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1. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинарному 

курсу «Методика проведения работ по стандартизации, подтверждению соответствия 

продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения междисциплинарного курса 

Целями освоения междисциплинарного курса являются:  

- формирование профессиональной направленности у студентов и овладение 

системой знаний по проведению работ по стандартизации, подтверждению соответствия 

продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации для поддержания 

успешного функционирования систем управления качеством в промышленности и в сфере 

сервиса. 

1.2. Рабочая программа направлена на  вид профессиональной деятельности:  

- Участие в проведении работ по стандартизации, подтверждению соответствия 

продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса 

В результате освоения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1 Определять этапы внедрения технических регламентов. 

ПК 2.2 Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и других 

документов по стандартизации на продукцию и технологические 

процессы ее изготовления. 

ПК 2.3 Определять порядок работ по подтверждению соответствия продукции, 

процессов, услуг, систем управления и аккредитации и принимать участие 

в них. 

ПК 2.4 Принимать участие в работах по аккредитации испытательных и 

калибровочных лабораторий. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинарному курсу 

 

Результаты освоения междисциплинарного 

курса 

Технологии формирования 

компетенции по указанным 

результатам 

Средства и технологии 

оценки по указанным 

результатам 

Знает:  

- цели, задачи и принципы технического 

регулирования (ОК- 2);  

- структуру и содержание технических 

регламентов на продукцию (ПК 2.1);  

 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

 

 

собеседование 

 



 
 

Результаты освоения междисциплинарного 

курса 

Технологии формирования 

компетенции по указанным 

результатам 

Средства и технологии 

оценки по указанным 

результатам 

- международные и региональные 

системы стандартизации, сертификации 

и аккредитации (ПК 2.4); 

 - порядок организации и технологии 

подтверждения соответствия (ОК- 4);  

- нормативно-правовую и методическую 

базу технического регулирования (ОК- 

4); 

 - порядок разработки, внедрения и 

утверждения технических регламентов, 

стандартов и другой нормативной 

документации (ПК 2.2);  

- порядок организации и технологии 

подтверждения соответствия (ПК 2.3); 

- функции государственного контроля и 

надзора за соблюдением требований 

технических регламентов (ПК 2.4).- 

Умеет: 

- осуществлять нормализационный 

контроль за технической 

документацией, процессами и 

продукцией (ОК-2); 

- применять компьютерные технологии 

для планирования и поведения работ по 

стандартизации, сертификации, 

метрологии (ОК- 5). 

- применять требования технических 

регламентов и нормативных документов 

к основным видам продукции и 

техническим процессам их 

изготовления (ПК 2.1, ПК 2.2);  

 - выбирать и применять схемы 

подтверждения соответствия (ПК 2.3);  

- подготавливать образцы к 

сертификационным испытаниям в 

соответствии с установленными 

требованиями (ПК 2.3);  

- подготавливать образцы к 

сертификационным испытаниям в 

соответствии с установленными 

требованиями  (ПК 2.4). 

 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

 

 

 

тестирование 

 

иметь практический опыт:  

участия в работах по стандартизации, 

подтверждению соответствия и 

аккредитации продукции, процессов, 

услуг, систем управления. 

 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

 

 

 

тестирование 

 

 

 



 
 

 

2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы 

 

Междисциплинарный курс входит в профессиональный модуль ПМ. 02. Участие в 

проведении работ по стандартизации, подтверждению соответствия продукции, 

процессов, услуг, систем управления и аккредитации. 

Ее освоение осуществляется в 7,8 семестре для заочной формы обучения и 

6,7семестре для очной формы обучения. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 

Код и наименование 

компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины (практики) 

1 Метрология, стандартизация и сертификация ОК 1 – 9; 

ПК 2.1-2.4 

 

2 
Теоретические основы организации контроля качества и 

испытаний 

ОК 2 – 3; 

ПК 1.1, 1.2, 1.3 

 Последующие дисциплины (практики) 

1 Производственная практика (по профилю специальности) 

ОК 2, 3, 4, 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.3;  

ПК 2.2; 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 

 

3. Объем междисциплинарного курса в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

 

Виды занятий очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов 

Зачетных единиц 

 

362ч. 

 

- 362 ч. 

 

Лекции (час) 92 - 18 

Практические 

(семинарские) занятия (час) 

112 - 16 

Лабораторные работы (час) - - - 

Самостоятельная работа 

(час) 

156 - 326 

Консультации 2  2 

Курсовой проект (+,-) - - - 

Контрольная работа (+,-) + - + 

Экзамен, семестр /час. 6,7 - 7,8 

Зачет 

(дифференцированный 

зачет), семестр  

- - - 

Контрольная работа, 

семестр  

7 - 8 

 

 



 
 

4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1. Содержание междисциплинарного курса 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел междисциплинарного 

курса 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в академических 

часах) 

Средства и 

технологии оценки  
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, 
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ас
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1 Обеспечение качества товаров 

и услуг как основная цель 

деятельности по 

стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

Основное содержание: 

1. Значение стандартизации, 

метрологии и сертификации и 

цель изучения этих 

дисциплин. 

2. Сущность качества. 

3. Характеристика требований 

к качеству продукции. 

6/-/1 4/-/4 -/-/- 9/-/10 -  

2 Техническое законодательство 

как основа деятельности по 

стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

Основное содержание: 

1. Понятие о техническом 

законодательстве и 

техническом регулировании. 

2. Понятие о технических 

регламентах. 

3. Виды технических 

регламентов. 

4. Порядок разработки 

технического регламента. 

5. Применение технических 

регламентов. 

6. Государственный контроль 

и надзор за соблюдением 

требований технических 

регламентов. 

10/-/2 12/-/- -/-/- 9/-/15 устный опрос 

3 Основы стандартизации. 4/-/2 -/-/- -/-/- 9/-/15 устный опрос, 



 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел междисциплинарного 

курса 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в академических 

часах) 

Средства и 

технологии оценки  

 

Л
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ц
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и
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ч
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, 
ч
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о
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, 
ч
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История развития 

стандартизации. 

Основное содержание: 

1. Сущность, объекты и этапы 

стандартизации. 

2. Понятие нормативных 

документов по 

стандартизации. 

3. Краткая история развития 

стандартизации. 

контроль 

самостоятельной 

работы, реферат 

4 Цели, принципы, функции и 

задачи стандартизации. 

Основное содержание: 

1. Цели и принципы 

стандартизации. 

2. Функции стандартизации. 

3. Основные задачи 

стандартизации. 

4/-/1 -/-/- -/-/- -/-/15 устный опрос 

5 Методы стандартизации. 

Основное содержание: 

1. Понятие метода 

стандартизации. 

2. Упорядочивание объектов 

стандартизации. 

3. Параметрическая 

стандартизация. 

4. Унификация продукции. 

5. Агрегатирование. 

6. Комплексная 

стандартизация. 

7.Опережающая 

стандартизация. 

4/-/1 4/-/- -/-/- 10/-/15 устный опрос, 

контроль 

самостоятельной 

работы, реферат 

6 Государственная система 

стандартизации Российской 

Федерации (ГСС РФ) 

Основное содержание: 

1. Характеристика системы и 

направления ее 

реформирования. 

2. Органы и службы 

4/-/1 -/-/- -/-/- -/-/15 устный опрос 



 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел междисциплинарного 

курса 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в академических 

часах) 

Средства и 

технологии оценки  

 

Л
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стандартизации Российской 

Федерации. 

7 Стандарты разных категорий и 

видов. 

Основное содержание: 

1. Характеристика стандартов 

разных категорий. 

2. Характеристика стандартов 

разных видов. 

