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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области метрологии, методов и средств измерений, обеспечения 

точности и взаимозаменяемости, а также научных и правовых основ стандартизации и 

сертификации, которые должны развивать у студентов инженерное мышление и создать 

базис для освоения специальных дисциплин. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.11.04. Стандартизация и сертификация относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Технология» образовательной программы 44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профиль «Технология» и «Дополнительное 

образование (предпринимательская деятельность)», 2021 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 3 и 4 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 
 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в 

решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

Знает основные 

нормативные документы 

в области метрологии, 

стандартизации и 

сертификации в 

инфокоммуникациях 

Умеет искать 

требуемые нормативные 

документы, а также 

необходимую 

информацию в них 

Владеет методами и 

средствами поиска 

нормативной и правовой 

документации 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 академических часа) 

 

Кол-во 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  

4.1.1. аудиторная работа 64/1,77 

В том числе:  

Лекции 32/0,88 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 32/0,88 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  



индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  80/2,22 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.по

дгот) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

9 семестр 

1 Раздел 1. Понятие стандартизации 18/0,5 2/0,05 - 2/0,05 10/0,27 

2 Раздел 2. Категории и виды 

стандартов 

18/0,5 2/0,05 - 2/0,05 10/0,27 

3 Раздел 3. Разработка стандартов. 

Общие принципы стандартизации 

18/0,5 2/0,05 - 2/0,05 10/0,27 

4 Раздел 4. Стандартизация и оценка 

качества продукции 

18/0,5 2/0,05 - 2/0,05 10/0,27 

10 семестр 

5 Раздел 5. Качество технической 

документации. 

18/0,5 4/0,11 - 4/0,11 10/0,27 

6 Раздел 6. Основные понятия 

обеспечения качества продукции. 

18/0,5 4/0,11 - 4/0,11 10/0,27 

7 Раздел 7. Принципы обеспечения 

качества продукции на основе 

технического регулирования 

18/0,5 4/0,11 - 4/0,11 10/0,27 

8 Раздел 8. Общие положения 

сертификации 

18/0,5 4/0,11 - 4/0,11 10/0,27 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету 27/0,75 Х Х Х Х 

ИТОГО 144/4 32/0,88 Х 32/0,88 149/4,1

3 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. Понятие 

стандартизации 

 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание научной статьи по теме. 

2.  Раздел 2. 

Категории и виды 

стандартов 

 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по теме. 

3.  Раздел 3. 

Разработка 

стандартов. 

Общие принципы 

стандартизации 

 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по теме. 

4.  Раздел 4. 

Стандартизация и 

оценка качества 

продукции 

 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по теме. 

5.  Раздел 5. 

Качество 

технической 

документации. 

 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по теме. 

6.  Раздел 6. 

Основные 

понятия 

обеспечения 

качества 

продукции. 

 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по теме. 

7.  Раздел 7. 

Принципы 

обеспечения 

качества 

продукции на 

основе 

технического 

регулирования 

 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по теме. 

8.  Раздел 8. Общие 

положения 

сертификации 

 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по теме. 



 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего контроля Перечень 

компетен

ций 

1 Раздел 1. Понятие 

стандартизации 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

 

 

 

УК-2 

2 Раздел 2. Категории и виды 

стандартов 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Раздел 3. Разработка стандартов. 

Общие принципы 

стандартизации 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Раздел 4. Стандартизация и 

оценка качества продукции 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

5 Раздел 5. Качество технической 

документации. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

6 Раздел 6. Основные понятия 

обеспечения качества 

продукции. 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

7 Раздел 7. Принципы 

обеспечения качества продукции 

на основе технического 

регулирования 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

8 Раздел 8. Общие положения 

сертификации 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный перечень тестовых заданий 

Тема 1. Понятие стандартизации 

Вопрос 1. Верно ли суждение? Стандартизация – это деятельность, направленная на 

разработку и установление требований, норм, правил, характеристик, рекомендуемых и 

обязательных для выполнения, которая обеспечивает право потребителя на приобретение 

товара надлежащего качества, а также право на безопасность и комфортность труда. 

+1.Верно  

2.Неверно 

 

Вопрос 2. Объектами стандартизации являются:  



+1.Изделия, нормы, правила, требования, методы, имеющие перспективу многократного 

применения в науке, технике, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на 

транспорте и в связи, в культуре, здравоохранении, а также в международной торговле. 

2.Центральный орган исполнительный власти в сфере стандартизации, совет по 

стандартизации, технические комитеты по стандартизации либо другие субъекты, 

занимающиеся стандартизацией. 

3.Отдельные изделия, их составные части, детали, комплектующие изделия, марки 

материалов 

4.Материалы, комплектующие 

 

Вопрос 3. Субъектами стандартизации являются: 

1.Материалы, комплектующие 

2.Изделия, нормы, правила, требования, методы, имеющие перспективу многократного 

применения в науке, технике, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на 

транспорте и в связи, в культуре, здравоохранении, а также в международной торговле. 

+3.Центральный орган исполнительный власти в сфере стандартизации, совет по 

стандартизации, технические комитеты по стандартизации либо другие субъекты, 

занимающиеся стандартизацией. 

4.Отдельные изделия, их составные части, детали, комплектующие изделия, марки 

материалов 

 

Вопрос 4. На каких уровнях может осуществляться стандартизация: 

1.Внутри предприятия 

+2.На региональном, национальном или международном уровнях. 

