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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) согласован со 
следующими представителями работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся обучающиеся: 
 

 
 
 

  
 



 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью изучения дисциплины Б1.В.06 «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Информационные технологии в 
менеджменте 

   
ОПК-7 
ПК-8 

ОПК-7 
ПК-8 

   

Антикризисное управление     ПК-8    
Делопроизводство в кадровой службе       ПК-8  
Инновационные технологии в менеджменте   ПК-8      
Инновационный менеджмент        ПК-8 
Управление качеством       ОПК-7  
Эконометрика       ОПК-7  
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

     
ОПК-7 
ПК-8 

 
ОПК-7 
ПК-8 

Преддипломная практика        
ОПК-7 
ПК-8 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       ПК-8 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

       
ОПК-7 

 

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Информационные технологии в 
менеджменте 

 
ОПК-7 
ПК-8 

ОПК-7 
ПК-8 

  

Антикризисное управление     ПК-8 
Делопроизводство в кадровой службе     ПК-8 
Инновационные технологии в менеджменте   ПК-8   
Инновационный менеджмент     ПК-8 
Управление качеством     ОПК-7 
Эконометрика     ОПК-7 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

   
ОПК-7 
ПК-8 

ОПК-7 
ПК-8 



Преддипломная практика     
ОПК-7 
ПК-8 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

    ПК-8 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

    
ОПК-7 

 

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.В.06 «Метрология, стандартизация и 

сертификация» в формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 4 семестру; 
- для заочной формы обучения – 3 курсу. 
 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОПК-7 Знать: современные теории информационных систем с учетом метрологии, 
стандартизация и сертификация 
Уметь: применять информационные технологии при решении профессиональных задач с 
учетом метрологии, стандартизация и сертификация 
Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером с учетом метрологии, стандартизация и 
сертификация 

ПК-8 Знать: основы документационного обеспечения управленческой деятельности с учетом 
метрологии, стандартизация и сертификация 
Уметь: оформлять решения в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений с учетом метрологии, стандартизация и сертификация 
Владеть: навыками оформления управленческих документов с учетом метрологии, 
стандартизация и сертификация 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенц
ии (части 

компетенц
ий) 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема 1. Предмет, 
задачи и 
содержание 
учебной 
дисциплины 
«Метрология, 
стандартизация и 
сертификация» 

ОПК-7 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

Индивидуаль
ные задания 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

2 

Тема 2. Система 
стандартизации 

ПК-8 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 

Индивидуаль
ные задания 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

3 

Тема 
3.Стандартизаци
я в различных 
сферах. 

ОПК-7 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

Индивидуаль
ные задания 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

4 

Тема 4. 
Международная 
стандартизация 

ПК-8 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

Индивидуаль
ные задания 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

5 

Тема 5. 
Организация 
работ по 
стандартизации в 
Российской 
Федерации 

ОПК-7 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 

Индивидуаль
ные задания 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



Общий аналитический вывод по 
заданию. 

6 

Тема 6. 
Стандартизация 
промышленной 
продукции. 

ПК-8 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

Индивидуаль
ные задания 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

7 

Тема 7. 
Стандартизация 
и качество 
продукции 

ОПК-7 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

Индивидуаль
ные задания 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

8 

Тема 8. 
Стандартизация 
моделирования 
функциональных 
структур 
объектов 
отрасли. 

ПК-8 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

Индивидуаль
ные задания 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

9 

Тема 9. 
Государственная 
система 
стандартизации 

ОПК-7 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 

Индивидуаль
ные задания 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 



и научно – 
технический 
прогресс. 

аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

«неудовлетвори
тельно» 

10 

Тема 10. Методы 
стандартизации 
как процесс 
управления. 

ПК-8 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

Индивидуаль
ные задания 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

11 

Тема 11. Общие 
понятия 
основных норм 
взаимозаменяемо
сти 

ОПК-7 

Правильный ответ на вопрос теста Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

12 

Тема 12. Модель 
стандартизации 
основных норм 
взаимозаменяемо
сти. 

ПК-8 

Правильный ответ на вопрос теста Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

13 

Тема 13. Общие 
сведения о 
метрологии 

ОПК-7 

Правильный ответ на вопрос теста Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

14 

Тема 14. 
Стандартизация 
в системе 
технического 
контроля и 
измерения 

ПК-8 

Правильный ответ на вопрос теста Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

15 

Тема 15. 
Средства, 
методы и 
погрешность 
измерения 

ОПК-7 

Правильный ответ на вопрос теста Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори



тельно» 

16 

Тема 16. 
Сущность и 
проведение 
сертификации 

ПК-8 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Рефераты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

17 

Тема 17. 
Сертификация в 
различных 
сферах 

ОПК-7 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Рефераты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

18 

Тема 18. 
Экономика 
качества 
продукции. 

ПК-8 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Рефераты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточн
ой аттестации 

Шкала 
оценивания 

Экзамен 
Письменный 

ответ на 
билет 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Шкала оценивания индивидуального задания 



 
Критерий оценки Оценка  

отлично Хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворительно 

Подбор 
информационного 
источника для анализа 

Использует для 
анализа как 
рекомендованные 
источники 
информации 
преподавателем, так 
и самостоятельно 
подобранные 
источники 

Использует для 
анализа более 
одного 
рекомендованног
о преподавателем 
источника 
информации 

Использует для 
анализа только 
один 
рекомендованны
й преподавателем 
источник 
информации 

Отсутствуют ссылки 
на источники 
информации, 
необходимые для 
анализа 

Ответы на простые 
(воспроизведение 
информации, фактов) 
вопросы по 
аналитическому 
заданию 

Предоставляет 
ответы на все 
поставленные 
вопросы 

Допускает 
неточности при 
ответе на 
вопросы 

Отвечает только 
на один 
поставленный 
вопрос 

Отсутствуют ответы 
на вопросы 

Ответы на 
уточняющие вопросы 
(отвечая на которые 
нужно назвать 
информацию, 
отсутствующей в 
сообщении, но 
подразумевающейся) 