4/-/- 12/-/4 -/-/- 5/-/15 устный опрос 

8 Порядок разработки и 

утверждения стандартов. 

Основное содержание: 

1. Национальные стандарты. 

2. Стандарты организаций. 

3. Информация о документах 

по стандартизации и 

технических регламентах. 

4/-/- 24/-/- -/-/- 4/-/20 устный опрос, 

контроль 

самостоятельной 

работы 

9 Технические условия (ТУ) как 

нормативный документ. 

Основное содержание: 

1. Объекты технических 

условий (ТУ). 

2. Содержание, согласовании, 

обозначение и 

государственная регистрация 

ТУ. 

3. Выпуск продукции без 

разработки ТУ. 
4. Техническая спецификация 

(Technical Specification TS). 

4/-/- -/-/- -/-/- 10/-/21 устный опрос, 

контроль 

самостоятельной 

работы 

 Всего за 6/7 семестр 

 

44/-/8 56/-/8 -/-/- 57/-/141 экзамен 

10 Межгосударственная система 

стандартизации (МГСС). 

Основное содержание: 

1. Характеристика 

Межгосударственной системы 

стандартизации (МГСС). 

2. Задачи международного 

сотрудничества в области 

4/-/1 10/-/- -/-/- 20/-/20 устный опрос, 

контроль 

самостоятельной 

работы 



 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел междисциплинарного 

курса 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в академических 

часах) 

Средства и 

технологии оценки  
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стандартизации. 

3. Международные 

организации по 

стандартизации. 

11 Международная и 

региональная стандартизация. 

Основное содержание: 

1. Организация работ по 

стандартизации в рамках 

Европейского союза. 

2. Соглашение по 

техническим барьерам в 

торговле. 

3. Применение 

международных и 

региональных стандартов в 

практике. 

6/-/1 6/-/- -/-/- -/-/10 устный опрос 

12 Межотраслевые системы 

(комплексы) стандартов. 

Основное содержание: 

1. Назначение и 

классификация 

межотраслевых стандартов. 

2. Стандарты, 

обеспечивающие качество 

продукции. 

6/-/2 -/-/- -/-/- 20/-/20 устный опрос, 

контроль 

самостоятельной 

работы 

13 Единая система 

классификации и кодирования 

технико-экономической и 

социальной информации 

(ЕСКК ТЭИ) как объект 

стандартизации. 

Основное содержание: 

1. Цель и результаты работ по 

классификации и 

кодированию технико-

экономической и социальной 

информации, виды 

классификаторов. 

2. Объекты общероссийских 

2/-/1 4/-/- -/-/- 20/-/20 устный опрос 



 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел междисциплинарного 

курса 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в академических 

часах) 

Средства и 

технологии оценки  
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и
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, 
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ас
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р

ак
ти
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н
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я
, 

ч
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ч
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, 
ч

ас
 

классификаторов. 

14 Перспективы развития 

стандартизации. 

Основное содержание: 

1. Эффективность работ по 

стандартизации. 

2. Тенденции и основные 

направления развития 

стандартизации в Российской 

Федерации. 

2/-/1 -/-/- -/-/- 20/-/20 устный опрос 

устный опрос, 

контроль 

самостоятельной 

работы 

15 Основные понятия в области 

оценки соответствия и 

сертификации.  

Основное содержание: 

1. Основные понятия в 

области оценки соответствия и 

сертификации. 

2/-/1 -/-/- -/-/- -/-/10 устный опрос 

16 История развития 

сертификации. 

Основное содержание: 

1. История развития 

сертификации. 

2/-/1 -/-/- -/-/- 10/-/10 устный опрос, 

контроль 

самостоятельной 

работы 

17 Сертификация как процедура 

подтверждения соответствия. 

Основное содержание: 

1. Цели и принципы 

подтверждения соответствия. 

2. Обязательная и 

добровольная сертификация. 

4/-/1 4/-/- -/-/- -/-/10 устный опрос 

18 Участники сертификации. 

Основное содержание: 

1. Участники обязательной 

сертификации. 

2. Участники и организация 

добровольной сертификации. 

2/-/- -/-/- -/-/- -/-/5 устный опрос 

19 Правила и документы по 

проведению работ в области 

сертификации. 

Основное содержание: 

1. Правила сертификации. 

2/-/1 -/-/- -/-/- -/-/10 устный опрос 



 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел междисциплинарного 

курса 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в академических 

часах) 

Средства и 

технологии оценки  
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2. Законодательная и 

нормативная база 

сертификации. 

20 Порядок сертификации 

продукции. 

Основное содержание: 

1. Схемы сертификации. 

2. Модульный принцип 

подтверждения соответствия 

продукции нормативным 

требованиям. 

3. Порядок проведения 

сертификации продукции. 

4. Условия ввоза 

импортируемой продукции, 

подлежащей обязательной 

сертификации. 

4/-/- 6/-/4 -/-/- -/-/10 устный опрос 

21 Особенности сертификации 

услуг. 

Основное содержание: 

1. Основные общероссийские 

организационно-методические 

документы по сертификации 

услуг. 

2. Основные этапы и схемы 

сертификации работ и услуг. 

3. Методы проверки 

результатов работ и услуг. 

2/-/- -/-/- -/-/- -/-/10 устный опрос 

22 Декларирование соответствия. 

Основное содержание: 

1. Действующая практика 

декларирования в России. 

2. Декларирование 

соответствия в странах ЕС. 

2/-/- 14/-/4 -/-/- -/-/10 устный опрос 

23 Характеристика систем 

подтверждения продукции и 

услуг. 

Основное содержание: 

1. Характеристика систем 

подтверждения 

4/-/- 4/-/- -/-/- 9/-/10 устный опрос 



 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел междисциплинарного 

курса 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в академических 

часах) 

Средства и 

технологии оценки  
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непродовольственных 

товаров. 

2. Характеристика систем 

подтверждения отдельных 

товаров и услуг. 

24 Государственный контроль и 

надзор в сфере сертификации. 

Основное содержание: 

1. Государственный контроль 

и надзор за соблюдением 

государственных стандартов, 

правил обязательной 

сертификации. 

2. Ответственность за 

нарушение обязательных 

требований государственных 

стандартов и правил 

сертификации. 

2/-/- 8-/- -/-/- -/-/5 устный опрос 

25 Перспективы развития 

сертификации и других форм 

подтверждения соответствия. 

Основное содержание: 

1. Направления развития 

систем оценки и 

подтверждения соответствия. 

2/-/- -/-/- -/-/- -/-/5 устный опрос 

 
Итого за 7/8  семестр 

48/-/10 56/-/8 -/-/- 99/-/185 Контрольная 

работа, 

экзамен 

 

 

4.2. Содержание практических занятий 

№ Наименование темы практических занятий  
Обьем 

часов 

Форма проведения  

 

 7,8 семестр заочная форма обучения 

6,7 семестр очная форма обучения 

  

1 
Занятие 1. - Единицы физических величин. 

4/-/4 решение разноуровневых 

задач 

2 Занятие 2. Изучение технического 

законодательства. 

6/-/- собеседование 

3 Занятие 3. Государственный контроль и 6/-/- собеседование 



 
 

№ Наименование темы практических занятий  
Обьем 

часов 

Форма проведения  

 

надзор. 

4 Занятие 4. Выбор рядов предпочтительных 

чисел. 

4/-/- собеседование 

5 Занятие 5. Анализ маркировочных знаков 

реального монитора ПК. 

6/-/4 решение разноуровневых 

задач 

6 Занятие 6. Работа со стандартами системы 

стандартизации. 

6/-/- собеседование 

7 Занятие 7. - Ознакомление со структурой и 

содержанием стандартов разных видов. 

