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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Метрология,  стандартизация  и
сертификация» являются:  ознакомление со способами достижения требуемой
точности измерений; ознакомление студентов с нормативными документами по
стандартизации; освоение студентами основ по сертификации, испытательных
лабораторий.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

Обще-
профессиональные

ОПК-4 
 Способен  участвовать  в
разработке  технической
документации,  связанной  с
профессиональной
деятельностью  с
использованием  стандартов,
норм и правил

знать:  технологию  проведения  типовых
экспериментов  на  стандартном
оборудовании в лаборатории 

уметь:  обрабатывать  результаты  научно-
исследовательской  деятельности  без
использования стандартного оборудования,
приборы и материалы

владеть: техникой экспериментирования
без использования пакетов программ

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» реализуется

в  рамках обязательной  части  учебного  плана  обучающихся  очной  формы
обучения.

Для  прохождения  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана:
«Математика»,  «Единая  система  конструкторской  документации»,  «Физика».
Дисциплина  «Метрология,  стандартизация,  сертификация»  является  основой
для  дальнейшего  изучения  следующих  дисциплин:  «Методы  и  средства
проектирования  информационных  систем  и  технологий»,  «Проектная
деятельность».

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единиц (108 часов)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

108 48 16 16 16 - 60 зачет -
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Количество часов Формируемые
компетенции

(код)
1.Введение  в  дисциплину.  Цели,  задачи
метрология, стандартизация и сертификация.

12 ОПК-4

2.Понятие  стандартизации  и  основы
стандартизации.

12 ОПК-4

3. Системы стандартов. 12 ОПК-4

4.Понятие и основы метрологии.  12 ОПК-4

5.Погрешность измерений. Средства измерений. 12 ОПК-4

6. Метрология в зарубежных странах и 
международные метрологические организации

12 ОПК-4

7. Понятие и основы сертификации 12 ОПК-4

8.Органы  сертификации,  испытательные
лаборатории и центры сертификации. 

12 ОПК-4

9.Развитие  сертификации  на  международном,
региональном и национальном уровнях

12 ОПК-4

зачет

ИТОГО

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  форм  проведения  групповых,  индивидуальных,  аудиторных
занятий   в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и
развития профессиональных навыков обучающихся: 

Со  студентами проводятся  лекции-презентации  с  использованием
мультимедийного оборудования и дискуссии по темам занятиям.

По  дисциплине  «Метрология,  стандартизация  и  сертификация»  доля
занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 20 % от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции-
презентации  с
использованием
мультимедийного
оборудования

Нормативные
документы  по
стандартизации  и
виды стандартов.  

3 0,6 ОПК-4

  дискуссия Порядок  разработки
стандартов. 

3 0,6 ОПК-4

Лекции- Общероссийские 3 0,6 ОПК-4



презентации  с
использованием
мультимедийного
оборудования

классификаторы. 

  дискуссия Формы  участия  в
системах
сертификации  и
соглашения  по
признанию. 

2 0,4 ОПК-4

Лекции-
презентации  с
использованием
мультимедийного
оборудования

Закон  «О  защите
прав  потребителей»
и сертификация. 4 0,8 ОПК-4

  дискуссия Закон  «О
сертификации
продукции и услуг».

3 0,6 ОПК-4

Лекции-
презентации  с
использованием
мультимедийного
оборудования

Принципы,  правила
и  порядок
проведения
сертификации
продукции. 

3 0,6 ОПК-4

  дискуссия Орган  по
сертификации  и
испытательные
лаборатории. 

3 0,6 ОПК-4

  дискуссия Знаки соответствия. 3 0,6 ОПК-4
Лекции-
презентации  с
использованием
мультимедийного
оборудования

Виды измерений. 

3 0,6 ОПК-4

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 60 часов (очная форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения.  В  течении  учебного  года  на
кафедре проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.