3.На производственном, технологическом 

4.На рыночном, на уровне универмага 

 

Вопрос 5. Что такое государственная стандартизация: 

+1.Форма развития и проведения стандартизации, осуществляемая под руководством 

государственных органов по единым государственным планам стандартизации. 

2.Данные о продукции получают путем использования технических средств измерений 

3.Непосредственное использование продукции потребителем и сбор информации о качестве 

продукции путем анкетирования, выставок, конференций 

4.Свойства продукции, определяющие ее способность удовлетворять потребности, 

связанные с назначением продукции 

 

Вопрос 6. Кем и для каких целей проводится международная стандартизация: 

1.Изготовителем или продавцом продукции 

2.Проводится предприятиями, организациями, учреждениями 

+3.Проводится специальными международными организациями или группой государств с 

целью облегчения взаимной торговли, научных, технических и культурных связей. 

4.Производством продукции в целях выгодной реализации продукции 

 

Вопрос 7. Какова цель стандартизации: 

1.Создание перечня методов определения наиболее оптимальны значений показателей 

качества продукции 

+2.С помощью стандартов, устанавливающих показатели, нормы и требования, 

соответствующие передовому уровню отечественной и зарубежной науки, техники и 

производства, содействовать обеспечению пропорционального развития всех отраслей 

народного хозяйства страны. 

3.Определение единых методов оценки уровня качества продукции для возможности 

сопоставления результатов 



4.Для определения показателя качества парфюмерной, табачной, кондитерской и других 

видов продукции 

 

Вопрос 8. Формы стандартизации: 

+1.Симплификация, унификация, типизация, агрегатирование 

2.Органолептическая, традиционная, экспертная, социологическая 

3.Научная, опережающая, дистанционная, потребляющая 

4.Измерительная, расчетная, физическая, показательная 

 

Вопрос 9. Верно ли утверждение? Симплификация – форма стандартизации, заключающаяся 

в простом сокращении числа применяемых при разработке изделия или при его производстве 

марок полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.п. до количества, технически и 

экономически целесообразного, достаточного для выпуска изделий с требуемыми 

показателями качества. 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 10. Верно ли утверждение? Унификация – рациональное уменьшение числа типов, 

видов и размеров объектов одинакового функционального назначения. 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 11. Что является объектами унификации: 

1.Изделия, нормы, правила, требования, методы, имеющие перспективу многократного 

применения в науке, технике, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на 

транспорте и в связи, в культуре, здравоохранении, а также в международной торговле 

2.Центральный орган исполнительный власти в сфере стандартизации, совет по 

стандартизации, технические комитеты по стандартизации либо другие субъекты, 

занимающиеся стандартизацией. 

3.Материалы, комплектующие 

+4.Отдельные изделия, их составные части, детали, комплектующие изделия, марки 

материалов 

 

Вопрос 12. Верно ли утверждение? Типизация – это разновидность стандартизации, 

заключающаяся в разработке и установлениитиповых решений (конструктивных, 

технологических, организационных и т. п.) на основе наиболее прогрессивных методов и 

режимов работы. 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 13. Верно ли утверждение? Агрегатирование– метод создания новых машин, 

приборов и другого оборудования путем компоновки конечного изделия из ограниченного 

набора стандартных и унифицированных узлов и агрегатов, обладающих геометрической и 

функциональной взаимозаменяемостью. 

+1.Верно 

2.Неверно 

Тема 2. Нормативные документы по стандартизации 

Вопрос 1. Верно ли утверждение? Стандарт – нормативно-технический документ, 

устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и 

утвержденный компетентным органом.  

+1.Верно 



2.Неверно 

 

Вопрос 2. Верно ли утверждение? Регламент - это документ, в котором содержатся 

обязательные нормы. 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 3. Что относится к регламентам: 

1.Создание типов изделий для последующей унификации совокупностей однородной 

продукции 

+2.Законодательные акты, постановления правительства, нормы и правила федеральных 

органов исполнительной власти 

3.Высокий уровень научно-технических требований стандартов 

4.Обеспечение взаимосвязи требований, норм и правил, содержащихся в стандартах 

 

Вопрос 4. Выберите верный пример регламента: 

+1.Конституция, Трудовой кодекс 

2.Конструкции, технологические нормы и правила документации 

3.Систематизация, симплификация, селекция, типизация, оптимизация 

4.Стандарт, регламент, правила и рекомендации по стандартизации, технические условия 

 

Вопрос 5. Нормативные документы по стандартизации в РФ: 

1.Конституция, Трудовой кодекс 

2.Технологическая карта, технологический процесс 

+3.Стандарт, регламент, правила и рекомендации по стандартизации 

4.Типизация, систематизация 

 

Вопрос 6. Кто разрабатывает правила по и рекомендации по стандартизации: 

1.Роспотребнадзор 

+2.Подразделения Госстандарта, Росстроя и предприятия 

3.Только предприятия 

4.Продавец 

 

Вопрос 7. Правила по стандартизации делятся на: 

+1.Организационно методические, санитарные правила и нормы, строительные правила и 

нормы 

2.Нормативно-технический документ по стандартизации, устанавливающий комплекс 

требований. 

