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Новые (актуализированные) государственные военные стандарты  

системы разработки и постановки на производство оборонной продукции. 

(принятые в 2019-2020 годах) 
 

Рекомендации предприятиям ОПК по реализации новых требований при выполнении 

государственных контрактов (контрактов, договоров) по ГОЗ 

 

Целевая аудитория 

Сотрудники предприятий ОПК. 

 

В рамках реализации правительственной программы актуализации ДСОП в 2019-2020 

годах значительно обновлен фонд национальных и государственных военных стандартов, 

регламентирующих работы, выполняемые на различных стадиях жизненного цикла оборонной 

продукции, что должно учитываться предприятиями оборонно-промышленного комплекса при 

выполнении заданий государственного оборонного заказа. 

В числе таких документов государственные военные стандарты, регламентирующие 

организацию и порядок выполнения ОКР, организацию и порядок проведения испытаний 

опытных и серийных образцов оборонной продукции, состав и порядок оформления отчетной 

научно-технической документации, аттестацию испытательного оборудования и другие аспекты 

разработки и поставки изделий оборонной продукции и их составных частей по ГОЗ.  

Установлены новые требования к программам и методикам проведения испытаний, к их 

содержанию и согласованию. Установлены новые требования к испытательным подразделениям. 

В ходе семинара будут освещены практические вопросы организации и выполнения ОКР, 

проведения   испытаний опытных и серийных образцов изделий оборонной продукции 

поставщиками ГОЗ, с целью оценки ее соответствия требованиям государственного заказчика с 

учетом новых требований нормативных правовых актов и государственных военных стандартов.  

Участники семинара будут иметь возможность получить квалифицированную 

консультацию по порядку выполнения предприятиями ОПК упомянутых работ, испытаний и 

поставок продукции, организации взаимодействия с ВП МО РФ, закрепленными за 

предприятиями ОПК, при исполнении государственных контрактов (контрактов, договоров) по 

ГОЗ.  

 

ПРОГРАММА 

 

1. Стадии жизненного цикла оборонной продукции различного функционального назначения.  

2. Обязательные требования ГОСТ РВ 15.203-2001 по выполнению ОКР (СЧ ОКР).  

3. Требования государственного военного стандарта ГОСТ РВ 15.211-2002 «Система 

разработки и постановки на производство. Военная техника. Порядок разработки программ 

и методик испытаний опытных образцов изделий. Основные положения» с учетом 

изменения № 1.   

4. Особенности организации и проведения испытаний оборонной продукции в процессе ее 

разработки с учетом актуализированных требований нового государственного военного 

стандарта ГОСТ РВ 0015-210-2020.  

5. Требования нового государственного военного стандарта ГОСТ РВ 0015-301-2020 к 

испытаниям оборонной продукции при постановке ее на производство.  
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6. Требования актуализированного государственного военного стандарта ГОСТ РВ 15.307-

2002 «Система разработки и постановки на производство. Военная техника. Испытания и 

приемка серийных изделий. Основные положения».  

7. Требования нового государственного военного стандарта ГОСТ РВ 0027-102-2019.  

«Надежность военной техники. Программа обеспечения надежности. Общие требования».  

8. Требования нового государственного военного стандарта. ГОСТ РВ 0015-110-2018 

«Система разработки и постановки на производство. Военная техника. Документация 

отчетная научно-техническая на научно-исследовательские работы, аванпроекты и опытно-

конструкторские работы. Основные положения».  

 

Итоговый тест 

 

С более подробной программой Вы можете ознакомиться, скачав файл «Программа» 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Главный научный сотрудник ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»; Кандидат технических наук; 

Старший научный сотрудник; Заместитель руководителя органа по сертификации СМК 

«ВНИИСОТ-СЕРТ»; Эксперт по сертификации СМК СДС “Оборонсертифика”; Почетный 

работник Федеральной службы по оборонному заказу; Заслуженный изобретатель СССР; 

Профессор академии военных наук. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Стоимость участия в курсе одного слушателя 32 900 р., (НДС не облагается).   

При участии трех и более сотрудников от одной компании предоставляется скидка 10%. 

 

Для участников предусмотрены: методический материал, обеды, кофе-паузы.  

 

Документ: Удостоверение о повышении квалификации установленного образца (Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности № 039343 от 10.05.2018 г., выдана Департаментом 

образования г. Москвы) 

 

Для получения дополнительной информации и вопросам регистрации обращайтесь 

e-mail: info@promoboron.ru 

сайт: promoboron.ru 

8 (800) 222 – 40 - 13 
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