Приступая   к   выполнению   самостоятельной   работы   по   дисциплине,
обучающиеся   должны изучить  учебную литературу,  методические  указания  и
задания для выполнения индивидуальных заданий. 
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Темы, которые студенты должны изучить самостоятельно, а также  источники
литературы  преподаватель  зачитывает  студентам  в  конце  каждой  лекции.  По
усвоенному самостоятельно материалу студенты отчитываются при сдаче тестов
текущего контроля, а также при промежуточном контроле на зачете. 

Тематика самостоятельной работы:
1. Американский национальный институт стандартов и технологии.
2. Британский институт стандартов.
3. Международные стандарты на системы обеспечения качества 

продукции.
4. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий.
5. Сертификация в Германии.
6. Сертификация во Франции.
7. Сертификация в Японии.
8. Сертификация в США.
9. Практика сертификации в РФ.
10.Метрология в странах Западной Европы.
11.Метрология в странах Восточной Европы и СНГ.
12.Метрологическая организация стран Центральной и Восточной Европы 

(КООМЕТ).

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения:

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Перечень оценочных

средств (контрольная
работа, тест, реферат,

эссе, опрос и т.д.)

ОПК-4
Способен
участвовать
в разработке
технической
документац
ии,
связанной  с
профессион
альной
деятельност
ью  с
использован

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

знать:  не  в  полном  объеме технологию
проведения  типовых  экспериментов  на
стандартном оборудовании в лаборатории 
уметь:  не полностью обрабатывать результаты
научно-исследовательской  деятельности  без
использования  стандартного  оборудования,
приборы и материалы
владеть: одной техникой экспериментирования
без использования пакетов программ

не зачтено
Тест, реферат
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ием
стандартов,
норм  и
правил

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать:  частично технологию  проведения
типовых  экспериментов  на  стандартном
оборудовании в лаборатории и на производстве
уметь:  не полностью обрабатывать результаты
научно-исследовательской  деятельности,
используя стандартное оборудование,  приборы
и материалы
владеть:  не  в  полной  степени техникой
экспериментирования с использованием пакетов
программ

зачтено

Тест, реферат

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  не  в  полном  объеме технологию
проведения  типовых  экспериментов  на
стандартном оборудовании в лаборатории и на
производстве
уметь:  обрабатывать  результаты  научно-
исследовательской  деятельности,  используя
стандартное  оборудование,  приборы  и
материалы
владеть:  частично техникой
экспериментирования с использованием пакетов
программ

зачтено

Тест, реферат

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать:  технологию  проведения  типовых
экспериментов на стандартном оборудовании в
лаборатории и на производстве
уметь:  обрабатывать  результаты  научно-
исследовательской  деятельности,  используя
стандартное  оборудование,  приборы  и
материалы
владеть:  техникой  экспериментирования  с
использованием пакетов программ

зачтено

Тест, реферат

Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.

8. Электронная информационно-образовательная среда
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается

индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  Чебоксарского  института  (филиала)  Московского
политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть
«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения
обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

б)  формирование  электронного  портфолио обучающегося,  в  том  числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;
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в) фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе  синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействия  посредством  сети
"Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:
а)  официальный  сайт  института  в  сети  Интернет,  расположенный  по

адресу www.polytech21.ru: обеспечивает:
-  доступ  обучающихся  к  учебным  планам,  рабочим  программам

дисциплин,  практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем,
электронным  информационным  и  образовательным  ресурсам,  указанных  в
рабочих  программах  (разделы  сайта  «Сведения  об  образовательной
организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»);

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса
(раздел  сайта  «Студенту»,  подразделы «Факультеты»,  «Кафедры»,  новостная
лента сайта, лента анонсов);

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса
(подразделы  сайта  «Вопрос  кафедре»,  «Вопрос  деканату»,  «Задать  вопрос
директору»);

б)  официальные  электронные  адреса  подразделений  и  сотрудников
института  с  Яндекс-доменом  @polytech21.ru  (список  контактных  данных
подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе
«Пресс-служба»  в  подразделе  «Контакты»,  списки  контактных  официальных
электронных  данных  преподавателей  размещены  в  подразделах  «Кафедры-
Контакты»)  обеспечивают   взаимодействие  между  участниками
образовательного процесса;