3.Технические требования, требования безопасности, по охране окружающей среды, методы 

контроля качества, транспортировка и хранение, указания по эксплуатации, гарантии завода-

изготовителя 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 8. Верно ли утверждение? Технические условия (ТУ) – нормативно-технический 

документ по стандартизации, устанавливающий комплекс требований. 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 9. К объектам технических условий (ТУ) относятся: 

1.Готовые изделия 

2.Оборудование, инструменты и приспособления 



+3.Материалы, комплектующие 

4.Технологический процесс изготовления изделия 

 

Вопрос 10. Что должны содержать в себе технические условия (ТУ): 

+1.Технические требования, требования безопасности, по охране окружающей среды, 

методы контроля качества, транспортировка и хранение, указания по эксплуатации, гарантии 

завода-изготовителя 

2.Технологический процесс изготовления изделия 

3.Организационно методические, санитарные правила и нормы, строительные правила и 

нормы 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 11. На какой срок утверждают технические условия (ТУ): 

1.На  1 год 

+2.Без ограничения срока действия 

3.На 5 лет  

4.Нет верных ответов 

 

 

Тема 3. Виды стандартов 

Вопрос 1. Виды стандартов: 

+1.Международный, межгосударственный, национальный, стандартные отрасли, стандарты 

предприятия 

2.Физический, оптимальный, распространенный, добавочный, экономический 

3.Внутренний, региональный, межведомственный, юридический 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 2. Расшифруйте аббревиатуру стандарта СТП:  

+1.Стандарты предприятия 

2.Стандарты производства 

3.Стандарты продукта 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 3. Расшифруйте аббревиатуру стандарта ГОСТ Р: 

1.Государственный стандарт  

2.Российский стандарт 

+3.Национальный стандарт 

4.Нет верных ответов 

Вопрос 4. Расшифруйте аббревиатуру стандарта ГОСТ: 

1.Государственный стандарт 

2.Российский стандарт 

+3.Межгосударственный стандарт 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 5. Расшифруйте аббревиатуру стандарта ОСТ: 

1.Стартовый стандарт 

2.Осторожный стандарт 

+3.Стандартные отрасли 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 6. Международный стандарт это: 

+1.Стандарт принятый международной организацией 



2.Стандарт принятый предприятием 

3.Методический стандарт, принятый государствами, присоединившимися к соглашению о 

проведении согласованной политики в области стандартизации и сертификации  

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 7. Межгосударственный стандарт это: 

1.Стандарт принятый предприятием 

2.Стандарт принятый международной организацией 

+3.Методический стандарт, принятый государствами, присоединившимися к соглашению о 

проведении согласованной политики в области стандартизации и сертификации 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 8. Национальный стандарт разрабатывается на: 

1.Продукцию, процессы и услуги, определяющие отрасли. Необходимости разработки 

возникает при отсутствии соответствующих ГОСТов, принимают ОСТы государственные 

органы управления 

2.Изделия, нормы, правила, требования, методы, имеющие перспективу многократного 

применения в науке, технике, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на 

транспорте и в связи, в культуре, здравоохранении, а также в международной торговле 

+3.Продукцию, работы и услуги, распространяется на все юридические и физические лица, 

вне зависимости от формы собственности 

4.Отдельные изделия, их составные части, детали, комплектующие изделия, марки 

материалов 

 

Вопрос 9. Стандартные отрасли разрабатываются на: 

+1.Продукцию, процессы и услуги, определяющие отрасли. Необходимости разработки 

возникает при отсутствии соответствующих ГОСТов, принимают ОСТы государственные 

органы управления 

2.Продукцию, работы и услуги, распространяется на все юридические и физические лица, 

вне зависимости от формы собственности 

3.Отдельные изделия, их составные части, детали, комплектующие изделия, марки 

материалов 

4.Изделия, нормы, правила, требования, методы, имеющие перспективу многократного 

применения в науке, технике, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на 

транспорте и в связи, в культуре, здравоохранении, а также в международной торговле 

 

 

 

Вопрос 10. Кем утверждаются стандарты предприятия: 

1. Изготовителем или продавцом продукции 

2. Специальными международными организациями или группой государств с целью 

облегчения взаимной торговли, научных, технических и культурных связей 

3. Производством продукции в целях выгодной реализации продукции 

+4.Руководителями предприятия 

 

 

Тема 4. Единые государственные системы стандартов 

Вопрос 1. В каком году начала формироваться Государственная система стандартизации РФ 

(ГСС РФ): 

1.1781 году 

+2.1992 году 

3.2000 году 



4.1872 году 

 

Вопрос 2. К единым государственным системам стандартов относятся: 

1.Государственный Комитет РФ по стандартизации и метрологии 

2. Государственный Комитет по архитектурной политике России 

3.Государственный Комитет по жилищной политике России 

+4.Государственная система стандартизации, единая система конструкторской 

документации, единая система технологической документации, государственная система 

обеспечения единства измерений, международная стандартизация 

 

Вопрос 3. Расшифруйте аббревиатуру стандартизации ГСС: 

1.Государстенная система сертификации 

+2.Государственная система стандартизации 

3.Государственная система сотрудничества 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 4. Расшифруйте аббревиатуру стандартизации ЕСКД: 

1.Единая стандартизационная конструкторская документация 

2.Единая сертификационная конструктивная документация 

+3.Единая система конструкторской документации 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 5. Расшифруйте аббревиатуру стандартизации ЕСТПП: 

1.Единая система технологического производства продукции 

+2.Единая система технологической подготовки производства  

3.Единая стандартизация технологического производства продукта 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 6. Расшифруйте аббревиатуру стандартизации ЕСТД: 

