
  

Уважаемые студенты! В предыдущем материале, если кто обратил 
внимание в практической работе были вопросы о стандартизации и 

штрих кодах! Просьба выполнить работу с учетом нового материала! 
Жду ваши работы! 

Тема урока:Основы стандартизации сущность, цели 
и задачи стандартизации 

Стандартизация — деятельность по установлению правил и ха-
рактеристик в целях их добровольного многократного использования, 
направленная на достижение упорядоченности в сферах про-
изводства и обращения продукции и повышение конкурентоспособ-
ности продукции, работ или услуг. 

Результаты деятельности стандартизации является нормативный 
документ, применение которого является способом упорядочения в 
определенной области. 

Нормативный документ — документ, устанавливающий правила, 
общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов 
деятельности или их результатов. Этот термин охватывает такие 
понятия, как стандарты и иные нормативные документы по 
стандартизации — правила, рекомендации, кодексы установившейся 
практики, общероссийские классификаторы. 

Стандарт — документ, в котором в целях добровольного много-
кратного использования устанавливаются характеристики продукции, 
правила осуществления и характеристики процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содер-
жать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке 
или этикеткам и правилам их нанесения. 

В переводе с английского слово «стандарт» означает образец, норму, 
основу. Стандарты основываются на обобщенных результатах науки, 
техники, практического опыта и должны являться надежным гарантом 
качества товаров, поступающих на внутренний и внешний рынки. 

В зависимости от сферы действия различают стандарты разного 
статуса или категории: международный стандарт, региональный стан-
дарт, государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р), 
межгосударственный стандарт (ГОСТ), стандарт общественного 
объединения, стандарт предприятия. 



Стандартизацию надо рассматривать в трех аспектах: как практи-
ческую деятельность, как часть системы управления и как науку. Стан-
дартизация как практическая деятельность заключается в разработке, 
внедрении и применении нормативных документов и надзоре за 
выполнением требований, правил и норм, изложенных в них. Стан-
дартизация как составная часть управления опирается на комплекс 
основополагающих документов в области технической политики и 
управления качеством продукции. Стандартизация как наука выяв-
ляет, обобщает и анализирует закономерности, влияющие на те или 
другие изменения качества товара, развивает и обосновывает нормы 
и требования к объектам стандартизации. 

Важнейшими целями стандартизации являются: 

 повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, 
имущества физических или юридических лиц, государственного 
или муниципального имущества, экологической безопасности, 
безопасности жизни или здоровья животных и растений и 
содействие соблюдению требований технических регламентов; 

 повышение уровня безопасности объектов с учетом риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

 обеспечение научно-технического прогресса; 
 повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг; 
 рациональное использование ресурсов; 
 техническая и информационная совместимость; 

 сопоставимость результатов исследований (испытаний) и из-
мерений, технических и экономико-статистических данных; 

• взаимозаменяемость продукции. Основными задачами 
стандартизации являются: 

 обеспечение взаимопонимания между разработчиками, изго-
товителями, продавцами и потребителями (заказчиками); 

 установление оптимальных требований к номенклатуре и ка-
честву продукции в интересах потребителя и государства, в том 
числе обеспечивающих ее безопасность для окружающей среды, 
жизни, здоровья и имущества; 

• установление требований по совместимости, а также взаимо-
заменяемости продукции; 

• согласование и увязка показателей и характеристик продукции, ее 
элементов, комплектующих изделий, сырья и материалов; 



 унификация на основе установления и применения парамет-
рических и типоразмерных рядов, базовых конструкций, кон-
структивно-унифицированных блочно-модульных составных 
частей изделий; 

 установление метрологических норм, правил, положений и 
требований; 

• нормативно-техническое обеспечение контроля (испытаний, анализа, 
измерений), сертификации и оценки качества продукции; 

 установление требований к технологическим процессам, в том 
числе в целях снижения материалоемкости, энергоемкости и 
трудоемкости, обеспечения применения малоотходных техно-
логий; 

 создание и ведение систем классификации и кодирования тех-
нико-экономической информации; 

 нормативное обеспечение межгосударственных и государ-
ственных социально-экономических и научно-технических 
программ (проектов) и инфраструктурных комплексов (транспорт, 
связь, оборона, охрана окружающей среды, контроль среды 
обитания, безопасность населения и т. д.); 

 создание системы каталогизации для обеспечения потребителей 
информацией о номенклатуре и основных показателях 
продукции; 

 содействие реализации законодательства Российской Феде-
рации методами и средствами стандартизации. 