Демонстрирует 
полные ответы на все 
поставленные 
вопросы 

Допускает 
ошибки в ответах 
на поставленные 
вопросы 

Называет один 
требуемый факт 
подразумевающе
йся информации 

Отсутствуют ответы 
на вопросы 

Ответы на оценочные 
вопросы (отвечая на 
которые необходимо 
привести критерии 
оценки тех или иных 
событий, явлений, 
фактов) 

Аргументировано 
отвечает на 
поставленные 
вопросы, приводя 
критерии оценки в 
явления в задании 

Допускает 
ошибки в 
аргументации 
критериев 
явления задания 

Приводит только 
одно 
доказательство 
критерия оценки 
явления в 
задании 

Аргументация и 
ответы отсутствуют 

Наглядность и 
иллюстративность 
примеров 

Раскрывает на 
примерах изученные 
теоретические 
положения  

Допускает 
ошибки в 
примерах по 
изученным 
теоретическим 
положениям 

Испытывает 
затруднения при 
иллюстрации 
примерами 
теоретических 
положений 

Не демонстрирует 
наглядность и 
иллюстративность 
примеров 

Доказательство 
собственных 
утверждений 

Демонстрирует 
убедительные 
доказательства 
собственных 
суждений и выводов 
по решению 
поставленных задач в 
задании 

Допускает 
неточности при 
доказательстве 
собственных 
суждений по 
выполнению 
задания 

Испытывает 
затруднения при 
доказательстве 
собственных 
суждений по 
выполнению 
задания 

Не приводит ни 
одного из 
аналитических 
фактов 
доказательства 
собственных 
суждений по 
выводам задания 

Общий аналитический 
вывод по заданию 

Представляет 
обоснованный вывод 
по заданию с 
указанием всех 
составляющих 
проведенного 
аналитического 
исследования 

Допускает 
некоторые 
неточности при 
раскрытии 
составляющих 
проведенного 
аналитического 
исследования, 
составляющих 
вывод по 
заданию 

Приводит вывод, 
носящий краткий 
характер и 
затруднительный 
для понимания 

Отсутствует вывод 
по заданию 

 
Шкала оценивания теста 



вид теста Оценка  
отлично Хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Закрытые тесты с 
одним 
правильным 
ответом 

Найден правильный 
ответ 

  Ответ найден не 
правильно 

Закрытые тесты с 
несколькими 
правильными 
ответами 

Представлены все 
правильные 
варианты ответа 

Представлена 
большая часть  
(более 60% от 
общего объема 
правильных 
ответов) 
правильных 
вариантов ответа 

Представлена часть 
(менее 50% от 
общего объема 
правильных 
ответов) 
правильных 
вариантов ответа 

Ответ найден не 
правильно 

Закрытее тесты 
на нахождение 
соответствия 

Представлена 
правильная 
последовательность 

  Ответ найден не 
правильно 

Открытые тесты 
с дополнением 

Все представленные 
дополнения 
являются 
правильными 

Большая часть 
представленных 
дополнений (более 
60% от общего 
объема правильных 
ответов) являются 
правильными 

Представлена часть 
(менее 50% от 
общего объема 
правильных 
ответов) 
правильных 
дополнений 

Дополнения  не 
представлены 

Открытые тесты 
с открытым 
изложением 
ответов 

Найдено верное 
решение и 
представлен 
аргументированный 
алгоритм (формулы, 
концепции) его 
нахождения 

Найденный ответ 
имеет 
математические 
погрешности (или 
дает ответ не на 
всю поставленную 
проблему), но 
представлен 
аргументированный 
алгоритм 
(формулы, 
концепции) его 
нахождения 

Найденный ответ 
имеет 
математические 
погрешности (или 
дает ответ не на всю 
поставленную 
проблему), так как 
предложенный 
алгоритм (формулы, 
концепции) его 
нахождения не 
соответствует в 
полной мере 
поставленному 
заданию. Либо 
ответ представлен 
правильно, но нет 
его логического 
обоснования 

Найден неверный 
ответ 

Шкала оценивания реферата 
Критерий 

оценки 
Оценка  

отлично Хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворительно 

полнота 
изложения 

Реферат является 
информативным, 
объективно передаёт 
исходную 
информацию, а также 
корректно оценивает 
материал, 
содержащийся в 
первоисточнике 

Не раскрыты 
отдельные 
вопросы 

Тема раскрыта 
частично 

Тема раскрыта не 
полностью 

степень 
использования 
в работе 
результатов 
исследований 

В работе в полной 
мере использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 

В работе 
частично 
использованы 
результаты 
исследований и 

В работе 
использованы 
некоторые 
результаты 
исследований и 

В работе не 
использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 



и 
установленны
х научных 
фактов 

научных фактов по 
данной теме 

установленных 
научных фактов 
по данной теме 

установленных 
научных фактов 
по данной теме 

научных фактов по 
данной теме 

дополнительн
ые знания, 
использованн
ые при 
написании 
работы 

В работе в полной 
мере использованы 
дополнительные 
знания 

В работе 
частично 
использованы 
дополнительные 
знания 

В работе 
использованы  
некоторые 
дополнительные 
знания 

В работе не 
использованы 
дополнительные 
знания 

Уровень 
владения 
тематикой 

Полностью владеет 
темой 

Не владеет 
отдельными 
вопросами по 
данной теме 

Частично владеет 
темой 

Не владеет темой 

логичность 
подачи 
материала 

Материал изложен 
логично 

Иногда 
логичность 
изложения 
нарушается 

Логичность 
прослеживается 
слабо 

Материал изложен 
нелогично 

Правильность 
цитирования 
источников 

Источники 
процитированы 
правильно, нет 
плагиата 

 Незначительные 
ошибки в 
цитировании 

Грубые ошибки в 
цитировании 
источников 

Допущен плагиат 

правильное 
оформление 
работы 

Реферат оформлен 
правильно 

Незначительные 
ошибки в 
оформлении 

Грубые ошибки в 
оформлении 

Реферат оформлен 
неправильно 

соответствие 
реферата 
стандартным 
требованиям 

Реферат полностью 
соответствует 
стандартам 

Реферат  
соответствует 
стандартам, но 
допущены 
незначительные 
отступления 

Реферат частично 
соответствует 
стандартам 

Реферат не 
соответствует 
стандартам 

 
Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 
методик) решены соответствующие задачи; 