1.Единая система технологического документирования 

2.Единая стандартизация технологической документации 

+3.Единая система технологической документации 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 7. Расшифруйте аббревиатуру стандартизации ГСИ: 

1.Государственная система изобретений 

2.Государственная система изготовления 

+3. Государственная система обеспечения единства измерений 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 8. Расшифруйте аббревиатуру стандартизации ГССБТ: 

+1.Государственная система стандартов безопасности труда 

2.Государственная стандартизации стандартов безопасности труда 

3.Государственная стандартизация стандартов безотходной технологии 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 9. Сколько уровневую систему представляет фонд законов ГСС РФ: 

1.3-ех уровневую 

2.10-ти уровневую 

+3.4-ех уровневую 

4.2-ух уровневую 

 



Вопрос 10. Какая система устанавливает для всех организаций страны единые правила 

выполнения и оформления чертежей: 

+1.Единая система конструкторской документации 

2.Единая система технологической подготовки производства 

3.Единая система технологической документации 

4.Государственная система обеспечения единства измерений 

 

Вопрос 11. Какая система устанавливает формы документации общего назначения, правила 

оформления технологических процессов и т.д.: 

1. Государственная система обеспечения единства измерений 

2. Единая система технологической подготовки производства 

3. Единая система конструкторской документации 

+4.Единая система технологической документации 

 

Вопрос 12. Существует тесная взаимосвязь между Единой системой технологической 

документации и…: 

1.Единой системой технологической подготовки производства 

+2.Единой системой конструкторской документации 

3.Государственной системой обеспечения единства измерений 

4.Государственной системой стандартизации 

 

Вопрос 13. Какие системы играют большую роль в улучшении управления производством, 

повышении его эффективности: 

1. ГСС  

2. ГСИ 

+3.ЕСТД и ЕСКД 

4. ЕСТПП 

 

Вопрос 14. Какая система устанавливает общие правила и нормы метрологического 

обеспечения: 

+1.Государственная система обеспечения единства измерений 

2.Государственная система стандартов безопасности труда 

3.Единая система конструкторской документации 

4.Единая система технологической документации 

 

Вопрос 15. Объектами стандартизации ГСИ являются: 

1.Оформление чертежей 

2.Маршрутная карта технологического процесса 

+3.Методы и средства поверки средств измерений 

4.Стандарты предприятий и технические условия 

 

Вопрос 16. Какая стандартизация занимается разработкой международных стандартов: 

1.Стандарты серии FBR 

2.Стандарты серии WWW 

3.Стандарты серии AQU 

 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Тема 5. Органы и служба стандартизации РФ 

Вопрос 1. Государственное управление деятельности по стандартизации осуществляет:  

+1.Государственный Комитет РФ по стандартизации и метрологии 



2.Государственный Комитет по строительной политике России  

3.Государственный Комитет по архитектурной политике России 

4.Государственный Комитет по жилищной политике России  

 

Вопрос 2. Как расшифровывается аббревиатура ЦСМ: 

1.Центр сертификации и материалов 

2.Центральная система и метрология 

+3.Центр стандартизации и метрологии 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 3. Работы по стандартизации в области строительства организует:  

1.Государственный Комитет по строительной политике России  

2.Государственный Комитет по архитектурной политике России 

3.Государственный Комитет по жилищной политике России  

+4.Все ответы верны 

 

Вопрос 4. Одна из функций Госстандарта:  

1.Обеспечивает систему единства измерений 

+2.Издание и распространение государственных стандартов и другой нормативной 

документации 

3.Отбор целесообразных для дальнейшего производства и применения объектов 

стандартизации 

4.Нет верных ответ 

 

Вопрос 5. Через какие территориальные органы осуществляет свои функции Госстандарт: 

1.Госпотребнадзор 

2. Подразделения Госстандарта, Росстроя и предприятия 

+3.Центр стандартизации и метрологии 

4.Производство, предприятия 

 

Тема 6. Принципы и методы стандартизации 

Вопрос 1. Основные принципы стандартизации: 

1. Упорядочение объектов стандартизации, параметрическая стандартизация, унификация 

продукции, агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая стандартизация 

+2.Принцип добровольности, законные интересы заинтересованных лиц, эффективность 

3.Технические требования, требования безопасности, по охране окружающей среды, методы 

контроля качества, транспортировка и хранение, указания по эксплуатации, гарантии завода-

изготовителя 

4.Организационно методические, санитарные правила и нормы, строительные правила и 

нормы 

 

Вопрос 2. Верно ли утверждение? Метод стандартизации – это совокупность средств 

достижения целей стандартизации: 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 3. Основные методы стандартизации: 

+1.Упорядочение объектов стандартизации, параметрическая стандартизация, унификация 

продукции, агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая стандартизация 

2.Международный, межгосударственный, национальный, стандартные отрасли, стандарты 

предприятия 

3.Физический, оптимальный, распространенный, добавочный, экономический 



4.Внутренний, региональный, межведомственный, юридический 

 

Вопрос 4. Какое понятие не относится к методам стандартизации: 

1.Опережающая стандартизация 

2.Унификация продукции 

+3.Центр стандартизации и метрологии 

4.Все ответы верны 

 

Вопрос 5. Верно ли утверждение? Селекция объектов стандартизации – это отбор  

целесообразных для дальнейшего производства и применения объектов стандартизации 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 6. Упорядочение объектов стандартизации включает в себя:  