4/-/- собеседование 

8 Занятие 8. Оформление титульного листа 

пояснительной записки ТД. 

4/-/- собеседование 

9 Занятие 9. Оформление листа «Содержание» 

пояснительной записки ТД. 

6/-/- собеседование 

10 Занятие 10. Оформление перечня элементов 

на принципиальную электрическую схему 

реального электронного устройства. 

6/-/- собеседование 

11 Занятие 11. Оформление спецификации на 

реальный сборочный узел. 

4/-/- собеседование 

 Итого за семестр 56/-/8  

12 Занятие 12. Международные стандарты 

менеджмента качества ИСО 9000. 

6/-/- собеседование 

13 Занятие 13. Документирование системы 

менеджмента качества. 

4/-/- собеседование 

14 Занятие 14. Создание системы менеджмента 

качества на предприятии. 

6/-/- собеседование 

15 Занятие 15. Классификация и кодирование 

технико-экономической и социальной 

информации. 

4/-/- собеседование 

16 Занятие 16. Организация работ по 

сертификации систем качества. 

4/-/- собеседование 

17 Занятие 17. Подача заявки на сертификацию 

продукции и принятие решения по заявке. 

6/-/4 собеседование 

18 Занятие 18.- Отбор образцов и их 

испытания. 

4/-/4 собеседование 

19 Занятие 19.Анализ состояния производства. 6/-/- собеседование 

20 Занятие 20. Принятие решения и выдача 

сертификата соответствия. 

4/-/- собеседование 

21 Занятие 21. Анализ реальных штрих кодов. 

Проверка их подлинности. 

4/-/- решение разноуровневых 

задач 

22 Занятие 22. Инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией. 

4/-/- собеседование 

23 Занятие 23. Анализ реального сертификата 

соответствия. 

4/-/- собеседование 

 Итого за семестр 56/-/8  

 

4.3.Содержание лабораторных работ  

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 



 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по междисциплинарному курсу 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

 

Код 

реализуемой 

компетенции  

 

Вид деятельности 

студентов  

(задания на 

самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы  

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем 

часов 

ОК-2, ОК-4, 

ОК-5, ПК-2.1, 

ПК-2.2, ПК-

2.3, ПК 2.4 

Выполнение реферата, 

презентации 

реферат Защита 

реферата, 

презентации 

19/-/- 

ОК-2, ОК-4, 

ОК-5, ПК-2.1, 

ПК-2.2, ПК-

2.3, ПК 2.4 

Выполнение 

индивидуальных 

(групповых) заданий в 

ходе выполнения 

практических работ 

индивидуальное, 

групповое задание  

собеседование 37/-/140 

ОК-2, ОК-4, 

ОК-5, ПК-2.1, 

ПК-2.2, ПК-

2.3, ПК 2.4 

Тест для самоконтроля Результаты теста Компьютерное 

тестирование 

1/-/1 

Итого за 6/7 семестр 57/-/141 

ОК-2, ОК-4, 

ОК-5, ПК-2.1, 

ПК-2.2, ПК-

2.3, ПК 2.4 

Выполнение реферата, 

презентации 

реферат Защита 

реферата, 

презентации 

19/-/- 

ОК-2, ОК-4, 

ОК-5, ПК-2.1, 

ПК-2.2, ПК-

2.3, ПК 2.4 

Выполнение 

индивидуальных 

(групповых) заданий в 

ходе выполнения 

практических работ 

индивидуальное, 

групповое задание  

собеседование 79/-/184 

ОК-2, ОК-4, 

ОК-5, ПК-2.1, 

ПК-2.2, ПК-

2.3, ПК 2.4 

Тест для самоконтроля Результаты теста Компьютерное 

тестирование 

1/-/1 

Итого за 7/8 семестр 99/-/185 

Итого  156/-/326 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов (докладов, презентаций) 

 

1. Государственная система обеспечения единства измерений. 

2. Федеральный закон Российской федерации «О техническом 

регулировании». 

3. История развития стандартизации в России. 

4. Предпочтительные числа. 

5. Документы в области стандартизации. 



 
 

6. Техническая спецификация (Technical Specification TS). 

7. Международная электротехническая комиссия (МЭК). 

8. Международный союз электросвязи (МСЭ). 

9. Система стандартов по управлению и информации. 

10. Развитие стандартизации в России. 

11. История развития сертификации в Древнем Египте. 

12. История развития сертификации Китае. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Система воспроизведения единиц величин. 

2. Государственная система обеспечения единства измерений. 

3. Федеральный закон Российской федерации «О техническом регулировании» 

Глава 1, ст.2,3. 

4. История развития стандартизации в России. 

5. Комплексная стандартизация. 

6. Опережающая стандартизация. 

7. Система предпочтительных чисел. 

8. Документы в области стандартизации. 

9. Техническая спецификация (Technical Specification TS). 

10. Международная электротехническая комиссия (МЭК); 

11. Международный союз электросвязи (МСЭ). 

12. Европейская экономическая система. 

13. Система стандартов по управлению и информации. 

14. Каталогизация продукции. 

15. Состояние и проблемы стандартизации в России. 

16. История развития сертификации в Древнем Египте, Китае. 

 

Индивидуальные (групповые) задания для самостоятельной работы 

 

1. Изучение рекомендуемой литературы, информационно-библиотечных 

источников, учебно-методических изданий и др. для подготовки презентации или 

реферата [1], [2], [3], [4], [5]. 

2. Изучение рекомендуемой литературы, информационно-библиотечных 

источников, учебно-методических изданий и др. для подготовки к самоконтролю [1], [2], 

[3], [4], [5]. 

3. Подготовка к практическим занятиям [2]. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению междисциплинарного 

курса  

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных 

технологий, средств передачи 

знаний, формирования умений 

и практического опыта 

№ темы № практического 

занятия/наименование 

темы 

 

Решение разноуровневых задач 

Тема 1. Обеспечение 

качества товаров и услуг 

как основная цель 

деятельности по 

Занятие 1. - Единицы 

физических величин. 



 
 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации. 

Тема 7. Стандарты разных 

категорий и видов. 
 

Занятие 5. Анализ 

маркировочных знаков 

реального монитора ПК. 

Тема 23. Характеристика 

систем подтверждения 

продукции и услуг. 

Занятие 21. Анализ 

реальных штрих кодов. 

Проверка их подлинности. 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

междисциплинарного курса, выяснить, какие результаты освоения междисциплинарного 

курса заявлены (знания, умения, практический опыт). Для успешного освоения 

междисциплинарного курса  студентам необходимо выполнить задания, предусмотренные 

рабочей учебной программой междисциплинарного курса и пройти контрольные точки в 

сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их 

выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка текущей 

успеваемости по междисциплинарному курсу. По итогам текущей успеваемости студенту 

может быть выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено 

технологической картой междисциплинарного курса. Списки учебных пособий, научных 

трудов, которые студентам следует прочесть и законспектировать, темы практических 

занятий и вопросы к ним, вопросы к экзамену и другие необходимые материалы указаны в 

разработанном для данного междисциплинарного курса  учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения междисциплинарного курса является контактная 

работа с преподавателем - практические занятия, консультации (в том числе 

индивидуальные), в том числе проводимые с применением дистанционных технологий. 

По междисциплинарному курсу темы изучаются студентами самостоятельно. 

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, 

выполнение заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к 

промежуточной аттестации экзамену. 