- в ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 
увязывались с требованиями руководящих документов; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать факты, события, 
явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии; 

- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины 
согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции в 
согласно соответствующей оценке. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; 
- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при 



решении практических задач не всегда использовались рациональные 
методики расчётов; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими, 
- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины 

согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно 
соответствующей оценке. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 
- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 
обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики 
выполнения расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом 
правильные ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 
- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; 
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы; 
-  показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины 

согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно 
соответствующей оценке. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не 
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно», в 
том числе обучающийся не демонстрирует знания, умения и владения по 
компетенциям дисциплины. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  

1 ЭТАПА 
 

Пример рефератов 
1.Новейшие достижения и перспективы развития метрологии, 
стандартизации и сертификации в мире. 
1. Новейшие достижения и перспективы развития метрологии, 

стандартизации и сертификации в России. 
2. Стандартизация систем управления качеством.  
3. Стандартизация и метрологическое обеспечение народного хозяйства. 
4. Метрологическая экспертиза и метрологический контроль 

конструкторской и технологической документации.  
5. Стандартизация и экология. 
6. Международные организации, участвующие в работе ИСО. 



7. Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная 
электротехническая комиссия (МЕК). 

8. Правовые основы стандартизации и ее задачи.  
9. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных 

требований стандартов.  
10. Нормоконтроль технической документации. 
11. Классификация промышленной продукции. Изделия отрасли.  
12. Нормативная документация на техническое состояние изделия.  
13. Стандартизация технических условий. 
14. Квалиметрическая оценка качества продукции по свойствам основной 

продукции, потребительским свойствам. 
15. Научно – методический подход к стандартизации в моделировании 

функциональных структур.  
16. Моделирование размерных цепей.  
17. Моделирование точности размерных цепей фланцевых соединений. 

Моделирование электронных цепей. 
18. Задачи стандартизации в управлении качеством.  
19. Фактор стандартизации в функции управляющих процессов.  
20. Интеграция управления качеством на базе стандартизации. 
21. Системный анализ в решении проблем стандартизации.  
22. Ряды предпочтительных чисел и параметрические.  
23. Комплексные системы общетехнических стандартов 
24. Основные положения, термины и определения.  
25. Графическая модель формализации точности соединений. 
26. Систематизация допусков.  
27. Систематизация посадок.  
28. Функциональные системы. 
29. Предельные отклонения, автоматизированный поиск нормированной 

точности.  
30. Калибры для гладких цилиндрических деталей. 
31. Триада приоритетных составляющих метрологии.  
32. Международная система единиц.  
33. Международные организации по метрологии. 
34. Документы объектов стандартизации в сфере метрологии: компоненты 

систем контроля и измерения, методологию, организацию и управление, 
системные принципы экономики и элементов информационных 
технологий. 

35. Универсальные средства технических измерений.  
36. Автоматизация процессов измерения и контроля.  
 

Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  
2 ЭТАПА 

 
Пример индивидуального задания 

Вариант № 1.  



1. Составьте схему структуры кода для общероссийского 
классификатора отраслей народного хозяйства.  

2. Укажите код ОКНХ для производства металлических стульев: 
отрасль, подотрасль, вид, группу, подгруппу, контрольное число. 

Вариант № 2 
1. Прямые измерения с многократным наблюдением контролируемого 

параметра. Необходимое число измерений. 
2. Цели, задачи и принципы стандартизации. Необходимость и 

преимущество стандартизации в современных условиях рыночной 
экономики. Связь стандартизации с другими дисциплинами. 

3. Показание вольтметра U=35 В, его верхний предел 50 В. Показание 
образцового прибора 34,5 В. Определить относительную и приведённую 
погрешность вольтметра. 

Вариант № 3. Заполните таблицу процесса создания опережающей 
стандартизации: 

Этапы создания изделия Поле деятельности Направление опережаемости 
НИОКР   
Техническая подготовка 
производства 

  

Производство изделия   

 
Пример теста 

1. Уменьшение влияния случайных погрешностей на результат измерения 
достигается … 

а) измерением с многократным наблюдением измеряемой величины; 
б) внесением поправки в результат измерения; 
в) повторными измерениями другим оператором или с 

использованием другого средства измерения. 
2. Уменьшение влияния систематических погрешностей на результат 

измерения достигается … 
а) измерением с многократным наблюдением измеряемой величины; 
б) внесением поправки в результат измерения; 
в) повторными измерениями другим оператором или с 

использованием другого средства измерения. 
3. Кратными единицами физических величин называют … 

а) единицы, в целое число раз большие системной единицы; 
б) единицы, в целое число раз меньшие системной единицы; 
в) единицы, обладающие признаками системы. 

4. Дольными единицами физических величин называют … 
а) единицы, в целое число раз большие системной единицы; 
б) единицы, в целое число раз меньшие системной единицы; 
в) единицы, обладающие признаками системы. 

5. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения величины 
заданного размера, называют … 

а) вещественной мерой, 



б) измерительной установкой; 
в) первичным эталоном величины. 

6. При одновременном измерении нескольких одноименных величин 
измерения называют … 

а) косвенными; 
б) совместными; 
в) совокупными. 

7. При одновременном измерении нескольких неодноименных величин 
измерения называют … 

а) косвенными; 
б) совместными; 
в) совокупными. 

8. Измерения, при которых значение измеряемой величины находят на 
основании известной зависимости между ней и величинами, подвергаемыми 
прямым измерениям, называют … 

а) косвенными; 
б) совместными; 
в) совокупными. 

9. Измерения, при которых скорость изменения измеряемой величины 
соизмерима со скоростью измерений, называются … 

а) техническими; 
б) метрологическими; 
в) динамическими. 

10. Измерения, при которых скорость изменения измеряемой величины 
много меньше скорости измерений, называются … 

а) техническими; 
б) метрологическими; 
в) статическими. 