1.Органолептический, традиционный, экспертный, социологический 

2.Научная, опережающая, дистанционная, потребляющая 

+3.Систематизация, симплификация, селекция, типизация, оптимизация 

4.Измерительная, расчетная, физическая, показательная 

 

Вопрос 7. Приведите примеры систематизации: 

1.Высокий уровень научно-технических требований стандартов 

2.Конструкции, технологические нормы и правила документации 

3.Стандарт, регламент, правила и рекомендации по стандартизации, технические условия 

+4.Различные виды общероссийских классификаторов 

 

Вопрос 8. Верно ли утверждение? Систематизация – последовательное, научно-

обоснованное классифицирование и ранжирование конкретных объектов стандартизации: 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 9. Верно ли утверждение? Типизация – это разработка и утверждение типовых 

объектов или образцов:  

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 10. Какие объекты стандартизации типизируют: 

+1.Конструкции, технологические нормы и правила документации 

2.Отдельные изделия, их составные части, детали, комплектующие изделия, марки 

материалов  

3.Материалы, комплектующие 

4. Изделия, нормы, правила, требования, методы, имеющие перспективу многократного 

применения в науке, технике, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на 

транспорте и в связи, в культуре, здравоохранении, а также в международной торговле 

 

Вопрос 11. С какой целью проводят типизацию: 

1.Проводится специальными международными организациями или группой государств с 

целью облегчения взаимной торговли, научных, технических и культурных связей 

+2.С целью выделения общего признака для совокупности однородных объектов 

3.Производством продукции в целях выгодной реализации продукции 

4.Проводится предприятиями, организациями, учреждениями 

 



Вопрос 12. Верно ли утверждение? Оптимизация – это деятельность, определяющая 

оптимальные главные параметры и значения остальных показателей, необходимых для 

данного уровня качества: 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 13. Верно ли утверждение? Параметрическая стандартизация – стандартизация, 

направленная на фиксирование оптимальных численных значений параметров, 

определяющихся строгой математической закономерностью: 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 14. Верно ли утверждение? Унификация продукции – рациональное сокращение до 

оптимального уровня числа типов объектов одного функционального назначения: 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 15. По каким направлениям осуществляется унификация: 

1.Определение параметрических и размерных рядов для продукции, машин, деталей и 

приборов 

2.Создание типов изделий для последующей унификации совокупностей однородной 

продукции 

3.Унификация технологических процессов 

4.Все ответы верны 

 

Вопрос 16. По области унификация делится на: 

1.Измерительную, расчетную, физическую, показательную 

2.Органолептическую, традиционную, экспертную, социологическую 

+3.На межотраслевую, отраслевую и заводскую 

4.Научную, опережающую, дистанционную, потребляющую 

 

Вопрос 17. По принципам осуществления унификация делится на: 

1.На межотраслевую, отраслевую и заводскую 

2.Научную, опережающую, дистанционную, потребляющую 

3.Органолептическую, традиционную, экспертную, социологическую 

+4.На внутривидовую и межвидовую 

Вопрос 18. В чем заключается метод агрегатирования: 

+1.В конструировании машин и приборов из определенного числа унифицированных 

деталей, связанных между собой функционально и геометрически 

2.В технологическом процессе изготовления изделия 

3.Увеличении мощности предприятий без лишних затрат на разработку каждой машины или 

прибора в отдельности 

4.В целенаправленном и планомерном утверждении и использовании комплекса 

взаимосвязанных требований к объекту стандартизации и его составляющим для получения 

оптимального решения проблемы 

 

Вопрос 19. Какова цель агрегатирования:  

1. В устранении препятствия на пути технического прогресса, которые могут возникать из-за 

статичности и быстрого морального устаревания стандартов 

+2.Увеличение мощности предприятий без лишних затрат на разработку каждой машины 

или прибора в отдельности 

3.Выделение общего признака для совокупности однородных объектов 



4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 20. Что собой представляет комплексная стандартизация: 

1.Стандартизация, направленная на фиксирование оптимальных численных значений 

параметров, определяющихся строгой математической закономерностью 

2.Рациональное сокращение до оптимального уровня числа типов объектов одного 

функционального назначения 

+3.Целенаправленно и планомерно утверждается и используется комплекс взаимосвязанных 

требований к объекту стандартизации и его составляющим для получения оптимального 

решения проблемы 

4.Это деятельность, определяющая оптимальные главные параметры и значения остальных 

показателей, необходимых для данного уровня качества 

 

Вопрос 21. Какие требования утверждаются и используются к объекту комплексной 

стандартизации: 

1.Высокий уровень научно-технических требований стандартов 

2.Учет требований производства и рынков в стандартах 

3.Обеспечение взаимосвязи требований, норм и правил, содержащихся в стандартах 

+4.Все ответы верны 

 

Вопрос 22. В чем заключается опережающая стандартизация: 

+1.В установлении прогрессивных по отношению к достигнутом уровню требований, 

которые, согласно прогнозам, будут оптимальными в последующее время 

2.Это деятельность, определяющая оптимальные главные параметры и значения остальных 

показателей, необходимых для данного уровня качества: 

3.Рациональное сокращение до оптимального уровня числа типов объектов одного 

функционального назначения 

4.Это отбор целесообразных для дальнейшего производства и применения объектов 

стандартизации 

 

Вопрос 23. Каково достоинство опережающей стандартизации:  

1.Достигается высокий уровень научно-технических требований стандартов 

2.Обеспечение взаимосвязи требований, норм и правил, содержащихся в стандартах 

+3.Позволяет устранить препятствия на пути технического прогресса, которые могут 

возникать из-за статичности и быстрого морального устаревания стандартов 

4.Производится учет требований производства и рынков в стандарта. 