в)  личный  кабинет  обучающегося  (портфолио)
http://students.polytech21.ru/login.php   (вход  в  личный  кабинет  размещен  на
официальном  сайте  Филиала  в  разделе  «Студенту»  подразделе  «Личный
кабинет»)  включает  в  себя  портфолио  студента,  электронные  ведомости,
рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

-  формирование электронного портфолио обучающегося,  в том числе с
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,
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г)  электронные  библиотеки,  включающие  электронные  каталоги,
полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим
материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

-  Чебоксарского  института  (филиала)  -  «ИРБИС»
http://library.polytech21.ru 

-  Московского  политехнического  университета  -  http://lib.mami.ru/?p=e-
catalog 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный
каталог и полнотекстовые документы:

- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 
е) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
ж)  система  электронного  документооборота  DIRECTUM  Standard  —

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;
з) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного
процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
образовательных программ обучающимися;

и)  система  «POLYTECH  systems»  обеспечивает  информационное,
документальное  автоматизированное  сопровождение  образовательного
процесса; 

к)  система  «Абитуриент»  обеспечивает  документальное
автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература

1. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и сертификация: учебник / И.
М. Лифиц. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт - Издат, 2007.

2. Дехтярь Г.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Дехтярь Г. М. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. -
154 с. - Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=537788 

Дополнительная литература
1. Никифоров  А.Д.  Взаимозаменяемость,  стандартизация  и  технические

измерения: учебное  пособие. – М.: Высш. шк., 2000.
2. Метрология,  стандартизация,  сертификация   [Электронный  ресурс]  :

учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017.
— 415 с. - Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=560216 

3. Сергеев, А. Г. Метрология : учебник / А. Г. Сергеев. - М. : Логос, 2005.
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10.  Профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы
Профессиональная база данных и 
информационно-справочные системы

Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)

Справочник метролога info.metrologu.ru

Справочники НДТ

old.gost.ru

Информационно-справочная система 
МЕТРОЛОГ

metrolog.ru

11.  Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое),  используемое  при  осуществлении  образовательного
процесса

Программное обеспечение Информация о праве собственности (реквизиты 
договора, номер лицензии и т.д.)

Microsoft Office (Word, Exсel и 
др.)

13.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения учебных занятий
Лаборатория метрологии и стандартизации (ауд. 103)
Комплект мебели для учебного процесса;  Доска учебная;  Компьютер,  Экран,
Проектор,  Микроскоп.  Контрольное  приспособление  с  центрами;
Лабораторный стенд для изучения процесса электрохимического шлифования;
Резцы; Сверла; Резьбообрабатывающий инструмент; Фрезы  
Помещение  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного
оборудования (110а)
Комплект мебели для учебного процесса; Стеллаж
Помещение для самостоятельной работы (103а)
Комплект мебели для учебного процесса; Компьютеры; Наушники

10

http://www.metrolog.ru/
http://www.metrolog.ru/first/
http://www.metrolog.ru/first/
http://old.gost.ru/
https://info.metrologu.ru/


ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

Использование
инструментов и
оборудования

ОПК-4
 Способен  участвовать  в
разработке  технической
документации,  связанной  с
профессиональной
деятельностью  с
использованием  стандартов,
норм и правил

знать: технологию проведения типовых
экспериментов  на  стандартном
оборудовании в лаборатории 
уметь:  обрабатывать  результаты
научно-исследовательской деятельности
без  использования  стандартного
оборудования, приборы и материалы
владеть: техникой экспериментирования
без использования пакетов программ

2. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ОСВОЕНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
ос

во
ен

ия
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Перечень
оценочных средств

(контрольная
работа, тест,

реферат, эссе,
опрос и т.д.)