11. Нормативной основой метрологического обеспечения является … 
а) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ); 
б) государственная система поверки и калибровки средств измерений; 
в) Государственная система стандартизации (ГСС). 

12. Нормативный документ по метрологии, начинающийся с букв МИ, 
называется … 

а) методика выполнения измерений; 
б) меры и измерители; 
в) методическая инструкция. 

13. Сущность стандартизации – это … 
а) правовое регулирование отношений в области установления, 

применения и использования обязательных требований; 
б) подтверждение соответствия характеристик объектов требованиям; 
в) деятельность по разработке нормативных документов, 

устанавливающих правила и характеристики для добровольного 
многократного применения. 
14. Цели стандартизации – это … 



а) аудит систем качества; 
б) внедрение результатов унификации; 
в) разработка норм, требований, правил, обеспечивающих безопасность 

продукции, взаимозаменяемость и техническую совместимость, единство 
измерений, экономию ресурсов. 
15. Объектом стандартизации не являются … 

а) термины и обозначения; 
б) приказы военачальников; 
в) технологические процессы. 

16. Объектом стандартизации не являются … 
а) правила; 
б) медицинские рецептуры; 
в) конструктивные параметры. 

17. Объектом стандартизации не являются … 
а) требования; 
б) методы; 
в) планы. 

18. Объектом стандартизации не являются … 
а) конструктивные параметры отдельных составляющих 
объекта, если он стандартизован в целом; 
б) медицинские рецептуры; 
в) конструктивные параметры объекта в целом. 

19. Принципами стандартизации являются … 
а) добровольное подтверждение соответствия объекта стандартизации; 
б) обязательное подтверждение соответствия объекта стандартизации; 
в) гармонизация национальных стандартов с международными при 

максимальном учёте законных интересов заинтересованных сторон. 
20. К документам в области стандартизации не относятся … 

а) национальные стандарты; 
б) технические регламенты; 
в) бизнес-планы. 

21. К документам в области стандартизации не относятся … 
а) технические регламенты; 
б) стандарты организаций и предприятий; 
в) планы организаций и предприятий; 

22. К документам в области стандартизации не относятся … 
а)общероссийские классификаторы технико-экономической 

информации; 
б) национальные стандарты; 
в) юридические кодексы. 

23. Штриховое кодирование обязательно … 
а) при идентификации товаров в торговых операциях; 
б) в медицинской практике; 
в) при испытаниях продукции. 



24. Гармонизацией национальных стандартов с международными 
достигается: 

а) развитие международной стандартизации; 
б) повышение уровня стандартов; 
в) устранение барьеров в международной торговле. 

25. Официальными языками ИСО (Международной организации по 
стандартизации) являются … 

а) английский, французский, немецкий; 
б) английский, французский, русский; 
в) английский, немецкий, русский. 

26. Конструкторские и технологические коды нужны для … 
а) идентификации и прослеживаемости объектов, а также сокращения и 

упрощения конструкторской и технологической документации; 
б) улучшения качества разрабатываемой продукции; 
в) улучшения качества технологии изготовления продукции. 

27. Решением задачи на оптимальность в стандартизации достигается… 
а) выбор из нескольких возможных вариантов наилучшего на основе 

научного анализа моделей; 
б) анализ объекта в целом и его составных частей в отдельности; 
в) выявление типовых объектов. 

28. В основу параметрических и размерных рядов положена … 
а) кодирование объектов стандартизации; 
б) система предпочтительных чисел; 
в) классификация объектов стандартизации. 

29. Математическую основу параметрической стандартизации составляют  
а) ряды предпочтительных чисел, построенные на основе кусочной 

арифметической прогрессии и кусочной геометрической прогрессии; 
б) знакопостоянные сходящиеся ряды; 
в) знакопостоянные расходящиеся ряды. 

30. Ведущей организацией в области международной стандартизации 
является: 

а) Международная электротехническая комиссия (МЭК); 
б) Международная организация по стандартизации (ИСО); 
в) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

 
Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  

3 ЭТАПА 
Изучение дисциплины предполагает экзамен  

 
Список вопросов к экзамену 

1. Предмет, задачи и содержание дисциплины «Метрология, стандартизация 
и сертификация».  

2. Значение и основная цель дисциплины.  
3. Структура дисциплины, ее связь с другими дисциплинами, роль и место в 

формировании научно-теоретических  основ специальности.  



4. Новейшие достижения и перспективы развития метрологии, 
стандартизации и сертификации в России.  

5. Сущность стандартизации. 
6. Нормативные документы по стандартизации  
7. Стандартизация систем управления качеством.  
8. Стандартизация и метрологическое обеспечение народного хозяйства.  
9. Метрологическая экспертиза и метрологический контроль 

конструкторской и технологической документации.  
10. Система технических измерений и средства измерения.  
11. Стандартизация и экология. 
12. Международная организация по стандартизации (ИСО).  
13. Международная электротехническая комиссия (МЕК).  
14. Международные организации, участвующие в работе ИСО.  
15. Правовые основы стандартизации и ее задачи.  
16. Органы и службы по стандартизации. Порядок разработки стандартов. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных 
требований стандартов.  

17. Маркировка продукции знаком соответствия государственным 
стандартам. Нормоконтроль технической документации.  

18. Классификация промышленной продукции.  
19. Изделия отрасли. Нормативная документация на техническое состояние 

изделия.  
20. Стандартизация технических условий.  
21. Способы оценки качества продукции. 
22. Оценка качества продукции по свойствам основной продукции. 
23. Научно – методический подход стандартизации в моделировании 

функциональных структур.  
24. Моделирование размерных цепей. Моделирование точности размерных 

цепей фланцевых соединений. Моделирование электронных цепей. 
25. Задачи стандартизации в управлении качеством.  
26. Фактор стандартизации в функции управляющих процессов.  
27. Интеграция управления качеством на базе стандартизации.  
28. Системный анализ в решении проблем стандартизации. 
29. Ряды предпочтительных чисел и параметрические.  
30. Унификация и агрегатирование.  
31. Комплексная и опережающая. Комплексные системы общетехнических 

стандартов. 
32. Общие понятия основных норм взаимозаменяемости. 
33. Основные положения, термины и определения. 
34. Графическая модель формализации точности соединений.  
35. Расчет точностных параметров стандартных соединений.  
36. Модель стандартизации основных норм взаимозаменяемости. 
37. Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений.  
38. Общие сведения о метрологии 
39. Стандартизация в системе технического контроля и измерения 



40. Средства, методы и погрешность измерения 
41. Сущность и проведение сертификации 
42. Сертификация в различных сферах 
43. Экономика качества продукции. 
44. Сертификация средств измерения. 
45. Проведение сертификации.  
46. Правовые основы сертификации. 
47. Сертификация систем обеспечения качества.  
48. Экологическая сертификация. 
49. Экономическое обоснование качества продукции.  
50. Экономическая эффективность новой продукции. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком. 