На практических занятиях вырабатываются навыки и умения, обучающихся по 

применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. По окончании изучения междисциплинарного курса 

проводится промежуточная аттестация экзамен.  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 

междисциплинарного курса на практических занятиях 

 

Практические занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных при самостоятельном изучении 

материала по междисциплинарному курсу;  

- получение навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по 

учебному материалу междисциплинарного курса; 

- обсуждение вопросов в аудитории, разделенной на группы 6 - 8 обучающихся 

либо индивидуальных; 

- выполнение практических заданий, задач; 



 
 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической 

карте междисциплинарного курса; 

- другое. 

 

Содержание заданий для практических занятий 

 

Тема 1. Обеспечение качества товаров и услуг как основная цель деятельности по 

стандартизации, метрологии и сертификации. 

Практическая работа 1. Единицы физических величин 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с основными и производными единицами физических величин 

системы СИ. 

2. Изучить соотношения между единицами измерения. 

3. Выразить в соответствующих единицах значения физических величин (варианты 

заданий представлены в УМП).  

4. Сделать выводы по работе. 

Тема 2. Техническое законодательство как основа деятельности по стандартизации, 

метрологии и сертификации. 

Практическая работа 2. Изучение технического законодательства. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с Федеральным законом «О техническом регулировании». 

2. Ответить на поставленные вопросы, выписав их из закона или записать свои 

суждения. 

3. Сделать выводы по работе. 

Практическая работа 3. Государственный контроль и надзор. 

Содержание работы: 

1. Изучить Государственный контроль и надзор по Федеральным законам «О 

техническом регулировании» и «Об обеспечении единства измерений». 

2. Ответить на поставленные вопросы. 

3. Сделать выводы по работе. 

Тема 5. Методы стандартизации. 

Практическая работа 4. Выбор рядов предпочтительных чисел. 

Содержание работы: 

1. Изучить выбор предпочтительных чисел различными способами. 

2. Изучить экономическое обоснование параметрических и размерных рядов. 

3. Выполнить задание. 

4. Сделать выводы по работе. 

Тема 7. Стандарты разных категорий и видов. 

Практическая работа 5. Анализ маркировочных знаков реального монитора ПК. 

Содержание работы: 

1. Изучить закон «О защите прав потребителей». 

2. Изучить постановление Правительства РФ «О маркировании товаров и 

продукции на территории России знаком соответствия, защищенными от подделок» и 

внесенных изменений в это постановление (№601,1193 от 17.05 и 19.09.1997г.)  

3. Изучить знаки соответствия для маркировки товаров, подлежащих обязательной 

сертификации. 

4. Выполнить задание. 

5. Сделать выводы по работе. 

Практическая работа 6. Работа со стандартами системы стандартизации. 

Содержание работы: 

1. Изучить ГОСТ Р 1.0—2004; ГОСТ Р 1.12—2004; ГОСТ Р 1.4—2004; ГОСТ Р 

1.2—2004; ГОСТ Р 1.5—2004; ГОСТ Р 1.9— 2004; ГОСТ 2.114—95. 



 
 

2. Проработав документы, заполнить таблицу. 

3. Выполнить задание. 

4. Сделать выводы по работе. 

Тема 8. Порядок разработки и утверждения стандартов. 

Практическая работа 7. Ознакомление со структурой и содержанием стандартов 

разных видов. 

Содержание работы: 

1. Изучить стандарт ГОСТ Р 1.4—2004«Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты организаций. Общие положения. 

2. Изучить ГОСТ Р 1.5—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные РФ. Правила построения, изложения, оформления и 

обозначения». 

3. Выполнить задание. 

4. Сделать выводы по работе. 

Практическая работа 8. Оформление титульного листа пояснительной записки ТД. 

Содержание работы: 

1. Изучить требованиями по оформлению текстовых документов. 

2. Оформить титульный лист курсового проекта. 

3. Сделать выводы по работе. 

Практическая работа 9. Оформление листа «Содержание» пояснительной записки 

ТД. 

Содержание работы: 

1. Изучить ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам». 

2. Научиться оформлять лист «Содержание» пояснительной записки курсового 

(дипломного) проекта. 

3. Выполнить задание. 

4. Сделать выводы по работе. 

Практическая работа 10. Оформление перечня элементов на принципиальную 

электрическую схему реального электронного устройства. 

Содержание работы: 

1. Изучить ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению электрической принципиальной схемы изделия». 

2. Оформить перечень элементов в соответствии с требованиями действующего 

стандарта. 

3. Выполнить задание. 

4. Сделать выводы по работе. 

Практическая работа 11. Оформление спецификации на реальный сборочный узел. 

Содержание работы: 

1. Изучить ГОСТ 2.106—96. 

2. Оформить спецификацию на заданный сборочный узел. 

3. Выполнить задание. 

4. Сделать выводы по работе. 

Тема 10. Межгосударственная система стандартизации (МГСС). 

Практическая работа 12. Международные стандарты менеджмента качества ИСО 

9000. 

Содержание работы: 

1. Изучить структуру международных стандартов менеджмента качества ИСО 

9000. 

2. Изучить принципы функционирования систем менеджмента качества. 

3. Ознакомиться с сущностью процессного подхода при построении СМК и 

методами его реализации. 

4. Выполнить индивидуальное задание. 



 
 

5. Сделать выводы по работе. 

Практическая работа 13. Документирование системы менеджмента качества; 

Содержание работы: 

1. Изучить структуру международного стандарта ИСО 9000:2008. 

2. Изучить основные требования международных стандартов ИСО 9000 к 

документации СМК, к политике и целям в области качества, руководству по качеству, 

документированию процессов и процедур и другим документам. 

3. Провести анализ документации СМК в организации (по заданию преподавателя). 

4. Сделать выводы по работе. 

Тема 11. Международная и региональная стандартизация. 

Практическая работа 14. Создание системы менеджмента качества на предприятии. 

Содержание работы: 

1. Изучить порядок разработки и внедрения СМК в организации. 

2. Ознакомиться с распределением обязанностей и ответственности в системе 

менеджмента качества. 

3. Выполнить индивидуальное задание. 

4. Сделать выводы по работе. 

Тема 13. Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации (ЕСКК ТЭИ) как объект стандартизации. 

Практическая работа 15. Классификация и кодирование технико-экономической и 

социальной информации. 

Содержание работы: 

1. Изучить порядок работы по ЕСКК ТЭИ. 

2. Ознакомиться с видами классификаторов. 

3. Изучить правила по стандартизации (ПР 50-733-93 и ПР 50-734-93). 

4. Выполнить индивидуальное задание. 

5. Сделать выводы по работе. 

Тема 17. Сертификация как процедура подтверждения соответствия. 

Практическая работа 16. Организация работ по сертификации систем качества. 

Содержание работы: 

1. Изучить ГОСТ Р 40.003-2008 «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем 

качества. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008). 

2. Изучить ГОСТ Р 40.001-95 «Правила по проведению сертификации систем 

качества в Российской Федерации». 

3. Выполнить индивидуальное задание. 

4. Сделать выводы по работе. 

Тема 20. Порядок сертификации продукции. 

Практическая работа 17. Подача заявки на сертификацию продукции и принятие 

решения по заявке. 

Содержание работы: 

1. Оформить заявку на сертификацию продукции (согласно варианта задания). 

2. Выбрать схему сертификации. 

3. Оформить бланк декларации о соответствии. 

4. Принять решения по заявке с выбором схемы сертификации, которое должно 

быть зарегистрировано в журнале. 

5. Ознакомиться с заключением договора на проведение работ по сертификации и 

оформить его согласно своего задания. 

6. Сделать выводы по работе. 

Тема 22. Декларирование соответствия. 

Практическая работа 18. Отбор образцов и их испытания. 

Содержание работы: 



 
 

1. Оформить бланк акта отбора образцов в соответствии с вариантами заданий.  