ОПК-4 - 
Способен 
участвовать в 
разработке 
технической 
документации, 
связанной с 
профессиональн
ой 
деятельностью с
использованием 
стандартов, 
норм и правил

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

знать: не в полном объеме технологию 
проведения типовых экспериментов на 
стандартном оборудовании в 
лаборатории 
уметь: не полностью обрабатывать 
результаты научно-исследовательской 
деятельности без использования 
стандартного оборудования, приборы и 
материалы
владеть: одной техникой 
экспериментирования без 
использования пакетов программ

не
зачтено

тест

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: частично технологию 
проведения типовых экспериментов на 
стандартном оборудовании в 
лаборатории и на производстве
уметь: не полностью обрабатывать 
результаты научно-исследовательской 
деятельности, используя стандартное 
оборудование, приборы и материалы
владеть: не в полной степени техникой 
экспериментирования с использованием
пакетов программ

зачтено тест
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С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: не в полном объеме технологию 
проведения типовых экспериментов на 
стандартном оборудовании в 
лаборатории и на производстве
уметь: обрабатывать результаты 
научно-исследовательской 
деятельности, используя стандартное 
оборудование, приборы и материалы
владеть: частично техникой 
экспериментирования с использованием
пакетов программ

зачтено тест

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: технологию проведения типовых
экспериментов на стандартном 
оборудовании в лаборатории и на 
производстве
уметь: обрабатывать результаты 
научно-исследовательской 
деятельности, используя стандартное 
оборудование, приборы и материалы
владеть: техникой 
экспериментирования с использованием
пакетов программ

зачтено тест

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы

Введение в дисциплину.  Цели,
задачи   метрология,
стандартизация  и
сертификация.
 

1. Что такое стандартизация?
2. Что такое сертификация?
3.  Что такое метрология?
1. Назовите цель метрологии.
2. Назовите цель сертификации.
3. Назовите цель стандартизации.

1. Назовите задачи метрологии.
2. Назовите задачи сертификации.
3. Назовите задачи стандартизации.

Понятие  стандартизации  и
основы стандартизации.

1. Что такое стандартизация?
2. Какова основная цель стандартизации?
3. Расшифруйте ГОСТ.
1. В чем сущность стандартизации?
2. Назовите уровни стандартизации.
3. Назовите нормативные документы по стандартизации
1. 1. Информационное обеспечение в России в области 
стандартизации.
2. Что такое «Общероссийские классификаторы»?
3. Международная организация по стандартизации (ИСО).

Системы стандартов. 1. Перечислите виды стандартов.
2. Перечислите объекты стандартизации.
3. Что такое стандарт?
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1. Применение нормативных документов и характер их 
требований.
2. Ответственность за нарушение обязательных требований 
стандартов.
3. Как  называется  национальный  орган  по  стандартизации  в
России?

1. Порядок разработки стандартов.
2. Маркировка  продукции  знаком  соответствия
государственным стандартам
3. Какова правовая основа стандартизации?

Сущность  и  содержание
метрологии.  

1. Дайте определение понятия «метрология».
2. Как называется  совокупность  операций,  выполняемых пня
определения количественного значения величины.
3. Какие эталоны передают свои размеры вторичным эталонам
1. Какой  раздел  посвящен  изучению  теоретических  основ
метрологии
2. Назовите объекты метрологии.
3. Назовите  виды  измерений  по  способу  получения
информации
1. Охарактеризуйте  принцип  метрологии  «единство
измерений»
2. Какой раздел рассматривает правила, требования и нормы,
обеспечивающие  регулирование  и  контроль  за  единством
измерений?
3. Назовите  субъекты  государственной  метрологической
службы

 
 Погрешность  измерений.
Средства измерений

1. Назовите  виды  измерений  по  количеству  измерительной
информации
2. Назовите  виды  измерения  по  характеру  изменения
получаемой информации в процессе измерения
3. При  каких  видах  измерений  искомое  значение  величины
получают непосредственно от средства измерений:
1. Как  называется  значение  физической  величины,  которое
идеальным  образом  отражало  бы  в  качественном  и
количественном  отношениях  соответствующую  физическую
величину
2. Назовите средства поверки технических устройств
3. В  чем  состоит  принципиальное  отличие  поверки  от
калибровки
1. Как называется количественная характеристика физической
величины.
2. Какие  средства  измерений  состоят  из  функционально
объединенных  средств  измерений  и  вспомогательных
устройств,  территориально  разобщенных  и  соединенных
каналами связи:
3. Как  называется  область  значения  шкалы,  ограниченная
начальным и конечным значением