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из 
билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы 
экзаменационного билета. 

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
 

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 



Вариант 1 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 
1 ОПК-7 11 ОПК-7 
2 ПК-8 12 ПК-8 
3 ПК-8 13 ОПК-7 
4 ОПК-7 14 ПК-8 
5 ПК-8 15 ОПК-7 
6 ОПК-7 16 ПК-8 
7 ОПК-7 17 ПК-8 
8 ОПК-7 18 ОПК-7 
9 ОПК-7 19 ОПК-7 
10 ОПК-7 20 ОПК-7 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 3 11 3 
2 3 12 1 
3 1 13 1 
4 3 14 1 
5 2 15 35 
6 4 16 2 
7 1 17 5 
8 1 18 2 
9 3 19 3 
10 1 20 1 

 
Задание № 1 

Метрология – это: 
 

Ответ: 
1. теория передачи размеров единиц физических величин 
2. теория исходных средств измерений (эталонов) 
3. наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и 
способах достижения требуемой точности 

 
Задание № 2 

Физическая величина – это: 
 

Ответ: 
1. объект измерения  
2. величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в 
соответствии с основной целью измерительной задачи 



3. одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении 
для многих физических объектов, но в количественном отношении 
индивидуальное для каждого из них  

 
Задание № 3 

Количественная характеристика физической величины называется: 
 
Ответ: 
1. размером 
2. размерностью 
3. объектом измерения 

 
Задание № 4 

Измерением называется: 
 

Ответ: 
1. выбор технического средства, имеющего нормированные метрологические 
характеристики 
2. операция сравнения неизвестного с известным  
3. опытное нахождение значения физической величины с помощью 
технических средств 

 
Задание № 5 

К объектам измерения относятся: 
Ответ: 
1. образцовые меры и приборы 
2. физические величины 
3. меры и стандартные образцы 

 
Задание № 6 

При описании временных явлений в СИ основной единицей является: 
 
Ответ: 
1. год 
2. сутки 
3. час  
4. секунда 

 
Задание № 7 

Для поверки рабочих мер и приборов служат: 
 

Ответ: 
1. рабочие эталоны 
2. эталоны-копии 
3. эталоны сравнения 



 
Задание № 8 

По способу получения результата все измерения делятся на: 
 

Ответ: 
1. прямые, косвенные, совместные и совокупные 
2. прямые и косвенные 
3. статические и динамические 

 
Задание № 9 

Единством измерений называется: 
 

Ответ: 
1. система калибровки средств измерений 
2. сличение национальных эталонов с международными 
3. состояние измерений, при которых их результаты выражены в 
узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за 
установленные пределы с заданной вероятностью 

 
Задание № 10 

Правильность измерений – это: 
 

Ответ: 
1. характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю 
систематических погрешностей результатов измерений 
2. характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу 
результатов измерений одной и той же величины, выполняемых повторно 
одними и теми же методами и средствами измерений и в одних и тех же 
условиях  
3. характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу 
результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных 
местах, разными методами и средствами измерений, разными операторами, 
но приведённых к одним и тем же условиям 

 
Задание № 11 

Воспроизводимость измерений – это: 
 

Ответ: 
1. характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю 
систематических погрешностей результатов измерений 
2. характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу 
результатов измерений одной и той же величины, выполняемых повторно 
одними и теми же методами и средствами измерений и в одних и тех же 
условиях 



3. характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу 
результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных 
местах, разными методами и средствами измерений, разными операторами, 
но приведённых к одним и тем же условиям  
 

Задание № 12 
Укажите цель метрологии: 

 
Ответ: 
1. обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой, точностью 
2. разработка и совершенствование средств и методов измерений повышения 
их точности 
3. разработка новой и совершенствование, действующей правовой и 
нормативной базы 
4. совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их 
точности 

 
Задание № 13 

Какие из перечисленных способов обеспечивают единство измерения: 
 
Ответ: 
1. применение узаконенных единиц измерения 
2. определение систематических и случайных погрешностей, учет их в 
результатах измерений 
3. проведение измерений компетентными специалистами 
 

Задание № 14 
Какой раздел рассматривает правила, требования и нормы, обеспечивающие 

регулирование и контроль за единством измерений: 
 
Ответ: 
1. законодательная метрология 
2. практическая метрология 
3. прикладная метрология 
4. теоретическая метрология 
 

Задание № 15 
Укажите объекты метрологии: 

 
Ответ: 
1. Ростехрегулирование 
2. метрологические службы 
3. нефизические величины 
4. продукция 
5. физические величины 



 
Задание № 16 

Как называется фиксированное значение величины, которое принято за 
единицу данной величины и применяется для количественного выражения 

однородных с ней величин: 
 
Ответ: 
1. величина 
2. единица величины 
3. значение физической величины 
4. показатель 
5. размер 
 

Задание № 17 
Как называется единица физической величины, условно принятая в качестве 

независимой от других физических величин: 
 
Ответ: 
1. внесистемная 
2. дольная 
3. системная 
4. кратная 
5. основная 
 

Задание № 18 
Как называется единица физической величины, определяемая через 

основную единицу физической величины: 
 
Ответ: 
1. основная 
2. производная 
3. системная 
4. кратная 
5. дольная 
 

Задание № 19 
Как называется единица физической величины в целое число раз больше 

