «О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического 

питания» (ТР ТС 027/2012); 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopOborydovVzrivredi.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopOborydovVzrivredi.aspx
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Номер варианта Названия технических регламентов ТС 

«О безопасности зерна» 

20  «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств» (ТР ТС 029/2012); 

«О безопасности колесных транспортных средств» 

21  «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2012), 

«Технический регламент на масложировую 

продукцию» 

22  "О безопасности маломерных судов" (ТР ТС 026/2012); 

«О безопасности продукции легкой промышленности» 

23  "О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013), 

 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

24  "О требованиях к смазочным материалам, маслам и 

специальным жидкостям, 

 «О безопасности средств индивидуальной защиты» 

25  «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 

006/2011), 

«Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей» 

26  «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР 

ТС 019/2011), 

 «Электромагнитная совместимость технических 

средств» 

27  «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), 

«О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их 

основе» 

28  «О безопасности продукции, предназначенной для 
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Номер варианта Названия технических регламентов ТС 

детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), 

«О безопасности маломерных судов» 

29  «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), 

«Требования к безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств» 

30  «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции» (ТР ТС 009/2011), 

«О безопасности сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» 
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Практическое занятие №4 

Межгосударственная система стандартизации. Поиск информации 

о межгосударственных стандартах ГОСТ. 

 

Межгосударственная стандартизация представляет собой 

разновидность региональной стандартизации, проводимой на уровне 

Содружества Независимых Государств, правительства которых 

заключили Соглашение о проведении согласованной политики в 

области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации в 

этих областях деятельности, а национальные органы по стандартизации 

образовали Евразийский совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации (ЕАСС). ЕАСС на уровне стран СНГ также известен как 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации.  

В случае гармонизации стандартов страны разрабатывают 

межгосударственные стандарты, гармонизированные с национальным 

законодательством и международными нормами.  

В случае принятия международного или регионального стандарта 

в качестве межгосударственного руководствуются положениями, 

установленными в ГОСТ 1.3-2002 «Межгосударственная система 

стандартизации. Правила и методы принятия международных и 

региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов». 

 

Идентичные межгосударственные стандарты 

Межгосударственный стандарт является идентичным 

международному стандарту при следующих условиях: 

а) межгосударственный стандарт идентичен по техническому 

содержанию, структуре и изложению (или является аутентичным 

переводом); 
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б) межгосударственный стандарт идентичен по техническому 

содержанию, однако в него могут быть внесены редакционные 

изменения. 

Для идентичных межгосударственных стандартов соблюдается 

«принцип от обратного»: соответствие требованиям 

межгосударственного стандарта также означает соответствие 

требованиям международного стандарта. 

Модифицированные межгосударственные стандарты 

Межгосударственный стандарт является модифицированным по 

отношению к международному стандарту при следующих условиях: 

 содержит технические отклонения, которые идентифицированы и 

разъяснены; 

 отражает структуру международного стандарта, изменения которой 

допускаются при возможности простого сопоставления структуры 

обоих стандартов и которые идентифицированы и разъяснены. 

Модифицированный межгосударственный стандарт по 

отношению к международному стандарту может: 

 содержать больше: расширять область применения международного 

стандарта, устанавливать более жесткие требования, 

дополнительные положения (требования), например 

дополнительные испытания; 

 содержать меньше: устанавливать часть требований 

международного стандарта, менее жесткие требования, исключать 

отдельные положения (требования); 

 изменять часть международного стандарта: структура 

межгосударственного стандарта идентична, однако имеются 

отдельные различия в технических требованиях; изменять 

отдельные положения (требования); 
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 обеспечивать альтернативный выбор: предоставлять возможность 

применения альтернативных требований по отношению к 

международному стандарту путем дополнения положений 

(требований). 

 

Для модифицированных межгосударственных стандартов 

«принцип от обратного» не соблюдается. 

Неэквивалентные межгосударственные стандарты 

Межгосударственный стандарт является неэквивалентным по 

отношению к международному стандарту при следующих условиях: 

 содержит технические отклонения, которые не идентифицированы и 

по которым не разъяснены причины их внесения; 

 имеет изменения в структуре, которые не обеспечивают простое 

сопоставление с международным стандартом, которые не 

идентифицированы и не разъяснены; 

 содержит незначительную часть требований (по количеству и/или 

значимости) международного стандарта. 

 

Следует отметить, что Межгосударственный классификатор 

стандартов идентичен Международному классификатору стандартов и 

Общероссийскому классификатору стандартов (см. практическую 

работу №2). 