2. Кратко изложить методы сертификационных испытаний. 

3. Выполнить индивидуальное задание. 

4. Сделать выводы по работе. 

Практическая работа 19. Анализ состояния производства. 

 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с порядком проведения анализа состояния производства. 

2. Изучить оформление акта о результатах анализа состояния производства. 

3. Ознакомиться с правилами принятия решения по оценке производства. 

4. Выполнить индивидуальное задание. 

5. Сделать выводы по работе. 

Практическая работа 20. Принятие решения и выдача сертификата соответствия. 

Содержание работы: 

1. Провести анализ результатов испытаний, состояния производства и принять 

решение о выдаче сертификата. 

2. Изучить оформление сертификата по форме и правилам, установленным 

Госстандартом России. 

3. Выполнить индивидуальное задание. 

4. Сделать выводы по работе. 

Тема 23. Характеристика систем подтверждения продукции и услуг 

Практическая работа 21. Анализ реальных штрих кодов. Проверка их подлинности. 

Содержание работы: 

1. Изучить структуру различных видов штрих кодов. 

2. Ознакомиться с алгоритмом расчета контрольной цифры. 

3. Выполнить индивидуальное задание. 

4. Сделать выводы по работе. 

Тема 24. Государственный контроль и надзор в сфере сертификации. 

Практическая работа 22. Инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией. 

Содержание работы: 

1. Изучить организацию проведения работ по инспекционному контролю и 

оформить программу инспекционной проверки в соответствии со схемой сертификации 

продукции. 

2. Ознакомиться с оформлением результатов инспекционной проверки и согласно 

заданию оформить акт результатов инспекционной проверки.  

3. По результатам инспекционного контроля принять решение. 

4. Сделать выводы по работе. 

Практическая работа 23. Анализ реального сертификата соответствия. 

Содержание работы: 

1. Изучить сертификат соответствия. 

2. На основании анализа позиций, заданного СС сделать вывод о его годности. 

3. Сделать выводы по работе. 

 

 

Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

 

 

 

 



 
 

6.2.Методические указания для выполнения контрольных работ  
 

Контрольная работа по междисциплинарному курсу «Методика проведения работ 

по стандартизации, подтверждению соответствия продукции, процессов, услуг, систем 

управления и аккредитации» выполняется по вариантам и включает 2 теоретических 

вопроса. 

 

Порядок выбора вопросов для контрольной работы 

 

№ п/п 
Первая буква фамилии 

студента 
№№ вопросов 

1 А 1, 25 

2 Б 2, 26 

3 В 3, 27 

4 Г 4, 28 

5 Д 5, 29 

6 Е 6, 30 

7 Ж 7, 31 

8 З 8, 32 

9 И 9, 33 

10 К 10, 34 

11 Л 11, 35 

12 М 12, 36 

13 Н 13, 37 

14 О 14, 38 

15 П 15, 39 

16 Р 16, 40 

17 С 17, 41 

18 Т 18, 42 

19 У 19, 43 

20 Ф 20, 44 

21 Х, Ц 21, 45 

22 Ч, Ш 22, 46 

23 Щ, Э 23, 47 

24 Ю, Я 24, 48 

 

 

Вопросы для контрольной работы 

 

1. Сертификация: основные понятия. 

2. Сертификация: мотивы и цели. 

3. Добровольное подтверждение соответствия. 

4. Понятие Системы сертификации. 

5. Понятие и порядок аккредитации ОС. 

6. Состав и ответственность участников сертификации. 

7. Российская система аккредитации. Задачи и функции Совета по 

аккредитации РФ. 

8. Российская система аккредитации. Задачи и функции органов аккредитации. 

9. Российская система аккредитации. Задачи и функции Технических центров. 

10. Российская система аккредитации. Задачи и функции аккредитованных 

организаций. 



 
 

11. Российская система аккредитации. Задачи и функции экспертов по 

аккредитации. 

12. Общие требования к ОС СМК и процедура их аккредитации. 

13. ОС в системах добровольной и обязательной сертификации. 

14. Система сертификации Японии. 

15. Система сертификации США. 

16. Система сертификации Европейского Союза. 

17. Политика ЕС в области качества. 

18. Организации ИСО и МЭК. 

19. Нормативная база сертификации в РФ. 

20. Организационно-методическая база сертификации в РФ. 

21. Регламентация сертификации СК в РФ. Регистр ССМК. 

22. Принципы сертификации СМК: добровольность и бездискриминационность. 

23. Принципы сертификации СМК: специализация ОС и объективность. 

24. Принципы сертификации СМК: достоверность и воспроизводимость. 

25. Принципы сертификации СМК: информативность и конфиденциальность. 

26. Функции ОС СК. 

27. Требования к экспертам ОС СК. 

28. Сертификация СМК: документированные процедуры.  

29. Сертификация СМК: стандарты предприятия.  

30. Самооценка СМК. 

31. Предварительная оценка СК: цели и содержание. 

32. Сертификация производства. 

33. Критерии соответствия производства. 

34. Процедура сертификации производства. 

35. Этапы сертификации производства. 

36. Этапы сертификации СМК. 

37. Структура заявки о сертификации СМК. Условия заключения договора о 

сертификации СМК. 

38. Сертификация СМК: анализ документов и анализ информации. 

39. Комиссия по сертификации СМК: состав, порядок назначения и работы. 

40. Правила регистрации несоответствий. 

41. Объекты проверки «на месте». Требования к информации при проверке «на 

месте». 

42. Анализ результатов несоответствий. Правила регистрации несоответствий. 

43. Завершение сертификации. Критерии решения о соответствии. 

44. Инспекционный контроль: виды, назначение и порядок проведения. 

45. Ресертификация СМК. 

46. Программа внутреннего аудита: область, цели аудита и порядок проведения 

аудита. 

47. Внутренний аудит СМК: аудиторская группа, обмен информацией, 

сопровождающие лица и наблюдатели. 

48. Сертификат и знак соответствия СМК: структура и порядок применения. 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых проектов 

 

Курсовые проекты (работы)по междисциплинарному курсу«Методика проведения 

работ по стандартизации, подтверждению соответствия продукции, процессов, услуг, 

систем управления и аккредитации»учебным планом не предусмотрена. 

 

 

      



 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (экзамен) 
 

Фонд оценочных средств, позволяющий оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения междисциплинарного курса, представлен 

следующими компонентами: 

 

Код 

оцениваемой 

компетенции  

Тип контроля 

(текущий, 

промежуточный) 

 

Вид контроля Количество 

Элементов 

(количество 

вопросов, 

заданий), 

шт. 

6 семестр 

ОК-2, ОК-4 

ОК-5 

ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3, ПК-2.4 

текущий Защита практических работ 

подготовка реферата 

 

11 

6 

 

ОК-2, ОК-4 

ОК-5 

ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3, ПК-2.4 

промежуточный Компьютерный тест 90 

7 семестр 

ОК-2, ОК-4 

ОК-5 

ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3, ПК-2.4 

текущий Защита практических работ 

подготовка реферата 

 

12 

6 

 

ОК-2, ОК-4 

ОК-5 

ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3, ПК-2.4 

промежуточный Контрольная работа 

Компьютерный тест 

2 

117 

 

7.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения  междисциплинарного 

курса 

 

Результаты освоения 

междисциплинарного курса 
Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

ОК-2 

Знает: 

- цели, задачи и принципы 

технического регулирования  

1.На какой триаде базируется обеспечение качества 

продукции, работ и услуг? 

a) Стандартизация, метрология и сертификация; 

б) Регистрация, систематизация и верификация; 

в) Стандартизация, оптимизация и спецификация. 