Метрология  в  зарубежных
странах  и  международные
метрологические организации

1. Что такое ИСО?
2. Перечислите основные единицы СИ.
3. Расшифруйте МОЗМ.
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1. К государственному метрологическому контролю 
относится:
2. Какова цель МОЗМ?
3. Какой раздел метрологии занимается  метрологической 
деятельностью национальных промышленных 
предприятий?
1. Назовите  крупные  международные  метрологические
организации.
2. Какая  организация  содействует  взаимному  признанию
национальных  сертификатов  поверки  и  калибровки  средств
измерений в странах-членах ЕС?
3. Как  влияет  метрология  на  развитие  международных
торговых связей?

Понятие  и  основы
сертификации
 

1. Что такое сертификация?
2. Что такое сертификат?
3. Как называется орган, выдающий сертификаты?
1. В чем сущность обязательной и добровольной 
сертификации?
2. Назовите способы информирования о соответствии.
3. На основе чего осуществляется обязательная сертификация?
1. Что такое аккредитация?
2. Порядок проведения аккредитации.
3. Что такое аттестация?

Органы  сертификации,
испытательные  лаборатории  и
центры сертификации.

1. Что такое испытание?
2. Назовите общие требования к испытательным 
лабораториям.
3. При каком условии лаборатория имеет право проводить 
испытания в процессе сертификации?
1. Каковы формы участия в системах сертификации?
2. Принципы, правила и порядок проведения сертификации 
продукции.
3. С какой целью проводят межлабораторные сравнительные 
испытания?

1. Что трактует Закон «О защите прав потребителей и 
сертификация»?
2. Что трактует Закон «О сертификации продукции и услуг»?
3. Какова роль сертификации в торговле?

Развитие  сертификации  на
международном,  региональном
и национальном уровнях

1. Процедура признания сертификата проводится до или после 
начала поставки товара на территорию России?
2. Номенклатура товаров, подлежащих обязательной 
сертификации, распространяется на импортируемые товары?
3. Туристические услуги подлежат сертификации?
1. Имеет ли знаки соответствия система добровольной 
сертификации?
2. Процедура признания сертификата проводится до или после 
начала поставки товара на территорию России?
3. Порядок Ввоза товаров, подлежащих обязательной 
сертификации.
1. Основные правила по сертификации импортируемой 
продукции в Россию.
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2. Наличие чего является основным способом доказательства 
соответствия товара в ЕС?
3. Какие направления по сертификации признаны 
приоритетными?

Шкала оценивания ответов на вопросы
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на 
каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит 
развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, однако 
ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 
исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и 
допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 
теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 
допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические 
вопросы. 

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Американский национальный институт стандартов и технологии.
2. Британский институт стандартов.
3. Международные стандарты на системы обеспечения качества 

продукции.
4. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий.
5. Сертификация в Германии.
6. Сертификация во Франции.
7. Сертификация в Японии.
8. Сертификация в США.
9. Практика сертификации в РФ.
10.Метрология в странах Западной Европы.
11.Метрология в странах Восточной Европы и СНГ.
12.Метрологическая организация стран Центральной и Восточной 

Европы (КООМЕТ).

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему 
самостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит 
развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы, 
однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 
исчерпывающего характера. 
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«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы и 
допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 
теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 
допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной 
работы 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. Цели стандартизации:
а) установление обязательных норм и требований,
б) установление рекомендательных норм и требований,
в) устранение технических барьеров в международной торговле.

2. Пользуясь ИНТЕРНЕТ, можно установить контакты с информационными 
системами различных международных организаций через посредство:
а) ИСОНЕТ,
б) Госстандарта РФ.

3. NIST no своему статусу:
а) коммерческая организация,
б) неправительственная некоммерческая организация,
в) акционерное общество.

4. GATS содержит правила стандартизации услуг:
а) да,
б) нет.

5. Объектами стандартизации услуг в РФ признаны:
а) показатели качества (характеристики) услуг,
б) ассортимент услуг,
в) терминология,
г) системы обеспечения качества услуг.

