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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-2 
способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

2 ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-2 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знает основные 

экономические 

понятия 

Умеет оценивать 

эффективность 

результатов 

деятельности на 

основе 

экономических 

знаний 

Владеет навыками 

использования 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности  

на уровне знаний: - знать терминологию, 

основные понятия и определения; 

- основы теории погрешностей измерений,

методы обработки результатов измерений;

- способы нормирования и формы задания

метрологических характеристик средств

измерений

на уровне умений: применять на практике 

полученные знания и навыки 

на уровне навыков: формирование 

практических навыков работы с 

нормативно-технической документацией и 

средствами измерения физических величин. 

ОК-5 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет 

организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

достижения. 

Владеет навыками 

организации 

собственной 

деятельности, в том 

числе и 

профессиональной. 

на уровне знаний: знать методы и средства 

познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности 

на уровне умений: применять методы и 

средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности 

на уровне навыков: владеть способностью 

к самоорганизации и самообразованию 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина « Метрология, стандартизация и сертификация»  изучается на втором 

курсе в четвертом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля 

естественнонаучных дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис» и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины « Метрология, стандартизация и сертификация» 

необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 

пройденных ранее: Экономика. 

Изучение дисциплины « Метрология, стандартизация и сертификация» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 

профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: - 72 - 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + - + 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 

Исторические 

основы развития 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации  

9 2 - - - 7 

опрос, 

задание 
ОК-2 

ОК-5 

4 2 
Основы метрологии 

9 2 - - - 7 
опрос, 

задание 

ОК-2 

ОК-5 

4 3 

Методы и средства 

измерений. 

Погрешности 

измерений и методы 

их оценки 

11 2 - 2 - 7 

опрос, 

задание 
ОК-2 

ОК-5 

4 4 

Правовые основы 

метрологии и 

стандартизации 

11 2 - 2 - 7 

опрос, 

задание 
ОК-2 

ОК-5 

4 5 

Основные понятия 

стандартизации. 

Принципы и методы 

стандартизации 

11 2 - 2 - 7 

опрос, 

тест, 

задание 

ОК-2 

ОК-5 

4 6 

Международная 

организация по 

стандартизации 

(ИСО ) 

11 2 - 2 - 7 

опрос, 

задание ОК-2 

ОК-5 

4 7 

Научная и 

методическая база 

стандартизации 

11 2 - 2 - 7 

опрос, 

задание 
ОК-2 

ОК-5 

4 8 

Государственный 

контроль и надзор за 

соблюдением 

требований 

национальных 

стандартов 

11 2 - 2 - 7 

опрос, 

задание 

ОК-2 

ОК-5 

4 9 

Основные цели, 

принципы и объекты 

сертификации. 

11 2 - 2 - 7 

опрос, 

задание 
ОК-2 

ОК-5 

4 10 

Аккредитация 

органов по 

сертификации 

11 - - 4 - 7 

опрос, 

тест, 

задание 

ОК-2 

ОК-5 

Всего: 108 18 - 18 - 72 

Подготовка к зачёту: - - - - - - 
Зачёт: + - - - - -

Итого: 108 18 - 18 - 72 



Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Исторические 

основы развития 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

Исторические основы развития методологии, стандартизации и 

сертификации.  

Цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. Сертификация, еѐ роль в 

повышении качества продукции и развитие на международном, 

региональном и национальном уровнях. Общие тенденции и 

направления еѐ развития.  

Тема 2 

Основы 

метрологии 

Основные понятия и определения. Метрологические службы, 

обеспечивающие единство измерений. Государственный 

метрологический контроль и надзор. 

Тема 3 

Методы и средства 

измерений. 

Погрешности 

измерений и 

методы их оценки 

Классификация методов измерений. Метод непосредственной 

оценки. Косвенный метод измерения. Совокупный метод измерения. 

