
Программа повышения квалификации  

«Учёт изменений требований по стандартизации в деятельности по 

нормоконтролю» по основной профессиональной образовательной 

программе 221700 «Стандартизация и метрология» 

 

1 Цели реализации программы 

Целью реализации программы является формирование знаний и 

качественное изменение компетенций слушателей, необходимых для 

решения нормативно-правовых задач при разработке, изготовлении, 

испытании и эксплуатации изделий для обеспечения их единства и 

требуемой точности измерений 

 

2 Категория слушателей: специалисты с высшим или средним 

профессиональным образованием; Руководящие работники и специалисты 

отрасли. 

3 Срок обучения: 30 часов. 

4 Форма обучения: очная, очно-заочная. 

5 Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6 Содержание программы 

В рамках освоения программы повышения квалификации 

профессиональной переподготовки будут изучены следующие темы:  

Вопросы стандартизации в деятельности по нормоконтролю 

технической документации 

Сущность стандартизации. Понятие нормативных документов по 

стандартизации 

Виды, обозначения, системы и комплексы стандартов  

Стандарты организации. Экспертиза стандартов организации в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.4-2004 и ГОСТ 1.6-2013 

Особенности подсистемы военной стандартизации. Порядок внедрения 

военных стандартов в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0001-005-

2006.  

Каталогизация продукции. Нормативная база, методы каталогизации, 

организация работ по каталогизации 

Организация и проведение нормоконтроля различных документов  

Современное состояние системы стандартов ЕСКД 

Использование стандартов единых систем конструкторской и 

технологической документации 

Порядок введения в организации процедуры нормоконтроля 

технической документации 



Роль нормоконтроля в обеспечении технической документации 

требованиям ЕСКД и ЕСТД 

Взаимосвязь качества продукции и нормоконтроля 

Нормоконтроль КД и ТД 

 

7 Результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации 

слушатель должен знать: 

- современные нормы, требования и нормативно-правовые основы 

нормоконтроля; 

- нормативную базу, методы и организацию работ по каталогизации; 

- особенности подсистемы военной стандартизации; 

- современное состояние системы стандартов ЕСКД и перспективы её 

развития. 

слушатель должен уметь: 

- оценивать качество технической документации; 

- планировать работы по нормоконтролю; 

- применять на практике положения нормативных документов 

регламентирующих контроль технической документации; 

- разрабатывать процедуру нормоконтроля в организации; 

- использовать возможности современной системы стандартизации РФ 

в деятельности по нормоконтролю. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 

 

Разработчик программы, 

к.т.н., профессор кафедры УКМиС    Куприянова И.Ю. 

к.х.н., доцент кафедры УКМиС    Меньшикова О.Г. 