Государственная (национальная) система 
стандартизации российской федерации (гсс рф) 

Государственная система стандартизации Российской Федера-
ции — это совокупность организационно-технических, правовых и 
экономических мер, осуществляемых под управлением федерального 
органа исполнительной власти по стандартизации и направленных на 
разработку и применение нормативных документов в области 
стандартизации с целью защиты потребителей и государства. 

С принятием Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» началось реформирование ГСС, в 
котором можно выделить три этапа: начальный, переходный и зак-
лючительный. Указанный закон вступил в силу с 1 июля 2003 г. 

Его принятие положило начало реорганизации системы стандар-
тизации и сертификации, которая необходима для вступления России 
в ВТО и устранения технических барьеров в торговле. 



В зависимости о сферы действия все стандарты делятся на категории 
и виды. 

Выделяют следующие категории стандартов: 

 Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р); 
 стандарты отраслей (ОСТ); 

 стандарты научно-технических, инженерных обществ и других 
общественных объединений (СТО); 

 стандарты предприятий (СТП). 

При стандартизации продукции в государственные стандарты (ГОСТ 
Р) включает обязательные требования к качеству продукции, 
обеспечивающие безопасность для жизни, здоровья и имущества 
потребителя; охрану окружающей среды; совместимость и взаимо-
заменяемость, методы контроля соответствия обязательным требо-
ваниям; методы маркировки как средство информации о выполнении 
обязательных требований и правилах безопасности использования 
продукции. 

В Федеральном законе «О техническом регулировании» технические 
условия (ТУ) не представлены как документы по стандартизации. 
Технические условия как документ по качеству готовой продукции 
входят наряду с эксплуатационной документацией (инструкции, 
паспорта) в комплект товаросопроводительных документов. Несмотря 
на это технические условия являются очень распространенным 
нормативным документом и востребованы отечественной практикой. В 
отличие от стандартов (ГОСТ Р, ОСТ) они разрабатываются в более 
короткие сроки, что позволяет оперативно организовать выпуск новой 
продукции. 

Требования, установленные техническими условиями, не должны 
противоречить обязательным требованиям стандартов, 
распространяющимся на данную продукцию. 

Стандарты всех категорий имеют соответствующие обозначения, 
состоящие из индекса, регистрационного номера и года принятия 
{ГОСТ 15842-90; ГОСТ Р 51618-2000). 

. Обозначение технических условий состоит из индекса (ТУ), кода 
группы продукции по классификатору продукции (ОКП), трехраз-
рядного номера, кода предприятия-разработчика, года утверждения. 



В зависимости от назначения и содержания разрабатываются 
стандарты следующих видов: 

 основополагающие; 
 на продукцию и услуги; 
 на работы (процессы); 

 на методы контроля. 

Органы и службы стандартизации российской 

федерации 

Органы и службы стандартизации — организации, учреждения, 
объединения и их подразделения, основной деятельностью которых 
является осуществление работ по стандартизации или выполнение 
определенных функций по стандартизации. 

Основная функция органов по стандартизации состоит в руководстве 
работами по стандартизации и к ним относятся: 

 Государственный комитет Российской Федерации по стандар-
тизации и метрологии (Госстандарт России) — высший орган по 
стандартизации; 

 территориальные органы Госстандарта — центры стандарти-
зации и метрологии (ЦСМ) — на территории РФ их более 100. 