6. Штриховое кодирование актуально:
а) во внутренней торговле,
б) в международной торговле.

7. Как показала практика маркетинга, в международной маркетинговой 
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деятельности наиболее эффективна реклама:
а) полностью стандартизованная,
б) полностью адаптированная,
в) стандартизованная, частично адаптированная.

8. Международные стандарты ИСО для стран-участниц имеют статус:
а) обязательный, 
б) рекомендательный.

9. Идентичные стандарты полностью совпадают по
а) форме,
б) содержанию,
в) форме и содержанию.

10. Испытательная лаборатория приобретает необходимые полномочия, если
она:
а) аттестована,
б) имеет нужное оборудование,
в) аккредитована.

Шкала оценивания результатов тестирования:
% верных решений (ответов) Шкала оценивания

80  - 100 отлично

50-80 хорошо

30-50 удовлетворительно

0 - 30 неудовлетворительно

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Формой  промежуточного  контроля  по  дисциплине  «Метрология,
стандартизация и сертификация» является зачет.

Вопросы (задания) для зачета:

1. Сущность и содержание стандартизации.
2. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов.
3. Применение нормативных документов и характер их требований.
4. Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов.
5. Правовые основы стандартизации и ее задачи.
6. Органы и службы по стандартизации.
7. Порядок разработки стандартов.
8. Государственный  контроль  и  надзор  за  соблюдением  обязательных

требований стандартов.
9. Маркировка  продукции  знаком  соответствия  государственным

стандартам.
10.Международная информационная система.
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11.Информационное обеспечение в России.
12.Общероссийские классификаторы.
13.Американский национальный институт стандартов и технологии.
14.Британский институт стандартов.
15.Французская ассоциация по стандартизации.
16.немецкий институт стандартов.
17.Японский комитет промышленных стандартов.
18.Международные стандарты на системы обеспечения качества продукции.
19.Стандартизация услуг.
20.Стандартизация и кодирование информации о товаре.
21.Международная организация по стандартизации (ИСО).
22.Международная электротехническая комиссия (МЭК).
23.Основные термины и понятия сертификации.
24.Сущность обязательной и добровольной сертификации.
25.Формы участия в системах сертификации и соглашения по признанию.
26.Сертификация и технические барьеры в торговле.
27.Закон «О защите прав потребителей и сертификация».
28.Закон «О сертификации продукции и услуг».
29.Принципы, правила и порядок проведения сертификации продукции.
30.Схемы сертификации.
31.Орган по сертификации и испытательные лаборатории.
32.Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий.
33.Знаки соответствия.
34.Системы обязательной сертификации.
35.Системы добровольной сертификации.
36.Основные  правила  по  сертификации  импортируемой  продукции  в

Россию.
37.Сертификация  продукции,  импортируемой  из  стран  Юго-Восточной

Азии.
38.Порядок Ввоза товаров, подлежащих обязательной сертификации.
39.Сертификация в Германии.
40.Сертификация во Франции.
41.Сертификация в Японии.
42.Сертификация в США.
43.Практика сертификации в РФ.
44.Практика сертификации за рубежом.
45.Сертификация услуг.
46.Сущность и содержание метрологии.
47.Виды измерений.
48.Физические величины как объект измерений.
49.Международная система единиц физических величин.
50.Средства измерений.
51.Закон «Об обеспечении единства измерений».
52.Ответственность за нарушение законодательства по метрологии.
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53.Государственный  метрологический  контроль  и  надзор  за  средствами
измерений.