2. Какими могут быть характеристики товаров и услуг? 

a) Оптимальными; 

б) Количественными; 

в) Соответствующими; 

г) Качественными. 

3. Что является наиболее универсальным требованием 

качества? 

a) Назначение; 

б) Безопасность; 

в) Наименование; 



 
 

Результаты освоения 

междисциплинарного курса 
Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

г) Надёжность. 

4. Какое из определений относиться к безопасности? 

a) Сохранение во времени установленных пределов всех 

параметров, характеристик способность выполнять 

требуемые функции; 

б) Способность продукции или услуг удовлетворять 

субъективные потребности потребителя; 

в) Отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью нанесения ущерба. 

5. Какое из определений относится к «надёжности»? 

a) Отсутствие вредного воздействия на окружающую среду; 

б) Сохранение во времени установленных пределов всех 

параметров, характеристик способность выполнять 

требуемые функции; 

в) Приспособленность продукции к изготовлению, 

эксплуатации и производству с минимальными затратами 

при заданных параметрах качества. 

ОК-4 

Знает: 

- порядок организации и технологии 

подтверждения соответствия; 

- нормативно-правовую и 

методическую базу технического 

регулирования; 

 

1.Какие основные требования предъявляют к качеству 

проведения испытаний? 

a) Точность; 

б) Надёжность; 

в) Воспроизводимость результатов; 

г) Адекватность. 

2. Техническое законодательство – это совокупность 

________ норм регламентирующих обязательные 

требования к техническим объектам продукции, к 

процессам жизненного цикла, а также к работам и услугам. 

a) Социальных; 

б) Правовых; 

в) Языковых; 

г) Юридических. 

3. Технический регламент – это документ, который является 

носителем _________ требований. 

a) Правовых; 

б) Нормативных; 

в) Соответствующих; 

г) Обязательных. 

4. В каких целях принимают технический регламент? 

a) Защиты жизни и здоровья граждан; 

б) Предупреждение действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей; 

в) Недопустимости ограничения конкуренции в сферах 

аккредитации и сертификации; 

г) Глобализации торговых отношений и устранения 

технических барьеров торговли. 

5. Какие виды технических регламентов существуют? 

a) Отраслевые; 

б) Специальные; 

в) Производственные; 

г) Общие 

ОК-5 

Знает: 

- международные и региональные 

системы стандартизации, 

1.Кем принимается технический регламент? 

a) Всероссийским научно-исследовательским институтом 

сертификации (ВНИИС); 

б) Органом исполнительно власти; 



 
 

Результаты освоения 

междисциплинарного курса 
Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

сертификации и аккредитации в) Федеральным законом (ФЗ); 

г) Органом по сертификации  

2.Государственный надзор –это форма оценки соответствия 

исключительно федеральными органами __________ власти. 

a) Исполнительной; 

б) Законодательной; 

в) Верховной; 

г) Политической. 

3.Какие мероприятия проводят для целей государственного 

контроля и надзора? 

a) Охрана окружающей среды; 

б) Защита имущества физических или юридических лиц; 

в) Визуальный контроль; 

г) Инструментальный контроль. 

4. Что является объектом стандартизации? 

a) Физические величины; 

б) Элементы организации управленческого труда; 

в) Продукция, работа, процесс и услуги, подлежащие или 

подвергающиеся стандартизации; 

г) Различные стороны административно-правового статуса 

граждан и их общественных объединений. 

5. Что отражают принципы стандартизации? 

а) соответствие порядка ведения учёта законодательству 

РФ; 

б) возможность использования результатов для 

демонстрирования результативности системы менеджмента 

установленным требованиям; 

в) основные правила для оценки и выражения 

неопределенности в измерении; 

г) основные закономерности процесса разработки 

стандартов. 

ПК-2.1 

Знает: 

- структуру и содержание 

технических регламентов на 

продукцию 

1.Что является целью стандартизации? 

a) Выявление наиболее правильного и экономичного 

варианта, т.е. нахождение оптимального решения; 

б) Получение информации о свойствах; 

в) Содействие потребителям в компетентном выборе 

продукции; 

г) Улучшение взаимопонимания в национальной и 

международной торговле. 

2. Что является этапами работ по стандартизации? 

a) Отбор объектов стандартизации;  

б) Составление Программы проведения работ по 

сертификации; 

в) Инспекционный контроль; 

г) Стандартизация модели. 

3. Стандартизация – это деятельность по установлению 

правил и характеристик в целях их ____________ 

многократного использования, направленная на достижение 

упорядоченности в сферах производства и обращения 

продукции и повышение конкурентоспособности 

продукции, работ или услуг. 

a) Обязательного; 

б) Добровольного; 

в) Принудительного. 
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междисциплинарного курса 
Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

4.Какое из определений соответствует «национальному 

стандарту»? 

a) Документ, содержащий обязательные правовые нормы и 

принятый органам власти; 

б) Официальный нормативный документ, представляющий 

систематизированный свод наименований и кодов 

классификационных группировок и/или объектов 

классификации; 

в) стандарт, принятый национальным органом по 

стандартизации и доступный широкому кругу потребителей 

5) К какому термину относится определение: 

«Универсальный метод в области стандартизации 

продукции, процессов и услуг»? 

a) Упорядочение объектов стандартизации; 

б) Метод стандартизации; 

в) Систематизация; 

г) Симплификация. 

ПК-2.2 

Знает: 

- порядок разработки, внедрения и 

утверждения технических 

регламентов, стандартов и другой 

нормативной документации 

1.Что входит в повышение уровня безопасности 

стандартизации?  

a) Жизни и здоровья граждан; 

б) Государственного и муниципального имущества; 

в) Объектов с учётом риска возникновения ЧС природного и 

техногенного характера; 

г) Обеспечивает доверие потребителей к качеству 

продукции 

2. Что отражают принципы стандартизации? 

a) Соответствие порядка ведения учёта законодательству 

РФ; 

б) Возможность использования результатов для 

демонстрирования результативности системы менеджмента 

установленным требованиям; 

в) Основные правила для оценки и выражения 

неопределенности в измерении; 

г) Основные закономерности процесса разработки 

стандартов. 

3. Что входит в принципы стандартизации? 

a) Обеспечение достоверности измерений при 

фундаментальных исследованиях и научных разработках; 

б) Добровольность применения национальных стандартов и 

обязательность их соблюдения в случае принятия решения 

об их использовании; 

в) Сбалансированность интересов сторон; 

г) Четкость формулировок положений стандарта 

4.Что относится к задачам стандартизации? 

a) Обеспечение взаимопонимания между разработчиками, 

изготовителями, продавцами и потребителями 

(заказчиками) продукции и услуг; 

б) Способствует более длительному успеху и защите в 

конкуренции с изготовителями несертифицированной 

продукции; 

в) Установление метрологических норм, правил, положений 

и требований; 

г) Создание и ведение систем классификации и кодирования 

технико-экономической информации 
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5. На каких методах базируется стандартизация? 

a) Общетехнических; 

б) Общенаучных; 

в) Специфических; 

г) Моральных. 

ПК-2.3 

Знает: 

- порядок организации и технологии 

подтверждения соответствия 

1. Какая категория не предусмотрена в новом ФЗ? 

a) Стандарт предприятия (СТО); 

б) Общий технический регламент (ОТР); 

в) Технические условия (ТУ): 

г) Отраслевой стандарт (ОСТ). 

2. Органы по стандартизации – это … 

a) Органы государственной власти (управления), 

выполняющие исполнительные функции государственного 

управления в РФ; 

б) Органы, наделенные собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения; 

в) Органы, признанные на определенном уровне, основная 

функция которых состоит в руководстве работами по 

стандартизации. 