Средства измерений. Особенности аналоговых и цифровых средств 

измерений. Виды измерений: меры, измерительные преобразователи, 

измерительный прибор, измерительная система. Образцовые и 

рабочие средства измерений. Эталоны единиц. Микропроцессорные 

и компьютерные измерительные устройства. 

Классификация погрешностей: случайные и систематические, 

методические и инструментальные, статические и динамические. 

Статистическая обработка результатов измерений. Метрологические 

характеристики и принципы их нормирования пределом допустимой 

погрешности. Основная и дополнительная погрешности и способы 

их представления. Расчет погрешности косвенных измерений по 

погрешностям прямых измерений. Способы уменьшения 

погрешностей измерения 

Тема 4 

Правовые основы 

метрологии и 

стандартизации 

Нормативная база стандартизации и сертификации в сервисе. Закон 

РФ «О техническом регулировании». 

Тема 5 

Основные понятия 

стандартизации. 

Принципы и 

методы 

стандартизации 

Общие положения. Нормативные документы по стандартизации. 

Организации работ по стандартизации. Комитет РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России). 

Государственные стандарты. Стандарты отраслей, предприятий, 

научно-технических, инженерных и других общественных 

объединений. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

требований государственных стандартов 

Тема 6 

Международная 

организация по 

стандартизации 

(ИСО ) 

Основные положения государственной системы стандартизации. 

Международное сотрудничество в области стандартизации. 

Международная организация по стандартизации (ИСО). Сфера 

деятельности ИСО 

Тема 7 

Научная и 

методическая база 

стандартизации 

Основные термины и определения в области стандартизации и 

управления качеством. Основные положения государственной 

системы стандартизации (ГСС). Научная база стандартизации. 

Определение оптимального уровня унификации и стандартизации. 

Научно-технические принципы и методы стандартизации. 

Принципы, определяющие научно-техническую организацию работ 

по стандартизации. Международная и региональная стандартизация.  



Межгосударственная стандартизация в СНГ. Государственная 

система стандартизации Российской Федерации 

Тема 8 

Государственный 

контроль и надзор 

за соблюдением 

требований 

национальных 

стандартов 

Характеристика видов государственного контроля. Процедура 

проверки соблюдения обязательных требований Росстандарта 

Тема 9 

Основные цели, 

принципы и 

объекты 

сертификации. 

Основные цели и объекты сертификации. Основные термины и 

определения в области сертификации. Качество продукции и защита 

потребителя. Основные принципы сертификации. Правовые основы 

сертификации. Порядок проведения сертификации 

Тема 10 

Аккредитация 

органов по 

сертификации 

Анализ зарубежной практики по аккредитации. Нормативная база 

аккредитации. Порядок проведения аккредитации. Аккредитация 

испытательных лабораторий. Сертификация систем качества услуг. 

Номенклатура сертифицируемых услуг 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине « Метрология, стандартизация и сертификация» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции; 



3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины « Метрология, стандартизация и сертификация» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному -



Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

плану) 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 

Подготовка к практическим занятиям 5 

Подготовка домашнего задания (выполнение заданий) 5 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
4 

Работа с научной литературой 9 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 45 

Итого 72 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины « Метрология, стандартизация и сертификация» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 

тестирование, задание. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета. 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,

- количество правильных ответов при тестировании.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Вопросы для подготовки к опросам: 

1. Анализ зарубежной практики по аккредитации.

2. Закон РФ «О техническом регулировании».

3. Исторические основы развития метрологии, стандартизации и сертификации.

4. Качество продукции и защита потребителя.

5. Международная организация по стандартизации (ИСО).

6. Международное сотрудничество в области стандартизации.

7. Научная база стандартизации.

8. Научно-технические принципы и методы стандартизации.

9. Номенклатура сертифицируемых услуг.

10. Нормативная база аккредитации.

11. Нормативная база стандартизации и сертификации в туризме.

12. Общие тенденции и направления еѐ развития.

13. Обязательная и добровольная сертификация.



 

14. Определение оптимального уровня унификации и стандартизации.  

15. Органы по сертификации и испытательные лаборатории.  