 

Тема 7. Предмет метрологии 

Вопрос 1. Что в переводе с греческого языка означает слово «метрология»: 

1.«метрон» - учение и «логос» - мера 

+2.«метрон» - мера и «логос» - учение 

3.«метрон» - правила и «логос» - учение 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 2. Верно ли утверждение? Метрология – это наука об измерениях, методах и 

средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 3. Что изучает метрология: 

1.Методы и средства для учета продукции по следующим показателям: длине, массе, объему, 

расходу и мощности 



2.Измерения физических величин и технических параметров, а также свойств и состава 

веществ 

3.Измерения для контроля и регулирования технологических процессов 

+4.Все ответы верны 

 

Вопрос 4. Из каких разделов состоит метрология: 

1.Статика, динамика, механика 

+2.Теоретическая, прикладная, законодательная 

3.Творческая, динамическая, прилагательная 

4.Конструкторско-технологическа, моделирующая 

 

Вопрос 5. Что изучается в теоретическом разделе метрологии: 

1.Изучаются вопросы практического применения в различных серах деятельности 

результатов теоретических исследований 

2.Изучаются комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, 

требований и норм, а также другие вопросы, нуждающиеся в регламентации и контроле со 

стороны государства, которые направлены на обеспечение единства измерений и 

единообразия средств измерений 

3.Изучаются методы и способы воздействия на сырье, материалы и полуфабрикаты 

соответствующими орудиями производства 

+4.Изучаются общие вопросы теории измерений 

 

Вопрос 6. Что изучается в прикладной метрологии: 

+1.Изучаются вопросы практического применения в различных серах деятельности 

результатов теоретических исследований 

2.Изучаются комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, 

требований и норм, а также другие вопросы, нуждающиеся в регламентации и контроле со 

стороны государства, которые направлены на обеспечение единства измерений и 

единообразия средств измерений 

3.Изучаются общие вопросы теории измерений 

4.Все ответы верны 

 

Вопрос 7. Что изучается в законодательной метрологии: 

1.Изучаются вопросы практического применения в различных серах деятельности 

результатов теоретических исследований 

+2.Изучаются комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, 

требований и норм, а также другие вопросы, нуждающиеся в регламентации и контроле со 

стороны государства, которые направлены на обеспечение единства измерений и 

единообразия средств измерений  

3.Изучаются общие вопросы теории измерений 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 8. Что изучает метрология: 

1.Методы и средства для учета продукции по следующим показателям: длине, массе, объему, 

расходу и мощности 

2.Измерения физических величин и технических параметров, а также свойств и состава 

веществ 

3.Измерения для контроля и регулирования технологических процессов 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 9. Одно из направлений метрологии: 

+1.Методы определения точности измерений 



2.Динамика 

3.Взаимные превращения жидкостей и газов 

4.Основы законодательства о труде и его охране  

 

Вопрос 10. Направление метрологии: 

1.Общая теория измерений, системы единиц физических величин 

2.Методы и средства измерений, методы определения точности измерений 

3.Единство измерений, эталоны и образцовые средства измерений 

+4.Все ответы верны 

 

Вопрос 11. Все ли понятия относятся к объектам метрологии: 

1.Методы обучения 

+2.Средства измерений 

3.Ребенок 

4.Станки 

 

Вопрос 12. Объекты метрологии: 

1.Единицы измерения величин 

2.Средства измерений 

3.Методики, используемые для выполнения измерений 

+4.Все ответы верны 

 

Вопрос 13. Какое понятие не относится к изучению метрологии: 

+1.Механическое движение 

2.Погрешности средств измерений 

3. Единство измерений 

4.Поверочные схемы 

 

Вопрос 14. Задачи метрологии: 

1. Создание перечня методов определения наиболее оптимальны значений показателей 

качества продукции  

2. Определение единых методов оценки уровня качества продукции для возможности 

сопоставления результатов 

+3.Усовершенствование эталонов, разработка новых методов точных измерений, 

обеспечение единства и необходимой точности измерений  

1. Непосредственное использование продукции потребителем и сбор информации о 

качестве продукции путем анкетирования, выставок, конференций 

 

Вопрос 15. Предметом метрологии является:  

+1.Извлечение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной 

точностью и достоверностью 

2.Симплификация, унификация, типизация, агрегатирование 

3.Средства измерительной техники 

4. Изделия, нормы, правила, требования, методы, имеющие перспективу многократного 

применения в науке, технике, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на 

транспорте и в связи, в культуре, здравоохранении, а также в международной торговле 

 

Вопрос 16. Основное понятие метрологии: 

1.Средства измерительной техники 

2.Обработка изделия 

+3.Измерение 

4.Допуск и посадка 



 

Вопрос 17. Значимость измерений выражается в трех аспектах: 

1.Изобретательском, рационализаторском  

2.Технологическом и техническом 

3.Оформительском, прикладном, прогрессивном 

+4.Философском, научном и техническом 

 

Тема 8. Основные вопросы измерений и средств измерений 

Вопрос 1. В каком году была принята первая система единиц физических величин: 