3. Кем могут разрабатываться и приниматься стандарты 

отраслей? 

a) Соответствующие службы по стандартизации 

предприятий и объединений; 

б) Государственные органы управления; 

в) Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации. 

4. Что должно обеспечивать эффективное 

функционирование федерального фонда стандартов и 

технических регламентов? 

a) Доступность информации для заинтересованных 

пользователей; 

б) Комплекс организационных, технических и 

экономических мер, необходимых для внедрения и их 

контроль выполнения; 

в) Недискриминационный характер предоставления 

информации; 

г) Максимально льготный характер предоставления 

информации. 

5. Кто утверждает ТУ? 

a) Технический комитет; 

б) Национальный орган по стандартизации; 

в) Разработчик документа; 

г) Экспертная комиссия. 

ПК-2.4 

Знает: 

- международные и региональные 

системы стандартизации, 

сертификации и аккредитации; 

- функции государственного контроля 

и надзора за соблюдением требований 

технических регламентов. 

1. К объектам сертификации относятся: 

а) продукция; 

б) услуги; 

в) системы качества; 

г) персонал; 

д) планы 

2. Главный документ, на основании которого орган по 

сертификации принимает решение о выдаче сертификата 

а) протоколы испытаний 

б) заключение эксперта 

3. Участниками обязательной процедуры сертификации 
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являются 

а) общества охраны природы 

б) аккредитованные испытательные лаборатории 

в) объединения потребителей 

г) органы государственного управления 

4. Сертификатом соответствия называется 

а) документ, удостоверяющий соответствие объекта 

требованиям технических регламентов, положением 

стандартов или условиям договоров 

б) документ, подтверждающий технический уровень 

продукции 

в) документ, подтверждающий соответствие продукции 

требованиям технических условий 

г) документ, подтверждающий качество продукции 

5. Объектом аккредитации может быть 

а) испытательные лаборатории 

б) организации подготовки экспертов 

в) технические комитеты по стандартизации 

г) метрологические службы юридических лиц 

ОК-2 

Умеет: 

- осуществлять нормализационный 

контроль за технической 

документацией, процессами и 

продукцией; 

 

1. Установите соотношения между терминами и 

определениями  

 

Термины  Определения 

1) Орган по 

сертификации 

 

1) физическое или юридическое лицо, 

которое для подтверждения 

соответствия принимает декларацию о 

соответствии или обращается за 

получением сертификата соответствия, 

получает сертификат соответствия 

2) Заявитель 2) юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, 

аккредитованные в установленном 

порядке для выполнения работ по 

сертификации 

3) Система 

сертификации 

 

3) прямое или косвенное определение 

соблюдения требований, 

предъявляемых к объекту 

4) Оценка 

соответствия 

 

4) документ, удостоверяющий 

соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, положениям 

стандартов, сводов правил или 

условиям договоров 

5) 

Сертификат 

соответствия 

5) совокупность правил выполнения 

работ по сертификации, ее участников 

и правил функционирования системы 

сертификации в целом 

 

2. Выразите в соответствующих единицах значения 

физических величин:  

Задание Ответ 

100м мм 

100кг ц 

32  Ө = С
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450К  

10Па Мбар 

100Па кгс/см  

1000 

мм.рт.ст. 

 

Па 

10 Н дин 

10Вт эрг/с 

10Дж кВт*ч 

0,1л дм  

0,1 м/с км/с 

10 А кА 

100Вт сВт 

1 кг /м  г/см  

 

3. Раскройте аббревиатуру приведенных ниже видов 

технических регламентов: 

а) ОТР 

б) СТР 

ОК-4 

Умеет: 

- выбирать и применять схемы 

подтверждения соответствия 

1. Назовите цели принятия технических регламентов. 

2. Вспомните и напишите, что могут содержать технические 

регламенты. 

3. Проанализируйте совместим ли технический регламент с 

международными стандартами. 

ОК-5 

Умеет: 

- применять компьютерные 

технологии для планирования и 

поведения работ по стандартизации, 

сертификации, метрологии. 

1.Установите соотношение между понятием и его 

определением 

 

Понятие Определение 

1) схема 

подтверждения 

соответствия 

1) перечень действий участников 

подтверждения 

соответствия, результаты которых 

рассматриваются ими в качестве 

доказательств соответствия 

продукции и иных объектов 

установленным требованиям; 

2) свод правил 2) документ в области 

стандартизации, в котором 

содержатся технические правила и 

(или) описание процессов 

проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и 

утилизации продукции и который 

применяется на добровольной основе 

в целях соблюдения требований 

технических регламентов; 

3) 

региональный 

стандарт 

3) стандарт, принятый региональной 

организацией по стандартизации 

4) форма 

подтверждения 

соответствия  

 

4) определенный порядок 

документального удостоверения 

соответствия продукции или иных 

объектов, процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, 

С

2

3

3 3
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эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг требованиям 

технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям 

договоров. 

 

2. Проведите презентацию на тему: «В каких целях 

применяются технические регламенты» (1-2 слайда). 

3. Раскройте аббревиатуру приведенных ниже обозначений:  

1) ИСО 

2) МСЭ 

3) ТК 

4) РГ 

ПК-2.1 

Умеет: 

- применять требования технических 

регламентов и нормативных 

документов к основным видам 

продукции и техническим процессам 

их изготовления;  

 

1. Составьте порядок разработки и принятия технического 

регламента. 

2. Составьте перечень документов в области 

стандартизации, используемым на территории Российской 

Федерации. 

3. Установите соотношение между понятием и его 

определением: 

 

Понятие  Определение 
1) знак 

качества 

 

1) знак, предназначенный в первую 

очередь для информирования 

приобретателей об экологической чистоте 

товаров (работ, услуг), а также о 

безопасных для окружающей среды 

способах их использования и утилизации 

2) знак 

соответствия 

2) знак, предназначенный для маркировки 

серийной продукции (товаров) высокого 

качества, выпускаемой предприятиям и 

организациями. 

3) 

экологический 

знак 

 

3) специальный знак, ставящийся на 

товаре или упаковке товара, 

показывающий соответствие этого товара 

тому или иному стандарту, требованиям 

сертификационных организаций и пр. 
 

ПК-2.2 

Умеет: 

- применять требования технических 

регламентов и нормативных 

документов к основным видам 

продукции и техническим процессам 

их изготовления; 

1. Назовите кто может быть разработчиком национального 

стандарта. 

2. Назовите объекты подлежащие стандартизации. 

3. Расположите в определенном порядке этапы работ по 

стандартизации: 

а) моделирование объекта стандартизации 

б) отбор объектов стандартизации 

в) стандартизация модели 

г) оптимизация модели 

ПК-2.3 

Умеет: 

- выбирать и применять схемы 

подтверждения соответствия;  

- подготавливать образцы к 

сертификационным испытаниям в 

соответствии с установленными 

требованиями.  

1. Раскройте аббревиатуру приведенных ниже обозначений:  

а) ИСО 

б) МЭК 

в) МСЭ 

2. Предложите вариант служебной записки руководителю 

организации «О состоянии и предложениях по 

совершенствованию документации». 

3. Назовите основные этапы сертификации продукции. 



 
 

Результаты освоения 

междисциплинарного курса 
Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

ПК-2.4 

Умеет: 

- подготавливать образцы к 

сертификационным испытаниям в 

соответствии с установленными 

требованиями   

1. Раскройте аббревиатуру приведенных ниже обозначений:  

а) СРПП 

б) ЕСКД  

в) ЕСТД 

2. Расположите в определенном порядке этапы 

сертификации работ и услуг: 

а) оценка соответствия работ и услуг установленным 

требованиям 

б) подача заявки на сертификацию 

в) рассмотрение и принятие решения по заявке 

г) принятие решения о возможности выдачи сертификата 

д) выдача сертификата; 

е) инспекционный контроль сертифицированных работ и 

услуг 

3. Вспомните и напишите в каком случае сертификат 

считают действительным. 

