
Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену 
по дисциплинам «Стандартизация» и «Технология разработки стандартов и нормативной 

документации» 

 

1. Современное развитие стандартизации на национальном, региональном и международным 

уровнях. 

2. Цели и принципы стандартизации. 

3. Национальная (государственная) система стандартизации в России. 

4.  Общая характеристика нормативных документов по стандартизации. 

5. Органы и службы стандартизации в РФ. 

6. Структура комплекса стандартов «Стандартизация в РФ». 

7. Каталогизация продукции. 

8. Методы идентификации продукции. 

9. Иерархическая и фасетная классификация объектов стандартизации. 

10. Кодирование объектов стандартизации. 

11. Теоретическая база стандартизации – система предпочтительных чисел. 

12. Оптимизация параметров объектов в стандартизации. 

13. Комплексная о опережающая стандартизация. 

14. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) и единая система технологической 

документации (ЕСТД). 

15. Международные организации по стандартизации ИСО и МЭК. 

16. Действующие документы в системе стандартизации. 

17. Виды национальных стандартов и их характеристики. 

18. Требования к обозначению стандартов. 

19. Разработка проекта стандарта, утверждение и регистрация, обновление, отмена и пересмотр. 

20. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента. 

21. Правила построения стандарта. Структура стандарта 

22. Правила изложения и оформления стандарта 

23. Виды (структуры) наименований стандартов и их оформление. 

24. Оформление титульного листа национального стандарта. 

 

 

по дисциплине «Сертификация»  

 

1. Структура законодательной и нормативной базы процедуры подтверждения соответствия. 

Законы Российской Федерации. Подзаконны акты. Основополагающие нормативные, 

организационно-методические документы, действующие на национальном уровне. 

Организационно-методические документы, распространяющиеся на конкретные виды 

продукции. Нормативные документы по стандартизации. 

2. Федеральный закон «О техническом регулировании». Причины реформирования 

существующей система подтверждения соответствия. Основные положения Соглашения ВТО о 

технических барьерах в торговле. Сферы применения закона. 

3. Обязательная сертификация. Основное отличие сертификации как формы подтверждения 

соответствия. Объекты обязательной сертификации. Основания для введения  обязательной 

сертификации. Причины отсутствия обязательной сертификации энергонасыщенной 

продукции. Требования, подтверждаемые при обязательной сертификации. Нормативные 

документы, на соответствие требованиям которых проводится обязательная сертификация. 

Способы информирования о соответствии. Особенности подтверждения соответствия в 

переходный период действия закона «О техническом регулировании». 

4. Декларирование соответствия. Сходство и различие в процедурах обязательной 

сертификации и декларирования соответствия. Причины введения декларирования, как 

формы подтверждения соответствия продукции установленным требованиям. Документы, 

являющиеся основанием для принятия декларации. Декларирование соответствия в ФЗ «О 

техническом регулировании». 



5. Понятие технический регламент. Статус и цели принятия технических регламентов. 

Содержание технических регламентов.  

6. Схемы декларирования. Принятие декларации на основании собственных доказательств и 

доказательств, полученных с участием третьей стороны. Заявители декларирования. Срок 

действия  декларации. Порядок регистрации декларации. Способы информирования о 

соответствии. Особенности принятия и регистрации декларации в ФЗ «О техническом 

регулировании». 

7. Перечни и номенклатуры объектов, подлежащих обязательной сертификации и 

декларированию соответствия.  Особенности установления объектов обязательного 

подтверждения соответствия в ФЗ «О техническом регулировании». 

8. Добровольная сертификация. Объекты добровольной сертификации. Общие цели 

обязательной и добровольной сертификации. Специфические особенности добровольной 

сертификации. Способы информирования о соответствии. Добровольная сертификация в ФЗ 

«О техническом регулировании». 

9. Условия ввоза импортируемой продукции, подлежащей обязательной сертификации. 

Продукция, которая может быть выпущена на таможенную территорию РФ без сертификата 

соответствия. 

10. Системы сертификации. Основные цели и задачи систем сертификации. Правила системы. 

Область распространения Основные участники системы сертификации. Типовая структура 

взаимодействия участников сертификации. 

11. Системы обязательной и добровольной сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. 