системной единицы физической величины: 
 
Ответ: 
1. внесистемная 
2. дольная 
3. кратная 
4. основная 
5. производная 



 
Задание № 20 

Назовите субъекты государственной метрологической службы 
 
Ответ: 
1. Ростехрегулирование 
2. метрологическая служба отраслей 
3. метрологическая служба предприятий 
4. Российская калибровочная служба 
 

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 
1 ОПК-7 11 ПК-8 
2 ПК-8 12 ПК-8 
3 ОПК-7 13 ПК-8 
4 ОПК-7 14 ПК-8 
5 ОПК-7 15 ПК-8 
6 ОПК-7 16 ПК-8 
7 ОПК-7 17 ПК-8 
8 ОПК-7 18 ОПК-7 
9 ОПК-7 19 ОПК-7 
10 ОПК-7 20 ОПК-7 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 2 11 3 
2 3 12 3 
3 16 13 3 
4 5 14 2 
5 4 15 2 
6 1 16 3 
7 3 17 2 
8 4 18 3 
9 1 19 3 
10 1 20 3 

 
Задание № 1 

Дайте определение понятия «методика измерений»: 
 
Ответ: 
1. исследование и подтверждение соответствия методик (методов) измерений 
установленным метрологическим требованиям к измерениям  



2. совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых 
обеспечивает получение результатов измерений с установленными 
показателями точности 
3. совокупность операций, выполняемых в целях определения 
действительных значений метрологических характеристик средств 
измерений 
4. совокупность операций, выполняемых для определения количественного 
значения величины 
 

Задание № 2 
Как называется анализ и оценка правильности установления и соблюдения 

метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому 
экспертизе: 

 
Ответ: 
1. аттестация методик (методов) измерений 
2. государственный метрологический надзор 
3. метрологическая экспертиза 
4. поверка средств измерений 
5. утверждение типа стандартных образцов или типа средств 
измерений 

 
Задание №3 

Укажите виды измерения по характеру изменения получаемой информации в 
процессе измерения: 

 
Ответ: 
1. динамические 
2. косвенные 
3. многократные 
4. однократные 
6. статические 

 
Задание № 4 

При каких видах измерений искомое значение величины получают 
непосредственно от средства измерений: 

 
Ответ: 
1. при динамических 
2. при косвенных 
3. при многократных 
4. при однократных 
5. при прямых 
 

Задание № 5 



Укажите виды измерений, при которых число измерений равняется числу 
измеряемых величин: 

 
Ответ: 
1. абсолютные 
2. косвенные 
3. многократные 
4. однократные 
5. относительные 
 

Задание № 6 
Какие средства измерений предназначены для воспроизведения и/или 

хранения физической величины: 
 
Ответ: 
1. вещественные меры 
2. индикаторы 
3. измерительные приборы 
4. измерительные системы 
 

Задание № 7 
Какие средства измерений представляют собой совокупность измерительных 

преобразователей и отсчетного устройства: 
 
Ответ: 
1. вещественные меры 
2. индикаторы 
3. измерительные приборы 
4. измерительные системы 
 

Задание № 8 
Какие технические средства предназначены для обнаружения физических 

свойств: 
 
Ответ: 
1. вещественные меры 
2. измерительные приборы 
3. измерительные системы 
4. индикаторы 
5. средства измерения 

 
Задание № 9 

В чем состоит принципиальное отличие поверки от калибровки: 
 
Ответ: 



1. обязательный характер 
2. добровольный характер 
3. заявительный характер 
4. правильного ответа нет 
 

Задание № 10 
Как называется совокупность операций, выполняемых в целях 

подтверждения соответствия средств измерений метрологическим 
требованиям: 

 
Ответ: 
1. поверка 
2. калибровка 
3. аккредитация 
4. сертификация 

 
Задание № 11 

Сущность стандартизации – это: 
 

Ответ: 
1. правовое регулирование отношений в области установления, применения и 
использования обязательных требований 
2. подтверждение соответствия характеристик объектов требованиям 
3. деятельность по разработке нормативных документов, устанавливающих 
правила и характеристики для добровольного многократного применения 
 

Задание № 12 
Цели стандартизации – это: 

 
Ответ: 
1. аудит систем качества 
2. внедрение результатов унификации 
3. разработка норм, требований, правил, обеспечивающих безопасность 
продукции, взаимозаменяемость и техническую совместимость, единство 
измерений, экономию ресурсов 

 
Задание № 13 

Принципами стандартизации являются: 
 

Ответ: 
1. добровольное подтверждение соответствия объекта стандартизации 
2. обязательное подтверждение соответствия объекта стандартизации 
3. гармонизация национальных стандартов с международными при 
максимальном учёте законных интересов заинтересованных сторон 
 



Задание № 14 
К документам в области стандартизации не относятся: 

 
Ответ: 

 
1. национальные стандарты 
2. бизнес-планы  
3. технические регламенты 

 
Задание № 15 

Ведущей организацией в области международной стандартизации является: 
 

Ответ: 
1. Международная электротехническая комиссия 
2. Международная организация по стандартизации 
3. Всемирная организация здравоохранения 

 
Задание № 16 

Процедура, посредством которой третья сторона дает письменную 
гарантию, что услуга соответствует заданным требования: 

 
Ответ: 
1. Стандартизация 
2. Унификация 
3. Сертификация 
4. Симплификация 
 

Задание № 17 
Нормативный документ, который утверждается международной 

организацией по стандартизации: 
 
Ответ: 
1. Региональный стандарт 
2. Международный стандарт 
3. Межгосударственный стандарт 
4. Национальный стандарт 
 

Задание № 18 
Метод стандартизации, который применяется для установления 
рациональной номенклатуры изготавливаемых изделий с целью 

унификации, повышения серийности и развития специализации их 
производства: 

 
Ответ: 
1. Типизация 



2. Систематизация 
3. Агрегатирование 
4. Параметрическая стандартизация 
 

Задание № 19 
Средства измерений, которые выпускаются в промышленности, 

подвергаются: 
 