 

Порядок выполнения практической работы №4 

 

1. Зайдите на официальный сайт Росстандарта по ссылке 

www.gost.ru, перейдите в раздел «Информационные ресурсы по 

стандартизации», подраздел «Межгосударственные стандарты», 

нажмите на «Поиск по базе»; 

http://www.gost.ru/
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2. Осуществите поиск стандартов согласно заданию с помощью 

Межгосударственного классификатора стандартов – введите 

заданный номер подгруппы Классификатора и занесите 

информацию о первых двадцати полученных 

межгосударственных стандартах в соответствующие ячейки 

таблицы 12; 

 

Таблица 12 – Найденные межгосударственные стандарты по заданному 

коду Межгосударственного классификатора стандартов 

№№ Номер стандарта Наименование 

стандарта 

Дата введения 

в действие 

1 2 3 4 

    

 

3. Вернитесь к странице поиска по базе и осуществите поиск по 

ключевым словам – введите заданные ключевые слова или 

фразы и занесите информацию о первых двадцати полученных 

межгосударственных стандартах (для каждого ключевого 

слова) в соответствующие ячейки таблицы 13. Обратите 

внимание, что целесообразно использовать поиск не целого, а 

только части слова. Для поиска по части слова без учёта его 

начала или конца (приставок, окончаний, суффиксов) или 

последовательности знаков внутри слова используется символ 

*. Например, по поисковому запросу долот* будут найдены 

записи со словами долота, долото, долот и т. д. Символ 

* можно использовать не больше одного раза в одном слове; 

 

Таблица 13 – Найденные межгосударственные стандарты по ключевым 

словам 
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№№ Ключевые 

слова 

Номер 

стандарта 

Наименование 

стандарта 

Дата 

введения в 

действие 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Вернитесь к странице поиска по базе и осуществите поиск по 

обозначению (по номеру) стандартов – введите заданные 

номера и занесите информацию о межгосударственных 

стандартах в соответствующие ячейки таблицы 14. 

Таблица 14 – Найденные межгосударственные стандарты по ключевым 

словам 

№№ Номер 

стандарта 

Код 

Межгосударственного 

классификатора 

стандартов 

Наименование 

стандарта 

Дата 

введения 

в 

действие 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание к выполнению практической работы №4 

Выберите задание согласно назначенному преподавателем 

варианту из таблицы 15 и выполните пункты 1-4 для поиска 

межгосударственных стандартов, действующих на территории 

Российской Федерации.  

 

Таблица 15 – Варианты заданий для выполнения практической работы 

№4 



44 

 