16. Основные положения государственной системы стандартизации.  

17. Основные положения государственной системы стандартизации (ГСС).  

18. Основные принципы сертификации.  

19. Порядок проведения аккредитации.  

20. Принципы, определяющие научно-техническую организацию работ по 

стандартизации.  

21. Цели и задачи стандартизации.  

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 5,10: 

1. Правовые основы метрологии в России установлены Законом Российской 

Федерации …..? 

1) О стандартизации; 

2) О техническом регулировании; 

3) Об обеспечении единства измерений; 

2. Техническое устройство, предназначенное для измерений? 

1) эталон измерения; 

2) средство измерения; 

3) единица измерения; 

3. Отклонение результата измерений от истинного значения измеряемой величины? 

1) погрешность измерения; 

2) средство измерения; 

3) единство измерения; 

4. Она бывает теоретическая, прикладная, законодательная? 

1) методика; 

2) метрология; 

3) величина; 

5. Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных 

единицах величин, а погрешности измерений не выходят за установленные границы? 

1) погрешность измерений; 

2) средство измерений; 

3) единство измерений; 

6. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 

достижения требуемой точности? 

1) стандартизация; 

2) сертификация; 

3) метрология; 

7. Эти свойства определяют область применения и качество измерений? 

1) измерений; 

2) метрологические; 

3) методов; 

8. ... - это действие, удостоверяющее посредством сертификата соответствия или 

знака соответствия, что изделие или услуга соответствует определенным стандартам или 

другим нормативным документам? 

1) сертификация; 

2) декларирование; 

3) стандартизация; 

9. ... - изготовитель, продавец, исполнитель, обратившийся за проведением работ по 

сертификации? 

1) научный сотрудник; 

2) заявитель; 

3) эксперт; 



 

10. Деятельность по сертификации в РФ основана на законе РФ? 

1) "Об обеспечении единства измерений"; 

2) "О сертификации продукции и услуг"; 

3) "О защите прав потребителей"; 

11. Организацию и проведение работ по обязательной сертификации в РФ 

осуществляет ...? 

1) Госстандарт; 

2) Научный институт; 

3) МЭК; 

12. Сертификаты и аттестаты аккредитации в системах обязательной сертификации 

вступают в силу ...? 

1) с даты подачи заявки; 

2) с даты подписания договора; 

3) с даты их регистрации в государственном реестре; 

13. ... включает в себя совокупность нормативных документов, а также документов, 

устанавливающих методы проверки работ соблюдения этих требований; комплекс 

организационно-методических документов, определяющих правила и порядок проведения 

работ по сертификации? 

1) законодательная база сертификации; 

2) нормативно-методическое обеспечение сертификации; 

3) ГОСТ; 

14. … осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между 

заявителем и органом по сертификации? 

1) Добровольная сертификация; 

2) Обязательная сертификация; 

3) Декларирование; 

15. ... проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим 

регламентом, и исключительно на соответствии требованиям технического регламента.? 

1) Добровольная сертификация; 

2) Обязательная сертификация; 

3) Декларирование; 

16. Система ... может быть создана юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем или несколькими юридическими лицами или несколькими 

индивидуальными предпринимателями? 

1) Декларирования; 

2) Добровольной сертификации; 

3) Обязательной сертификации; 

4) Подтверждения качества; 

17. Срок действия сертификата соответствия? 

1) 3 месяца; 

2) 3 года; 

3) 5 лет; 

18. Организацию и проведение работ по обязательной сертификации осуществляет? 

1) ГОСТ; 

2) Любое юридическое лицо; 

3) Госстандарт; 

19. ... не является участником сертификации? 

1) Госстандарт; 

2) производитель; 

3) потребитель; 

20. Официальный язык сертификата? 

1) русский; 

2) английский; 



 

3) национальный; 

4) латинский; 

21. ... - документ, выданный по правилам системы сертификации, устанавливающий, 

что продукция соответствует установленным требованиям? 