Службы стандартизации — специально создаваемые организации и 
подразделения для проведения работ по стандартизации на 
определенных уровнях управления — государственном, отраслевом, 
предприятии (организации). 

Российские службы стандартизации — научно-исследовательские 
институты Госстандарта РФ (20 институтов) и технические комитеты 
по стандартизации. 

1.11. Штриховое кодирование товаров 

Штриховой код (ШК) — знак, предназначенный для автомати-
зированных идентификаций и учета информации о товаре, закоди-
рованной в виде цифр и штрихов. 

Необходимость внедрения ШК возникла в связи с развитием ин-
формационной технологии, широким внедрением ЭВМ в сферу про-
изводства и торговли. В результате появилась возможность за счет 
автоматизации учета поступления, отгрузки и продажи товаров ус-



корить товародвижение и упростить документальное оформление то-
варов на разных его этапах. Ручное заполнение документов, поиски 
нужных товаров на складе требуют больших затрат времени и труда, 
причем при выполнении этих операций возможны ошибки. 

Штриховые коды делятся на два вида: европейский — EAN и амери-
канский — UPC. Внешнее отличие кода UPC от кода EAN состоит в 
том, что в коде UPC первая и последняя цифры чуть меньше ос-
тальных, кроме того, последняя стоит за «зеброй», как бы на отлете. 

В системе EAN может использоваться код, состоящий из штрихов и 13 
или 8 цифр. EAN-8 используется для маркировки упаковки и(или) 
товаров небольшого размера; EAN-13 наносится на любые упаковки и 
(или) товары, если позволяет площадь. EAN-14 применяется только 
для транспортной упаковки. 

Штриховой код надежен благодаря четырем вариантам ширины 
штрихов и промежутков между ними. Каждая цифра образуется из 
двух штрихов и двух промежутков (пробелов), которые в свою очередь 
образуют четыре граничные поверхности. На несколько десятков 
тысяч раз считывания возможна только одна ошибка. 

Подлинность товара можно определить после вычисления кон-
трольной цифры штрихового кода. Расчет производится следующим 
образом: 

1. Сложить цифры штрихового кода, стоящие на четных местах 
(7290000494616): 2 + 0 + 0 + 4 + 4+1 = 11. 

2. Полученную сумму умножить на 3: 11 х 3 = 33. 
3. Сложить числа, стоящие на нечетных местах, без контрольной 

цифры: 7 + 9 + 0 + 0 + 9 + 6 = 31. 
4. Сложить числа, подсчитанные в пунктах 2 и 3: 33 + 31 = 64. 
5. От полученной суммы отбросить десятки: получается 4. 

6. Из 10 вычесть цифру, полученную в пункте 5:10 — 4 = 6. Если 
полученная после расчета (в пункте 6) цифра не совпадает 

с контрольной цифрой в штрих-коде, это значит, что товар произведен 
незаконно и его качество не гарантируется. С января 1993 г. 
штриховой код должен наноситься на все товары, поступающие в 
Европу. Цена товара, выпущенного на рынок без штрихового кода, 
снижается на 3—15% его стоимости. Потребители в России по воп-
росу информации о штриховом коде могут обратиться в ЮНИС-КАН — 
организацию, занимающуюся вопросами автоматического 
кодирования продукции. Право ставить штриховой код на товары 



имеют только те предприятия, которые зарегистрированы в ЮНИС-
КАН. 

Изучить тему! Оформить конспект! 

Выполнить задание! 

Ответить на контрольные вопросы! 

1.От чего зависит цвет вкус (кислый ,горький,  терпкий) и аромат 
пищевых продуктов? 

2.Назовите основные показатели  качества пищевых продуктов. 

3.Каково значение  стандартизации пищевых продуктов? 

4.Перечислите основные требования к условиям хранения продуктов. 

5.Что такое вид, сорт и ассортимент продуктов? 

Уважаемые студенты! Материал сложный! Попрошу не 
откладывать выполнение заданий! Желаю успеха! 

Работы присылать olga.tulubaeva2013@yandex.ru 
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