Основные системы, осуществляющие добровольную сертификацию энергонасыщенной и 

другой продукции предприятий ОПК. Особенности организации систем обязательной 

сертификации В ФЗ  «О техническом регулировании». 
12. Организация деятельности органов по сертификации. Основные функции. Основные 

требования к организациям, претендующим на роль органов по сертификации. Аккредитации 

органов по сертификации. Область аккредитации. Порядок проведения аккредитации органов 

по сертификации. Инспекционный контроль.  

13. Организация деятельности испытательных лабораторий. Общие требования к испытательным 

лабораториям. Аккредитация на техническую компетентность и независимость. Область 

аккредитации. Порядок проведения аккредитации органов по сертификации. Инспекционный 

контроль. 

14. Понятие схемы подтверждения соответствия продукции. Схемы, применяемые в РФ. Основные 

факторы, влияющие на выбор схем сертификации. Схемы, применяемые для сертификации 

энергонасыщенной продукции. Принципиальные отличия в механизме установления схем в 

свете ФЗ «О техническом регулировании». 

15. Основные этапы процесса сертификации продукции. Критерии выбора органа по 

сертификации. Подача заявки на сертификацию и принятие решения по заявке. 

16. Порядок отбора проб. Общий порядок обращения с образцами, используемыми при 

обязательной сертификации. Идентификация образцов. Сертификационные испытания. 

17. Оценка производства при сертификации продукции. Порядок проведения анализа состояния 

производства. Действия органа по сертификации в случае выявления несоответствий при 

анализе состояния производства. 

18. Нормативная база для проведения сертификации СМК. Область распространения и область 

применения СМК. 

19. Основные этапы сертификации СМК. Содержание этапов «Организация работ», «Анализ 

документов организации-заявителя», «Подготовка к аудиту на месте». 

20. Основные этапы сертификации СМК. Содержание этапа «Проведение аудита на месте». 

Классификация и регистрация несоответствий. Действия с несоответствиями и 

уведомлениями. 

 

 

 

 



 

По дисциплине «Системы управления организацией» 

 

1. Виды аудитов системы качества. Планирование и подготовка аудитов системы 

менеджмента качества 

2. Структура внутренних нормативных документов организации. 

3. Идентификация процессов при проектировании СМК Технология детализации 

процессов СМК организации 

4. Общая процессная модель организации. Ландшафт процессов. 

5. Основные этапы разработки и внедрения системы менеджмента качества. 

6. Требования стандарта ISO 9001 к проведению корректирующих действий. 

7. Требования стандарта ISO 9001 к управлению несоответствующей продукцией. 

8. Требования стандарта ISO 9001 к управлению устройствами для мониторинга и 

измерений. 

9. Требования стандарта ISO 9001 к производству и обслуживанию продукции. 

10. Требования стандарта ISO 9001 к закупкам. Процесс закупок. Оценивание поставщиков. 

Информация по закупкам. Верификация закупленной продукции. 

11. Требования стандарта ISO 9001 к процессам проектирования и разработки продукции. 

12. Планирование проектирования и разработки. Входные данные для проектирования и 

разработки. Выходные данные проектирования и разработки. 

 13. Анализ проекта и разработки. Верификация проекта и разработки. Валидация проекта и 

разработки. Управление изменениями проекта и разработки. 

14. Требования стандарта ISO 9001 к процессам, связанным с потребителем при 

планировании процессов создания продукции: Определение и анализ требований, 

относящихся к продукции, связь с потребителями. 

15.  Требования стандарта ISO 9001 к планированию процессов создания продукции. 

16. Требования ISO 9001 к менеджменту ресурсов в СМК организации. 

17. Требования ISO 9001 к ответственности руководства в СМК организации 

18. Требования ISO 9001 к системе менеджмента качества, к документации СМК и записям по 

качеству 

19. Стандарт ISO 9000. Понятия, термины и определения в системе менеджмента качества. 

20. Стандарт ISO 9000. Принципы менеджмента качества. 

21.Общие сведения о стандарте ISO 9001. Область применения. Структура. Допустимые 

исключения из требований стандарта. 

22. Состав семейства стандартов серии ISO 9000:2008. 

23.. Принципы менеджмента Деминга. TQM. Цикл PDCA. 

24. Что такое качество? Стадии и этапы жизненного цикла продукции. Петля качества. 

25. Семь основных инструментов, применяемых в системе менеджмента качества. 

26. Менеджмент качества. Планирование, обеспечение, управление и улучшение качества в 

терминологии стандарта ISO 9000. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