1) стандарт; 

2) сертификат; 

3) договор; 

22. Деятельность по установлению правил и характеристик, направленная на 

повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг? 

1) техническое регулирование; 

2) оценка соответствия; 

3) стандартизация; 

23. В зависимости от требований к объектам стандартизации … подразделяют на 

государственный, отраслевой и республиканский? 

1) норматив; 

2) стандарт; 

3) регламент; 

24. ... - рациональное сокращение видов, типов, и размеров изделий одинакового 

функционального назначения, а также узлов и деталей , позволяющих собрать новые 

изделия ? 

1) типизация; 

2) унификация; 

3) специализация; 

25. Правовые основы стандартизации в России установлены Законом Российской 

Федерации …..? 

1) О стандартизации; 

2) О техническом регулировании; 

3) Об обеспечении единства измерений; 

26. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации это - …? 

1) правовой документ; 

2) технический документ; 

3) научный документ; 

27. ...являются объектами авторского права? 

1) СТП; 

2) ГОСТ; 

3) ОСТ; 

28. в ... указывают сроки выполнения каждой стадии, включаемой в содержание 

работы в целом, содержание и структуру будущего стандарта, перечень требований к 

объекту стандартизации, список заинтересованных потенциальных потребителей этого 

стандарта? 

1) техническом регламенте; 

2)  техническом договоре; 

3) техническом задании; 

29. ... стандарта предусмотрена при прекращении выпуска продукции, которая 

производилась по данному нормативному документу? 

1) разработка; 

2) отмена; 

3) пересмотр; 

30. Основной нормативно-технический документ по стандартизации? 

1) Федеральный закон "О техническом регулировании"; 

2) Стандарт; 

3) Техусловие; 



 

 

Примеры практических заданий 

1. В магазин поступила партия потребительских товаров. При приемочном контроле 

обнаружено несоответствие между фактическим качеством и качеством, указанном в 

товарнотранспортной накладной. При предъявлении претензий поставщику последний 

отказался признать расхождение, ссылаясь на то, что объем выборки и среднего образца не 

отвечал требованиям стандарта на методы испытаний. Укажите, кто прав: поставщик или 

получатель. На основании какой статьи закона РФ «О техническом регулировании» можно 

доказать правоту одного из хозяйствующих субъектов? 

2. На оптовой базе при инспекционном контроле обнаружена крупная партия 

импортных товаров, качество которых не соответствовало по показателям внешнего вида и 

безопасности требованиям действующих ГОСТов. Однако, эти товары отвечали 

требованиям стандартов страны их происхождения. Кроме того, маркировка на проверенных 

товарах была также не на русском языке. Может ли инспектор забраковать проверенные 

импортные товары, и на каком основании? 

3. В магазине проведена проверка качества ряда товаров на соблюдение обязательных 

требований стандартов. 

При проверке обнаружены: 

- карамель «Театральная, не отвечающая ГОСТ по внешнему виду; 

- молоко с повышенной кислотностью и с измененной консистенцией; 

- сыр с осыпавшимся парафиновым покрытием; 

- мясные консервы с бомбажем; 

- водка крепостью 36
0
; 

- загнившие яблоки. 

Правильны ли действия госинспектора, выдавшего предписания о запрете реализации 

всех перечисленных товаров и применившего санкции? На основании каких правовых актов 

сделаны предписания и взысканы штрафы? Может ли директор магазина опротестовать 

действия госинспектора и на каком основании? 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 

способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: основные 

экономические 

понятия.  

Владеет 

навыками 

использования 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

основных 

экономических 

понятий. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

основных 

экономических 

понятий. 

Демонстрирует 

знание 

основных 

экономических 

понятий. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании 

основных 

экономических 

понятий. 

Уметь: оценивать 

эффективность 

результатов 

деятельности с 

помощью 

основных 

экономических 

знаний. 