Номер 

варианта 

Код Межгосу- 

дарственного 

классификатора 

стандартов 

Ключевые слова Номера 

стандартов 

1  75.160 компрессор поршневой, 

резервуар 

ГОСТ 12.1.001-

89  

ГОСТ 12.1.002-

84  

ГОСТ 12.1.003-

83  

ГОСТ 12.1.004-

91  

ГОСТ 12.1.005-

88 

2  75.160.01 турбобур, 

морская платформа 

ГОСТ 12.1.007-

76  

ГОСТ 12.1.010-

76  

ГОСТ 12.1.012-

2004  

ГОСТ 12.1.018-

93  

ГОСТ 12.1.030-

81  

3  75.160.10 магистральный 

транспорт, 

теплообменник 

ГОСТ 

12.2.007.0-75  

ГОСТ 12.2.032-

78  

ГОСТ 12.2.033-

78  

ГОСТ 12.2.049-

80  

ГОСТ 12.2.051-

80  

4  75.160.20 бурильная труба, 

насос 

ГОСТ 12.2.052-

81  

ГОСТ 12.2.061-

81  

ГОСТ 12.2.062-

81  

ГОСТ 12.2.064-

81  
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Номер 

варианта 

Код Межгосу- 

дарственного 

классификатора 

стандартов 

Ключевые слова Номера 

стандартов 

ГОСТ 12.2.098-

84 

5  75.160.30 устьевое оборудование, 

пласт 

ГОСТ 27165-97  

ГОСТ 28775-90  

ГОСТ 28969-91  

ГОСТ 29328-92  

ГОСТ 28757-90  

6  75.180 подъемное 

оборудование, 

компрессор 

ГОСТ 29076-91  

ГОСТ 13822-82  

ГОСТ 21671-82  

ГОСТ 23377-84  

ГОСТ 26363-84 

7  75.180.01 авиационное топливо, 

добыча 

ГОСТ 28318-89  

ГОСТ 17770-86  

ГОСТ 12.2.010-

75  

ГОСТ 12.2.030-

2000  

ГОСТ 15850-84   

8  75.180.10 моторное масло, 

бурение 

ГОСТ 12.2.106-

85  

ГОСТ 7828-80  

ГОСТ 27039-86  

ГОСТ 28628-90 

ГОСТ 12.2.106-

85 

9  75.180.20 этилмеркаптаны, 

сжиженный газ 

ГОСТ 25996-97  

ГОСТ 30188-97  

ГОСТ 30441-97  

ГОСТ EN 818-7-

2010  

ГОСТ 12.2.053-

91  

10  75.180.30 остаточные масла, 

пропан 

ГОСТ 12.2.058-

81  

ГОСТ 12.2.071-

90  
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Номер 

варианта 

Код Межгосу- 

дарственного 

классификатора 

стандартов 

Ключевые слова Номера 

стандартов 

ГОСТ 7075-80  

ГОСТ 7890-93  

ГОСТ 13556-91  

11  75.180.99 нефтяная отрасль, 

конденсат 

ГОСТ 28296-89  

ГОСТ 28433-90  

ГОСТ 28434-90  

ГОСТ 30321-95  

ГОСТ ИСО 

7752-5-95   

12  75.200 нефтеперерабатывающий 

завод, 

битум 

ГОСТ 12.2.022-

80  

ГОСТ 12.2.119-

88  

ГОСТ 2103-89  

ГОСТ 30137-95  

ГОСТ 22584-96  

13  75.020 колонка 

топливораздаточная, 

гудрон 

ГОСТ 20680-

2002  

ГОСТ 26646-90  

ГОСТ 27120-86  

ГОСТ 27468-92  

ГОСТ 28705-90  

14  75.040 теплообменные 

аппараты, 

пек 

ГОСТ 12.2.045-

94  

ГОСТ 11996-79  

ГОСТ 14333-79  

ГОСТ 14106-80  

ГОСТ 15940-84 

15  75.060 пластмассовые фитинги, 

автоцистерна 

ГОСТ 3347-91  

ГОСТ 13823-93  

ГОСТ 22247-96  

ГОСТ 30645-99  

ГОСТ МЭК 

60335-2-41-2009  

16  75.080 фонтанная арматура, 

теплообменник 

ГОСТ 12.2.016-

81  

ГОСТ 
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Номер 

варианта 

Код Межгосу- 

дарственного 

классификатора 

стандартов 

Ключевые слова Номера 

стандартов 

12.2.016.1-91  

ГОСТ 12.2.110-

95  

ГОСТ 12.2.133-

94  

ГОСТ 18517-84  

17  75.100 сеть газопотребления, 

цистерна 

ГОСТ 22502-89  

ГОСТ 23833-95  

ГОСТ 27407-87  

ГОСТ 30176-95  

ГОСТ 30829-

2002 

18  75.120 насосная установка, 

газоанализатор 

ГОСТ 12.2.008-

75  

ГОСТ 12.2.052-

81  

ГОСТ 12.2.054-

81  

ГОСТ 5191-79  

ГОСТ 1077-79  

19  75.140 насосно-компрессорные 

трубы, 

электробур 

ГОСТ 12.2.108-

85  

ГОСТ 12.2.115-

2002  

ГОСТ 12.2.125-

91  

ГОСТ 12.2.132-

93  

ГОСТ 12.2.136-

98   

20  75.160 углеводороды 

газоконденсатные, 

залежь 

ГОСТ 12.2.228-

2004  

ГОСТ 15880-96  

ГОСТ 26698.1-

93  

ГОСТ 26698.2-

93  



48 

 

Номер 

варианта 

Код Межгосу- 

дарственного 

классификатора 

стандартов 

Ключевые слова Номера 

стандартов 

ГОСТ 30315-95  

21  75.160.01 нефтяной, 

штанга насосная 

ГОСТ 21744-83  

ГОСТ 27036-86  

ГОСТ Р 50618-

93  

ГОСТ Р 50619-

93  

ГОСТ Р 50671-

94  

22  75.160.10 муфта штанговая, 

газонефтяной 

ГОСТ 7599-82  

ГОСТ 30685-

2000  

ГОСТ ЕН 1550-

2002  

ГОСТ ЕН 

12415-2006  

ГОСТ ЕН 

12417-2006  

23  75.160.20 нефтегазоконденсатный, 

 газовая 

промышленность 

ГОСТ 12.2.117-

88  

ГОСТ 12.2.118-

2006  

ГОСТ 12.2.131-

92  

ГОСТ 6113-84  

ГОСТ 8390-84  

24  75.160.30 месторождение, 

головка колонная 

ГОСТ 

12.2.026.0-93  

ГОСТ 31206-

2003  

ГОСТ 25223-82  

ГОСТ 15595-84  

ГОСТ 10580-

2006 

25  75.180  кулонометрическое 

титрование, 

смазка 

ГОСТ 30573-98  

ГОСТ 30647-99  

ГОСТ 31335-
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Номер 

варианта 

Код Межгосу- 

дарственного 

классификатора 

стандартов 

Ключевые слова Номера 

стандартов 

2006  

ГОСТ 12.2.119-

88 ГОСТ 26050-

89  

26  75.180.01 нефтеперерабатывающие 

предприятия, 

топливо 

ГОСТ 26054-85  

ГОСТ 26056-84  

ГОСТ 26057-84  

ГОСТ 27351-87  

ГОСТ 27696-88  

27  75.180.10 газ нефтяной, 

бензин 

ГОСТ 12.3.001-

85  

ГОСТ 15608-81  

ГОСТ 18460-91  

ГОСТ 28988-91  

ГОСТ 30156-95   

28  75.180.20 нефть сырая, 

долото 

ГОСТ 191-82  

ГОСТ 588-81  

ГОСТ 589-85  

ГОСТ 12996-90  

ГОСТ 13552-81  

29  75.180.30 нефтепродукты, 

газовая скважина 

ГОСТ 17.2.2.05-

97  

ГОСТ 6939-93  

ГОСТ 23074-85  

ГОСТ 23173-96  

ГОСТ 23982-85 

30  75.180.99 нефть, 

попутный газ 

ГОСТ 11030-93  

ГОСТ 16469-79  

ГОСТ 23987-80  

ГОСТ 26980-95  

ГОСТ 27250-97  

 