иметь практический опыт:  

- участия в работах по 

стандартизации, подтверждению 

соответствия и аккредитации 

продукции, процессов, услуг, систем 

управления. 

1. Составьте заявку на сертификацию продукции: 

- Сорочки верхние для мальчиков ГОСТ Р 50504-209; 

ГОСТ 13527-78; 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03; 

ГОСТ 21790-2005. 

2. Выполните отбор образцов для испытания продукции: 

- Сорочки верхние для мальчиков ГОСТ Р 50504-209; 

ГОСТ 13527-78; 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03; 

ГОСТ 21790-2005. 

Оформите акт отбора образцов. 

 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Рабочая учебная программа междисциплинарного курса содержит следующие 

структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения 

междисциплинарного курса с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (далее–

задания). Задания по каждой компетенции, как правило, не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по 

основным понятиям междисциплинарного курса и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые 

ситуационные задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, 



 
 

задания на соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и 

другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания, требующие 

многошаговых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, 

требующие поэтапного решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная 

деятельность, задания расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций 

выбираются в соответствии с заявленными результатами обучения по 

междисциплинарному курсу. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца 

с начала изучения курса путем ознакомления их с технологической картой 

междисциплинарного курса, которая является неотъемлемой частью рабочей учебной 

программы междисциплинарного курса. 

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по 

междисциплинарному курсу студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей 

учебной программе по междисциплинарному курсу. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Успешность усвоения междисциплинарного курса характеризуется качественной 

оценкой на основе листа оценки сформированности компетенций, который является 

приложением к зачетно-экзаменационной ведомости при проведении промежуточной 

аттестации по междисциплинарному курсу. 

 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения 

знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей 

учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность 

при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, 

что соответствует повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и 

другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей 

учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность 

при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, 

что соответствует пороговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении 

заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует 

необходимых умений, доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной 



 
 

программой составляет 55 %, качество выполненных заданий не соответствует 

установленным требованиям, качество их выполнения оценено числом баллов ниже 61, 

что соответствует допороговому уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения междисциплинарного курса 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

усвоения междисциплинарного курса, которая соответствует баллам, и переводится в 

уровневую шкалу и оценки «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, 

«неудовлетворительно» / 2, «зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный 

учет текущей успеваемости студента в соответствии с технологической картой по 

междисциплинарному куру. 

 

Шкала оценки результатов освоения междисциплинарного курса, сформированности 

компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности 

компетенций 

Шкала оценки уровня освоения междисциплинарного 

курса 

Уровневая шкала 

оценки 

компетенций 

100 бальная 

шкала,  

% 

100 бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

Недифференциро

ванная оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 незачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения междисциплинарного курса 

 

Основная литература  

 

1. Герасимова, Е. Б. Управление качеством [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Е. Б. Герасимова, А. Ю. Сизикин под ред. Б. И. 

Герасимова ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 4-е изд., испр. и доп. - Документ 

Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2018. - 216 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=945334. 

2. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Методика проведения работ 

по стандартизации, подтверждению соответствия продукции, процессов, услуг, систем 

управления и аккредитации" [Электронный ресурс] : для студентов специальности 

27.02.02 "Техн. регулирование и упр. качеством" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ 

ВПО "ПВГУС"), Каф. "Упр. качеством и технологии в сервисе" ; сост. Е. А. Лисова. - 

Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2015. - 1,12 МБ, 214 с. - Режим доступа: 

http://elib.tolgas.ru.  

3. Хрусталева, З. А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум 

[Текст]: учеб. пособие для сред. проф. образования / З. А. Хрусталева. - 3-е изд., стер. - М. 

:КноРус, 2017. - 172 с. : ил. 

 

Дополнительная литература 

4. Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. образования / Е. Б. Герасимова, Б. И. Герасимов. - 

2-е изд. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. - 223 с. : ил., табл., граф. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=767649. 



 
 

5. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 

ресурс]: учеб. для сред. проф. образования / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - Документ 

Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. - 414 с. : табл. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=560216#. 

 

Периодические издания  

1. Надежность  

2. Приборы и методы измерений 

3. Стандарты и качество 
 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

междисциплинарного курса 

 

Интернет-ресурсы 

1. Менеджмент качества из первых рук – ISO 9000, ISO 9001 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://quality.eup.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// http://ecsocman.hse.ru/. - Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотечная система Поволжского государственного 

университета сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с 

экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com[Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по междисциплинарному курсу, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при освоении 

междисциплинарного курса 

1 Консультант+ 
Общеправовая система Поиск стандартов 

2 MS Office 
Офисный пакет 

Оформление работ, 

рефератов. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по междисциплинарному курсу 
 

 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

- учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 Для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения.  

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 

(или) компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

http://znanium.com/bookread2.php?book=560216


 
 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения 

- учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 



 
 

11.1 Примерная технологическая карта по междисциплинарному курсу «Методика проведения работ по стандартизации, подтверждению 

соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации» 

кафедра «Управление качеством и технологии в сервисе» 

преподаватель __________________, специальность 27.02.02 «Техническое регулирование и управление качеством» (6 семестр) 
 

№п/п Виды контрольных точек 
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Срок прохождения контрольных точек Зачетная 

неделя Февраль Март Апрель Май 
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1 Обязательные:                    

1.1 Посещение лекций 9 1 + + + + + + + + 

 

+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +  

1.2 Защита практических 

работ 

11 4 +  +  +  +  +  + + + + + +  

1.2 Промежуточное 

тестирование 

1 10        +          

2 Творческий рейтинг                    

2.1 Подготовка доклада и 

выступление на 

конференции 

1 27            +      

2.2 Подготовка реферата, 

презентации 

1 10         +         

3 Форма контроля                    

3.1 Экзамен 1                  Экзамен 
- при условии выполнения всех обязательных контрольных точек студент может получить от 51до 100 баллов, что соответствует следующей оценке: 

от 51 до 69,9 баллов – «удовлетворительно» 

от 70 до 85,9 баллов – «хорошо» 

от 86 до 100 баллов – «отлично» 

 

 



 
 

11.2 Примерная технологическая карта по междисциплинарному курсу «Методика проведения работ по стандартизации, подтверждению 

соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации» 

кафедра «Управление качеством и технологии в сервисе» 

преподаватель __________________, специальность 27.02.02 «Техническое регулирование и управление качеством» (7 семестр) 
 

№п/п Виды контрольных точек 
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Срок прохождения контрольных точек Зачетная 

неделя сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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1 Обязательные:                    

1.1 Посещение лекций 16 1 + + + + + + + + 

 

+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +  

1.2 Защита практических 

работ 

12 4 +  +  +  +  +  + + + + + +  

1.2 Промежуточное 

тестирование 

1 10        +          

2 Творческий рейтинг                    

2.1 Подготовка доклада и 

выступление на 

конференции 

1 20            +      

2.2 Подготовка реферата, 

презентации 

1 6         +         

3 Форма контроля                    

3.1 Экзамен 1                  Экзамен 
- при условии выполнения всех обязательных контрольных точек студент может получить от 51до 100 баллов, что соответствует следующей оценке: 

от 51 до 69,9 баллов – «удовлетворительно» 

от 70 до 85,9 баллов – «хорошо» 

от 86 до 100 баллов – «отлично 

 