Ответ: 
1. Поверке 
2. Стандартизации 
3. Сертификации 
4. Калибровке 
 

Задание № 20 
Получение информации о размере физической или нефизической 

величины: 
 
Ответ: 
1. Контроль 
2. Методика измерения 
3. Измерение 
4. Погрешность измерения 
 

Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 
1 ПК-8 11 ОПК-7 
2 ПК-8 12 ПК-8 
3 ПК-8 13 ОПК-7 
4 ПК-8 14 ПК-8 
5 ПК-8 15 ПК-8 
6 ОПК-7 16 ПК-8 
7 ОПК-7 17 ПК-8 
8 ПК-8 18 ПК-8 
9 ПК-8 19 ОПК-7 
10 ПК-8 20 ОПК-7 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 3412 11 3 
2 4 12 3 
3 2 13 3 



4 3 14 1 
5 2 15 2 
6 3 16 2 
7 3 17 3 
8 4 18 4 
9 3 19 3 
10 3 20 4 

 
Задание № 1 

Расположите этапы сертификации продукции в последовательности их 
выполнения: 

 
Ответ: 
1. Заключение договора 
2. Согласование выполняемых работ 
3. Подача заявки 
4. Оценка стоимости 
 
Порядок: 3, 4, 1, 2 
 

Задание № 2 
Цель международной стандартизации: 

 
Ответ: 
1. упразднение национальных стандартов 
2. разработка самых высоких требований 
3. устранение технических барьеров в торговле 
4. содействие взаимопониманию в деловых отношениях 
 

Задание № 3 
Национальные стандарты: 

 
Ответ: 
1. обязательны для применения 
2. рекомендательны 
3. обязательны отдельные требования 
 

Задание № 4 
Обязательными требования стандартов могут быть на основании: 

 
Ответ: 
1. предложений потребителя 
2. желания изготовителя 
3. государственного законодательства 
4. контракта купли-продажи 
 



Задание № 5 
Международные стандарты: 

 
Ответ: 
1. обязательны для применения 
2. рекомендательны 
3. обязательны отдельные требования 
 

Задание № 6 
Технический регламент принимается: 

 
Ответ: 
1. национальной организацией по стандартам 
2. органом по сертификации 
3. правительственным органом 
4. международной организацией 
 

Задание № 7 
Европейские стандарты разрабатывают: 

 
Ответ: 
1. национальные организации стран ЕС 
2. региональные организации 
3. Европейский комитет по стандартизации 
 

Задание № 8 
Для признания сертификата ввозимого в Россию иностранного товара 

экспортёр проводит сертификацию в: 
 
Ответ: 
1. стране происхождения товара 
2. ДИН ГОСТ ТЮФ-Европа 
3. ГОСТ-Азия 
4. зарубежной лаборатории, аккредитованной Госстандартом РФ 
 

Задание № 9 
Декларация поставщика о соответствии под его полную ответственность 

удостоверяет, что продукция (услуга) соответствует: 
 
Ответ: 
1. конкретному стандарту 
2. сертификату качества 
3. сертификату соответствия 
4. директиве (в ЕС) 
 



Задание № 10 
Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится в 

течение: 
 
Ответ: 
1. всего срока выпуска 
2. года 
3. срока действия сертификата 
 

Задание № 11 
Экспортируемая продукция должна быть сертифицирована в соответствии с: 
 
Ответ: 
1. Законом РФ о сертификации 
2. условиями контракта 
3. законом принимающей страны 
4. заявкой предприятия-экспортера 
 

Задание № 12 
Действующая в настоящее время версия стандартов ИСО серии 9000 появилась 

в: 
 
Ответ: 
1. 1987 г  
2. 1997 г 
3. 2005 г 

 
Задание № 13 

Причиной сертификации систем менеджмента качества российскими 
предприятиями по ИСО 9000:2005 является: 

 
Ответ: 
1. обеспокоенность состоянием окружающей среды 
2. требования законодательства 
3. перспектива роста конкурентоспособности компании 

 
Задание № 14 

Что такое ИСО (ISO): 
 
Ответ: 
1. международная организация по стандартизации 
2. международная электротехническая комиссия 
3. международная лаборатория 
4. Комиссия ООН 

 



Задание № 15 
Что такое «серия ISO-9000»: 

 
Ответ: 
1. пакет документов 
2. стандарты по обеспечению качества 
3. стандарты на продукцию 

 
Задание № 16 

Росстандарт – это: 
 
Ответ: 
1. организация по сертификации продукции 
2. организация по управлению стандартизацией, метрологией и 
сертификацией 
3. организация по управлению охраной окружающей среды 
4. знак стандартизации 

 
Задание № 17 

Принципы, положенные в основу сертификации качества: 
 
Ответ: 
1. конфиденциальность 
2. добровольность 
3. конфиденциальность, добровольность, объективность, воспроизводимость, 
информативность 

 
Задание № 18 

Какими стандартами РФ пользуются сейчас для сертификации систем 
качества: 

 
Ответ: 
1. ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001 
2. ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 
3. ГОСТ Р ИСО 9004 – 2001 
4. ГОСТ Р ИСО 9000 – 2008 

 
Задание № 19 

В чем разница между МС ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 9001: 
 
Ответ: 
1. разницы нет 
2. это разные документы 
3. ГОСТ Р ИСО 9001 – это аутентичный перевод МС ИСО 9001 

 



Задание № 20 
Международный стандарт ИСО 9000:2000 определяет качество: 

 

Ответ: 
1. работ 
2. продукции 
3. услуг 
4. продукции, услуг, работ, процессов 

 
Вариант 4 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

1 ОПК-7 11 ОПК-7 
2 ПК-8 12 ПК-8 
3 ПК-8 13 ОПК-7 
4 ОПК-7 14 ОПК-7 
5 ОПК-7 15 ОПК-7 
6 ПК-8 16 ОПК-7 
7 ОПК-7 17 ПК-8 
8 ПК-8 18 ОПК-7 
9 ОПК-7 19 ОПК-7 
10 ОПК-7 20 ОПК-7 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 3 11 2 
2 2 12 2 
3 1 13 5 
4 1 14 3 
5 1 15 3 
6 3 16 1 
7 3 17 2 
8 4 18 2 
9 1 19 3 
10 3 20 3 