1.1832 году 

+2.1791 году  

3.1881 году 

4.1901 году 

 

Вопрос 2. Верно ли утверждение? Измерение – это нахождение значения физической 

величины опытным путем с помощью специальных технических средств 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 3. Верно ли утверждение? Средства измерений – это технические средства, 

предназначенные для измерений и имеющие нормированные метрологические свойства и 

погрешности 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 4. Верно ли утверждение? Мера – это средство измерения предназначенное для 

воспроизведения физической величины заданного размера 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 5. Верно ли утверждение? Набор мер – специально подобранный комплект мер, 

применяемый не только по отдельности, но и в различных сочетаниях с целью 

воспроизведения ряда одноименных величин различного размера 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 6. Приведите пример понятию мера: 

+1.Гиря, измерительная катушка сопротивления 

2.Набор измерительных сопротивлений 

3.Книги 

4.Справочники 

 

Вопрос 7. Приведите пример понятию набор мер: 

1.Гиря, измерительная катушка сопротивления 

+2.Набор гирь, набор измерительных сопротивлений 

3.Книги 

4.Справочники 

 

Вопрос 8. Характеристики физических величин: 

1.Экономическая и правовая 

2.Эргономическая и экологическая 

+3.Количественная и качественная 



4.Антропометрическая, гигиеническая 

 

Вопрос 9. Верно ли утверждение? Размер – это некоторое количество какого-либо свойства 

физической величины 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 10. Дословный перевод слова «метрология»: 

1.Наука о расчетах 

2.Учение о мудрости 

+3.Учение о мерах 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 11. Единство измерений: 

+1.Это такое состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных 

единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью 

2. Непосредственное использование продукции потребителем и сбор информации о качестве 

продукции путем анкетирования, выставок, конференций 

3.Это данные о продукции получают путем использования технических средств измерений  

4. Свойства продукции, определяющие ее способность удовлетворять потребности, 

связанные с назначением продукции 

 

Вопрос 12. Для чего необходимо единство измерений: 

1. Чтобы определить совокупность всех свойств продукции 

+2.Чтобы можно было сопоставить результаты измерений, выполненных в разных местах, в 

разное время, с использованием разных методом и средств измерений 

3.Чтобы определить одно, первостепенное свойство продукции и определить 

потребительную стоимость 

4. Чтобы определить способность продукции удовлетворять потребности, связанные с 

назначением продукции 

 

Вопрос 13. Что такое точность: 

1.Это физические параметры 

2.Это мощность, масса, производительность и т.д. 

3.Это информация, полученная путем теоретических и эмпирических зависимостей 

+4.Это величина, обратная погрешности 

 

Вопрос 14. Чем характеризуется точность измерений: 

1. Она основана на обработке информации, полученной путем теоретических и 

эмпирических зависимостей 

2. Она основана на восприятии органов чувств человека и выражается в баллах 

+3.Характеризуется близостью их результатов к истинному значению измеряемой величины  

4. Непосредственным использованием продукции потребителем и сбор информации о 

качестве продукции путем анкетирования, выставок, конференций 

 

Вопрос 15. Верно ли утверждение? Физическая величина – характеристика одного из свойств 

физического объекта, общая в качественном отношении  для многих физических объектов, 

но в количественном отношении индивидуальная для каждого объекта 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 16. По способу получения результаты измерений подразделяют на: 



1.Антропометрические, гигиенические, физиологические, психофизиологические, 

психологические  

2.Показатель патентной защиты, показатель патентной чистоты 

+3.Прямые, косвенные, совокупные, совместные 

4.Коэффициентом применяемости, повторяемости, унификации 

 

Вопрос 17. Верно ли утверждение? Метод измерения – это способ экспериментального 

определения значения физической величины 

+1.Верно 

2.Неверно 

 

Вопрос 18. Разновидности метода сравнения с мерой: 

1.Методы сопоставления, метод совпадения 

2.Дифференциальный метод 

3.Нулевой метод, метод замещения 

+4.Все ответы верны 

 

Вопрос 19. Универсальные измерительные приборы подразделяются на: 

1.Механические 

2.Оптические 

3.Пневматические, электрические  

+4. Все ответы верны 

 

Вопрос 20. К механическим измерительным приборам относятся: 

1.Приборы с зубчатой передачей 

2.Штангенинструменты 

3.Микрометрические инструменты 

+4.Все ответы верны 

 

Вопрос 21. Погрешность измерений: 

1. Составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом при 

повторных измерениях одной и той же величины 

+2.Отклонение результата измерения от истинного значения физической величины 

3. Составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно 

изменяющаяся при повторны измерениях одной и той же величины 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 22. Систематическая погрешность: 

1. Составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом при 

повторных измерениях одной и той же величины 

2. Отклонение результата измерения от истинного значения физической величины 

+3.Составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно 

изменяющаяся при повторны измерениях одной и той же величины 

4.Нет верных ответов 

 

Вопрос 23. Случайная погрешность: 

+1.Составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом при 

повторных измерениях одной и той же величины 

2. Отклонение результата измерения от истинного значения физической величины 

3.Составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно 

изменяющаяся при повторны измерениях одной и той же величины 

4.Нет верных ответов 



 

Вопрос 24. Что такое поверка: 

1.Рациональное уменьшение числа типов, видов и размеров объектов одинакового 

функционального назначения. 