 

Фрагментарное 

умение 

оценивать 

эффективность 

результатов 

деятельности с 

помощью 

основных 

экономических 

знаний. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е 

использование 

умения 

оценивать 

эффективность 

результатов 

деятельности с 

помощью 

основных 

экономических 

знаний. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использования 

умения 

оценивать 

эффективность 

результатов 

деятельности с 

помощью 

основных 

экономических 

знаний. 

Сформированн

ое умение 

использовать 

основы 

экономических 

знаний для 

оценивания 

эффективности 

результатов 

деятельности . 

Владеть: 

навыками 

использования 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия. 

Демонстрирует 

знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании, 

особенностях 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия 

Уметь: 

организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

достижения. 

 

Фрагментарное 

использование 

навыков 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели 

и способов 

достижения.  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е 

использование 

навыков 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели 

и способов 

достижения.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

навыков 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели 

и способов 

достижения. 

Сформированн

ое умение 

использовать 

навыки 

организовыват

ь собственную 

деятельность, 

исходя из цели 

и способов 

достижения. 

Владеть: навыками 

организации 

собственной 

деятельности, в том 

числе и 

профессиональной. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в 

том числе и 

профессиональ

ной. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в 

том числе и 

профессиональ

ной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в 

том числе и 

профессиональ

ной 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, 

в том числе и 

профессиональ

ной 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

Теоретический блок вопросов к зачету 

 

1. Анализ зарубежной практики по аккредитации.  



 

2. Закон РФ «О техническом регулировании».  

3. Исторические основы развития метрологии, стандартизации и сертификации.  

4. Качество продукции и защита потребителя.  

5. Международная организация по стандартизации (ИСО).  

6. Международное сотрудничество в области стандартизации.  

7. Научная база стандартизации.  

8. Научно-технические принципы и методы стандартизации.  

9. Номенклатура сертифицируемых услуг.  

10. Нормативная база аккредитации.  

11. Нормативная база стандартизации и сертификации в туризме.  

12. Общие тенденции и направления еѐ развития.  

13. Обязательная и добровольная сертификация.  

14. Определение оптимального уровня унификации и стандартизации.  

15. Органы по сертификации и испытательные лаборатории.  

16. Основные положения государственной системы стандартизации.  

17. Основные положения государственной системы стандартизации (ГСС).  

18. Основные принципы сертификации.  

19. Порядок проведения аккредитации.  

20. Принципы, определяющие научно-техническую организацию работ по 

стандартизации.  

21. Цели и задачи стандартизации.  

 

Практический блок вопросов к зачету: 

 

Вопросы для проведения зачетного теста 

1. Когда был принят федеральный закон о техническом регулировании? 

а) 27.11.1992 г. 

б) 27.11.2000 г. 

в) 27.11.2001 г. 

г) 27.12.2002 г. 

д) 27.11.2005 г. 

2. Какие научные дисциплины лежат в основе овладения методами обеспечения 

качества? 

Укажите все правильные ответы: 

а) стандартизация 

б) охрана труда 

в) сертификация 

г) метрология 

д) делопроизводство 

3. Метрология – это 

а) наука о мерах, их описание по наименованиям, подразделениям и взаимному 

отношению 

б) наука об измерениях, единицах, эталонах и измерениях на их основе 

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 

достижения требуемой точности 

г) наука о единстве измерений с целью количественной оценки объектов 

4. Как называется документ, являющийся носителем обязательных требований к 

изделию? 

а) отраслевой стандарт 

б) стандарт предприятия 

в) международный стандарт 

г) технический сертификат 

д) технический регламент 



 

5. Что является главным предметом метрологии? 

а) определение общих методов обработки результатов измерений, оценка их точности 

б) извлечение количественной информации о свойствах объектов и процессов с 

заданной точностью и достоверностью 

в) разработка общей теории измерений физических величин 

г) установление и регламентация методов и средств измерений 

6. Международная система единиц физических величин – это 

а) совокупность единиц, используемых на практике 

б) совокупность основных и производных единиц 

в) совокупность основных единиц 

г) совокупность основных единиц с дольными и кратными 

7. Метр, ампер, кандела … единицы СИ: 

а) основные 

б) дополнительные 

в) зависимые 

г) производные 

8. Непосредственное руководство Государственной метрологической службой 

осуществляет … 

а) Правительство РФ 

б) Росстандарт России 

в) Госэнергонадзор 

г) все вышестоящие органы 

9. Как называется экспериментальное определение количественных и (или) 

качественных характеристик свойств объекта? 