54.Российская система калибровки.
55.Методы поверки (калибровки) и поверочные схемы.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ
ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения

ОПК 4 Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять
экспериментальные данные 

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не
освоена

(не зачтено)

Базовый уровень
(зачтено)

Средний уровень
(зачтено)

Продвинутый
уровень (зачтено)

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
технологию 
проведения типовых 
экспериментов на 
стандартном 
оборудовании в 
лаборатории 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний:  
технологию 
проведения типовых 
экспериментов на 
стандартном 
оборудовании в 
лаборатории и на 
производстве

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
технологию 
проведения 
типовых 
экспериментов на 
стандартном 
оборудовании в 
лаборатории и на 
производстве

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
технологию 
проведения 
типовых 
экспериментов на 
стандартном 
оборудовании в 
лаборатории и на 
производстве

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять 
обрабатывать 
результаты научно-
исследовательской 
деятельности, 
используя стандартное
оборудование, 
приборы и материалы

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих умений: 
обрабатывать 
результаты научно-
исследовательской 
деятельности, 
используя 
стандартное 
оборудование, 
приборы и 
материалы

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
обрабатывать 
результаты 
научно-
исследовательско
й деятельности, 
используя 
стандартное 
оборудование, 
приборы и 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
обрабатывать 
результаты 
научно-
исследовательской
деятельности, 
используя 
стандартное 
оборудование, 
приборы и 
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материалы материалы

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет техникой 
экспериментирования 
с использованием 
пакетов программ

Обучающийся 
владеет в неполном 
объеме и проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
техникой 
экспериментировани
я с использованием 
пакетов программ

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками 
техникой 
экспериментирова
ния с 
использованием 
пакетов программ

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в полном 
объеме владеет 
техникой 
экспериментирова
ния с 
использованием 
пакетов программ

4.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями  оценивания  компетенций  на  этапе  промежуточной
аттестации  по  дисциплине  «Метрология,  стандартизация  и  сертификация»
являются результаты обучения по дисциплине.

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код

компетенции
Знания Умения Навыки Уровень

сформированности
компетенции на данном

этапе / оценка
ОПК 4 
Способен 
проводить 
измерения и 
наблюдения, 
обрабатывать 
и представлять
экспериментал
ьные данные

технологии
проведения
типовых
экспериментов
на  стандартном
оборудовании  в
лаборатории 

обрабатывать 
результаты 
научно-
исследовательск
ой деятельности 
без 
использования 
стандартного 
оборудования, 
приборы и 
материалы

техникой 
экспериментиро
вания без 
использования 
пакетов 
программ

Обучающийся 
демонстрирует полное 
соответствие 
следующих знаний: 
технологию проведения
типовых экспериментов
на стандартном 
оборудовании в 
лаборатории и на 
производстве. 
Обучающийся 
демонстрирует полное 
соответствие 
следующих умений: 
обрабатывать 
результаты научно-
исследовательской 
деятельности, 
используя стандартное 
оборудование, приборы
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и материалы.
Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, в 
полном объеме владеет 
техникой 
экспериментирования с 
использованием 
пакетов программ.

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое) зачтено

ОПК 4 
Способен 
проводить 
измерения и 
наблюдения, 
обрабатывать 
и 
представлять 
эксперимента
льные данные

технологии
проведения
типовых
экспериментов на
стандартном
оборудовании  в
лаборатории 

обрабатывать 
результаты 
научно-
исследовательск
ой деятельности
без 
использования 
стандартного 
оборудования, 
приборы и 
материалы

техникой 
экспериментиров
ания без 
использования 
пакетов 
программ

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
технологию проведения
типовых экспериментов
на стандартном 
оборудовании в 
лаборатории.
Обучающийся не умеет 
или в недостаточной 
степени умеет 
выполнять 
обрабатывать 
результаты научно-
исследовательской 
деятельности, 
используя стандартное 
оборудование, приборы
и материалы.
Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени 
владеет техникой 
экспериментирования с 
использованием 
пакетов программ.

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое) Не зачтено

Оценка  по  дисциплине зависит  от  уровня  сформированности
компетенций,  закрепленных  за  дисциплиной  и  представляет  собой  среднее
арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения
(знания, умения, навыки). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

13



Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по
результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются
результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка
степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  (модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». 

К промежуточной аттестации допускаются  обучающиеся, выполнившие
все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  рабочей  программой  по
дисциплине  «Метрология,  стандартизация  и  сертификация»:  выполнили
лабораторные работы, выступили с докладом. 

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным  планом.
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут
быть  допущены  незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,
умений,  навыков  по этапам  (уровням)  сформированности  компетенций,
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
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