2.Это утвержденный в установленном порядке документ, регламентирующий средства, 

методы и точность передачи размера единицы физической величины от государственного 

эталона или исходного образцового средства измерений рабочим средством 

+3.Определение метрологическим органом погрешностей средства измерений и 

установление его пригодности к применению 

4.Это разновидность стандартизации, заключающаяся в разработке и установлениитиповых 

решений на основе наиболее прогрессивных методов и режимов работы. 

 

Вопрос 25. Что такое поверочная схема: 

1.Это нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, правил, 

требований к объекту стандартизации и утвержденный компетентным органом. 

+2.Это утвержденный в установленном порядке документ, регламентирующий средства, 

методы и точность передачи размера единицы физической величины от государственного 

эталона или исходного образцового средства измерений рабочим средством 

3.Определение метрологическим органом погрешностей средства измерений и установление 

его пригодности к применению 

4.Это документ, в котором содержатся обязательные нормы. 

 

Критерии оценки на один вопрос  

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 



Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.11.04. Стандартизация 

и сертификация проводится в 3 семестре – без формы контроля и в 4 семестре - зачет. Зачет 

проводится в форме устных ответов на вопросы.  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (4 семестр) 

1. Основные цели и задачи стандартизации  

2. Что такое стандартизация?  

3. Что такое стандарт?  

4. Виды стандартов  

5. Государственная система стандартизации  

6. Категории стандартов  

7. Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов  

8. Основные термины и определения, относящиеся к понятию качества продукции  

9. Что включает в себя понятие «качество»  

10. Какие показатели качества вы знаете?  

11. Объективные и субъективные методы показателя качества  

12. Методы оценки качества продукции   

13. Управление качеством продукции  

14. Система обеспечения качества  

15. Что включает в себя петля качества?  

16. Чем занимается метрология? 

17. Что такое единство измерений?  

18. Что понимают под термином «физическая величина? 

19. Почему величины называют физическими?  

20. Что такое система единиц физических величин?  

21. Какие основные и дополнительные единицы физических величин входят в СИ  

22. Что такое эталон единицы физической величины? 

23. На каких принципах основа эталон единицы длины?  

24. Что такое поверочная схема?  

25. Какие методы измерений находят применение в промышленности?  

26. С какой целью выполняется обработка результатов измерений?  

27. Как определяется средняя квадратичная погрешность результатов единичных 

измерений?  

28. В чем заключается отличие средства измерения от измерительного преобразователя? 

29. Как классифицируются средства измерения и контроля?  



30. Какова область применения универсальных и автоматических средств измерения и 

контроля в машиностроении?  

31. Какие требования предъявляются к средствам измерения и контроля?  

32. Какие метрологические характеристики средств измерения устанавливаются 

стандартом?  

 

 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 



 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 



отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

 Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



формации  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 

литерату

ры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
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о
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л
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т
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а
т
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р
о

й
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(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

) 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

Бисерова, В. А. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация : учебное 

пособие / В. А. Бисерова, Н. 

В. Демидова, А. С. Якорева. 

— Саратов : Научная книга, 

2012. — 159 c. — Текст : 

электронный //  

 24  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/8207.ht

ml 

100% 

Сергеев, А. Г.  Метрология, 

стандартизация и сертификация в 

2 ч. Часть 2. Стандартизация и 

сертификация : учебник и 

практикум для вузов / 

А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — 

3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 325 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

03645-9. — Текст : электронный 

//  

 24  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/

bcode/470350 

100% 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация : учебник для 

вузов / И. А. Иванов, С. В. 

Урушев, Д. П. Кононов [и 

др.] ; Под редакцией И. А. 

Иванова и С. В. Урушева. 

— 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 

356 с. — ISBN 978-5-8114-

8574-1. — Текст : 

электронный //  

 24  Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbook.

com/book/177835 

100% 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Заславский, М. Л. 

Товароведение, 

стандартизация и 

сертификация : учебное 

пособие / М. Л. Заславский. 

— Москва : Евразийский 

 24  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbo

100% 

https://www.iprbookshop.ru/8207.html
https://www.iprbookshop.ru/8207.html
https://www.iprbookshop.ru/8207.html
https://urait.ru/bcode/470350
https://urait.ru/bcode/470350
https://e.lanbook.com/book/177835
https://e.lanbook.com/book/177835
https://www.iprbookshop.ru/10872.html


открытый институт, 2008. — 

157 c. — ISBN 978-5-374-

00104-4. — Текст : 

электронный //  

okshop.ru/10872.h

tml 

Сергеев, А. Г.  Метрология, 

стандартизация и сертификация в 

2 ч. Часть 1. Метрология : 

учебник и практикум для вузов / 

А. Г. Сергеев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

324 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

03643-5. — Текст : электронный 

//  

 24  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/

bcode/470349 

100% 

Стандартизация и 

сертификация : учебное 

пособие / составитель Р. Г. 

Раджабов. — 

Персиановский : Донской 

ГАУ, 2020. — 156 с. — 

Текст : электронный //  

 24  Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbook.

com/book/148570 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Зав.каф.ОТД, к.б.н.,доцент  _______________________  М.А.Джамалдинова 

 

https://www.iprbookshop.ru/10872.html
https://www.iprbookshop.ru/10872.html
https://urait.ru/bcode/470349
https://urait.ru/bcode/470349
https://e.lanbook.com/book/148570
https://e.lanbook.com/book/148570
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/


СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагериева



 

 


