ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУРСАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ИНТЕГРАЛ»

Любецкая А.А. Преподаватель КРК
«Интеграл

Курсавка 2016

Цели и задачи
Цель:

Расширить представление студентов о стандартах

Задачи:
Ввести понятие стандартизация;
Рассмотреть категории и виды стандартов

Содержание



Сфера действия стандартов



Содержание стандартов

Понятие стандарта
Стандарт — это нормативный документ, разработанный на основе
консенсуса, утвержденный признанным органом, направленный на
достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. В
стандарте устанавливаются для всеобщего и многократного использования
общие принципы, правила, характеристики, касающиеся различных видов
деятельности или их результатов. Стандарт должен быть основан на
обобщенных результатах научных исследований, технических достижений и
практического опыта, тогда его использование принесет оптимальную
выгоду для общества.

Основная цель внедрения стандартов — повышение качества выпускаемой
на предприятиях продукции (оказываемых услуг) через упорядочивание
критериев ее производства.

Стандартизация — важное условие успешного развития любой
национальной экономики. Строгие нормы, издаваемые компетентными
государственными органами в отношении предприятий, стимулируют их
работать эффективнее, выпускать безопасную и качественную продукцию.

Категории стандартов

Сфера действия стандартов

Государственные
Отраслевые
Стандарты
предприятий

Государственные стандарты (ГОСТ)
разрабатывают на продукцию, работы и услуги, потребности в

которых носят межотраслевой характер. Стандарты этой категории
принимает Госстандарт России.
Обязательные требования к объекту стандартизации:
безопасность продукта, услуги, процесса для здоровья
человека, окружающей среды, имущества, а также
производственная безопасность и санитарные нормы; техническая
и информационная совместимость и взаимозаменяем

Отраслевые стандарты (ОСТ)
разрабатываются применительно к продукции определенной отрасли. Их
требования не должны противоречить обязательным требованиям государственных
стандартов, а также правилам и нормам безопасности, установленным для отрасли.
Принимают такие стандарты государственные органы управления (например,
министерства),

которые

несут

ответственность

за

соответствие

требований

отраслевых стандартов обязательным требованиям ГОСТ Р.

Объектами отраслевой стандартизации могут быть: продукция, процессы и услуги,
применяемые в отрасли; правила, касающиеся организации работ по отраслевой
стандартизации;

типовые

конструкции

изделий

отраслевого

применения

(инструменты, крепежные детали и т.п.); правила метрологического обеспечения в
отрасли.

Диапазон

применяемости

отраслевых

стандартов

ограничивается

предприятиями, подведомственными государственно органу управления, принявшему
данный стандарт.

Стандарты предприятий (СТП)

обязательны только для определенного предприятия и утверждаются его
руководством.
Стандарты предприятий устанавливаются на технологические правила и
нормы, полуфабрикаты, оснастку и инструмент, используемые на данном
предприятии.
Готовая продукция не может служить объектом стандартизации на предприятии.

Содержание стандартов
В зависимости от содержания стандарты подразделяются на виды.
Разделение стандартов па виды отражает основные этапы
проектирования, технологической переработки и применения продукции
и значительно облегчает процесс разработки стандартов.
В области строительных материалов и изделий наиболее распространены
стандарты общих технических требований; технических требований;
общих технических условий; технических условий; типов изделий и их
основных параметров (размеров); методов испытаний; правил приемки,
маркировки, упаковки, транспортирования и хранения материалов и
изделий.

Стандарты общих технических требований
(стандарты ОТТ)


разрабатывают на группы однородной продукции. Они являются в

настоящее время основным видом государственного (отраслевого)
стандарта, в котором устанавливают требования к продукции:
назначения; надежности; экономного использования сырья,
материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов; эргономики и

технической эстетики; технического обслуживания и ремонта;
транспортабельности; безопасности; стандартизации и унификации;
охраны природы; технологичности; радиоэлектронной защиты, а
также конструктивные требования. Перечень и содержание разделов

этих стандартов зависят от особенностей стандартизуемой
продукции.

Стандарты технических требований



нормируют показатели качества, надежности и долговечности

продукции, ее внешний вид.


Такие стандарты устанавливают гарантийный срок, срок службы и
комплектности поставки изделий. Большинство стандартов на

строительные материалы и изделия — это стандарты технических
требований. Значительная часть требований в стандартах связана с
физико-механическими характеристиками материалов (объемная
масса, водопоглащение, влажность, прочность, морозостойкость).

Стандарты общих технических условий (стандарты
ОТУ)


разрабатывают на группы или подгруппы однородной продукции.



Стандарты ОТУ обычно состоят из разделов, устанавливающих
основные параметры и размеры, технические требования, приемку,
методы контроля (испытаний, анализа, измерений, определений),

транспортирование и хранение, указания по эксплуатации.

Стандарты технических условий
(стандарты ТУ)
в отличие от стандартов ОТУ, разрабатывают на одну марку, модель продукции или
несколько марок, моделей продукции, имеющей важнейшее народно-хозяйственное
значение.
Стандарты технических условий содержат всесторонние требования к продукции
при ее изготовлении, поставке и эксплуатации, регламентируют методы испытаний,
правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения, а также
комплектность и гарантии предприятия-изготовителя. В этом стандарте содержится
классификация типов и размеров изделий, сформулированы технические
требования относительно допускаемых отклонений от проектных размеров,
прочности, внешнего вида изделий и т.д.

Стандарты типов изделий и их основных
параметров (размеров)
устанавливают типы и марки продукции, а также ее основные
параметры: проектные нагрузки, массу изделий, вид материалов,
используемых для изготовления продукции.
При разработке требований к типам продукции необходимо
указывать не только изделия, освоенные в массовом производстве,
но и новые типы и виды изделий, производство которых будет
способствовать развитию технического прогресса.
Таким образом, в данном случае целесообразно применять один из
соподчиненных принципов стандартизации — принцип
обобщения достижений прогрессивной практики.

Стандарты методов испытаний
включают в себя требования о порядке отбора проб или образцов, методы испытаний
материалов и изделий, используемые для оценки качества продукции. Такие
стандарты обеспечивают единство методов и средств испытаний продукции.
В стандартах методов испытаний содержатся также требования к измерительным
приборам, инструментам и установкам, используемым для контроля показателей
качества продукции.
Стандарт методов контроля может устанавливать методы контроля либо одного
показателя нескольких групп однородной продукции, либо комплекса показателей
группы однородной продукции. Для каждого метода контроля должны быть
установлены: методы отбора проб (образцов); требования к средствам контроля;
требования к подготовке контроля; требования к проведению контроля и обработке,
оформлению и оценке результатов контроля.

Стандарты правил приемки, маркировки, упаковки,
транспортирования и хранения материалов и изделий
Потребителями устанавливают порядок предъявления к приемке и проведения

приемки продукции, размер предъявляемых партий, необходимость и время
выдержки продукции до начала приемки, порядок оформления результатов приемки
(документ о качестве, штамп, клеймо).
Данные стандарты устанавливают порядок приемки продукции, вид и программу
испытаний при приемке, требования к потребительской маркировке и упаковке
изделий, а также указания о транспортировании и хранении изделий. Наиболее
распространены совмещающие стандарты, которые содержат следующие разделы:
классификация (типы и основные размеры); технические требования; методы
испытаний; правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения.

Выводы:
Основные результаты деятельности по стандартизации :
повышение степени соответствия продукта (услуг),
процессов их функциональному назначению,
устранению технических барьеров в международном товарообмене, содействия
научно-техническому прогрессу и сотрудничество в различных областях.
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