 
Задание № 1 

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
регламентирует: 

 
Ответ: 
1. Закон о техническом регулировании 
2. Закон о защите прав потребителей 



3. Номенклатура продукции, работ, услуг, подлежащих обязательной 
сертификации  

 
Задание № 2 

Может ли быть выдан сертификат, если при обязательной сертификации 
продукции один из 10 анализируемых показателей оказался не 

соответствующим нормативной документации:  
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 
3. да, с указанием показателей, по которым продукция соответствует 
нормативной документации 

 
Задание № 3 

Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия 
определяется: 

 
Ответ: 
1. лицензией, выдаваемой органом по сертификации 
2. лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии 
3. декларацией о соответствии 

 
Задание № 4 

Функции национального органа по сертификации в Российской Федерации 
выполняет: 

 
Ответ: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
2. Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. 
Менделеева 
3. Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической 
службы  
 

Задание № 5 
ГОСТ Р ИСО 9001:2000 является: 

 

Ответ: 
1. международным стандартом 
2. российским национальным стандартом 
3. отраслевым стандартом 
4. стандартом предприятия 
 

Задание № 6 



Правовые основы сертификации в РФ установлены законом: 
 
Ответ: 
1. о защите прав потребителей 
2. о ветеринарии 
3. о сертификации продукции и услуг 
4. о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
 

Задание № 7 
Сертификация подтверждает соответствие установленным требованиям: 

 
Ответ: 
1. однородности партии товара 
2. технического уровня товара 
3. параметров безопасности 
4. показателей экологичности 
5. всех показателей качества товара 
 

Задание № 8 
Цели сертификации: 

 
Ответ: 
1. совершенствование производства 
2. оценка технического уровня товара 
3. доказательство безопасности товара 
4. защита потребителей от некачественного товара 
5. информация потребителей о качестве 
 

Задание № 9 
Национальный орган по сертификации в РФ: 

 
Ответ: 
1. Госстандарт РФ 
2. ТПП РФ 
3. ВНИИС 
4. ВНИИКИ 
 

Задание № 10 
Сертификат соответствия выдает: 

 
Ответ: 
1. Госстандарт РФ 
2. ТПП РФ 
3. орган по сертификации 
4. испытательная лаборатория 



 
Задание № 11 

Сертификат удостоверяет соответствие: 
 
Ответ: 
1. стандарту 
2. обязательным требованиям стандарта 
3. закону о сертификации 
 

Задание № 12 
Сертификация обязательна, если: 

 
Ответ: 
1. стандарт содержит требования безопасности 
2. продукция включена в Перечень обязательной сертификации 
3. на продукцию действует технический регламент 
4. изготовитель принял решение 
 
 

Задание № 13 
Участником обязательной сертификации не являются: 

 
Ответ: 
1. органы государственного управления 
2. продавцы 
3. изготовители 
4. испытательные лаборатории 
5. потребители 
 

Задание № 14 
Добровольная сертификация удостоверяет соответствие: 

 
Ответ: 
1. обязательным требованиям стандарта 
2. закону о стандартизации 
3. нормативному документу по выбору заявителя 
 

Задание № 15 
Испытательная лаборатория может участвовать в сертификации, если она: 

 
Ответ: 
1. подала заявку в Госстандарт 
2. имеет большой опыт испытаний 
3. аккредитована в соответствующей системе 
 



Задание № 16 
Изготовитель использует знак соответствия при наличии: 

 
Ответ: 
1. сертифицированного товара 
2. лицензии на применение знака 
3. указания руководителя предприятия 
 

Задание № 17 
Лицензию на использование знака соответствия выдает: 

 
Ответ: 
1. испытательная лаборатория 
2. орган по сертификации 
3. руководитель предприятия-изготовителя 
 

Задание № 18 
Законная ли это продажа товара, если продавец принял его к реализации без 
сертификата соответствия, поскольку изготовитель указал номер стандарта, 

по которому товар произведен: 
 
Ответ: 
1. да 
2. нет 
3. при определённых условиях 
 

Задание № 19 
Продавец обязан прекратить реализацию, если товар: 

 
Ответ: 
1. сертифицирован 3,5 года назад 
2. не соответствует международным стандартам 
3. соответствует нормативным документам, но срок действия сертификата 
истек 
 

Задание № 20 
Признается ли зарубежный сертификат на импортируемый товар в РФ: 

 
Ответ: 
1. да 
2. нет 
3. при соответствующих условиях 
 

6. Практические задачи. 
Задача 1. 



Обоснуйте, почему управление качеством является фактором повышения 
конкурентоспособности, уровня жизни, экономической, социальной и 
экологической безопасности  
 
Задача 2. 
Исходя из практической деятельности на примере любых организаций, 
используя печатные и Интернет-источники, рассмотрите конкретный случай 
обеспечения качества закупок и проанализируйте их эффективность.  
 
Задача 3. 
Законодательное обеспечение защиты потребителей, безопасности и качества 
в России. Просмотрите федеральные законы «О защите прав потребителей» и 
«О безопасности пищевых продуктов». Сделайте краткое описание разделов: 
«Государственная и общественная защита прав потребителей» и 
«Полномочия органов государственного управления». На основе 
рассмотренных материалов подготовьте сообщение для выступления. 
 
Задача 4. 
Обоснуйте, почему управление качеством является фактором повышения 
конкурентоспособности, уровня жизни, экономической, социальной и 
экологической безопасности.  
 
Задача 5. 
Посетите сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - 
http://www.rospotrebnadzor.ru Познакомьтесь с постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2004 г. N 322 «Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека». Как Вы считаете, полномочия и функции 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор): а) направлены на интересы 
потребителей и не достаточно учитывают возможности предприятий, 
создавая своей деятельностью административные барьеры для бизнеса; б) 
сбалансировано отражают интересы потребителей и производителей: в) 
недостаточно защищают потребителей. Обоснуйте свои ответы примерами из 
практики.  
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