а) проверкой 

б) исследованием 

в) испытанием 

г) контролем 

10. Главная задача метрологии, обеспечение единства измерения, выполняется при 

следующих условиях: 

а) все измерения проводятся одновременно 

б) все измерения проводятся в узаконенных единицах величин 

в) на все измерения устанавливается погрешность 

11. Поверка средств измерений – это 

а) совокупность операций, осуществляемая метрологическими службами, на 

соответствие техническим требованиям 

б) совокупность операций, осуществляемая государственными метрологическими 

службами, на соответствие техническим требованиям 

в) проверка средства измерения 

12. Эталон – это… 

а) средство измерения, которое воспроизводит и хранит единицу величины 

б) средство измерения, которое воспроизводит, хранит и передает единицу величины 

в) средство измерения, которое может приобретать новые единицы величин 

13. Абсолютная погрешность измерения, это… 

а) погрешность, остающаяся постоянной при повторных измерениях 

б) погрешность, изменяющаяся случайным образом 

в) погрешность при измерении постоянной величины 

г) разность 

14. Стандарт – это… 

а) нормативно технический документ, устанавливающий единицы величин, термины 

и их определения, требования к продукции и производственным процессам 



 

б) нормативный документ, в котором, в целях добровольного и многократного 

использования, устанавливаются характеристики на продукцию и на процессы 

производства, эксплуатации и утилизации, а также выполнение работ и оказание услуг 

в) нормативно технический документ, регламентирующий нормы, правила, 

требования, понятия, обозначения, являющиеся объектами стандартизации 

г) нормативно технический документ, обязательный к применению устанавливающий 

единицы величин, термины и их определения, требования к продукции и производственным 

процессам 

15. Какое из утверждений является основной аксиомой метрологии? 

а) отсчет является неслучайным числом 

б) отсчет является случайным числом 

в) результат отсчета зависит от точности средства измерения 

г) отсчет зависит от условий измерений 

16. Обязательный для выполнения нормативный документ – это… 

а) отраслевой стандарт 

б) технический регламент 

в) стандарт предприятий 

г) рекомендации 

17. Деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, 

правил, характеристик, называется 

а) метрологией 

б) сертификацией 

в) стандартизацией 

г) качеством 

18 Стандартизация – это… 

а) деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, 

правил как обязательных, так и рекомендуемых и обеспечивающая право  потребителя на 

приобретение товаров надлежащего качества, а также его безопасность и комфорт 

б) наука о выявлении повторяющихся объективных событий и согласовании 

совокупности свойств различных объектов 

в) деятельность, по разработке и установлению требований, норм, правил как 

обязательных, так и рекомендуемых и направленная на упорядочение в области 

производства и обращения продукции 

19. Сертификация – это… 

а) представляет собой действие, удостоверяющее посредством сертификата 

соответствия или знака соответствия, что изделие (услуга) соответствует определенным 

стандартам или другому нормативному документу 

б) это деятельность по подтверждению соответствия, осуществляемого органом по 

сертификации, о том, что продукция, процессы и услуги соответствуют требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров 

в) это форма подтверждения соответствия, осуществляемого органом по 

сертификации или самим изготовителем о том, что продукция, процессы и услуги 

соответствуют требованиям технических регламентов 

20. Как называется нормативный документ, принятый официальным органом, и 

устанавливающий правила, указания или характеристики продукции или связанных с ней 

процессов и методов производства? 

а) закон 

б) стандарт 

в) регламент 

г) паспорт 

д) технические условия 

 

5.3. Методические материалы  



 

1. Железнякова Е.Н. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – 

ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Железнякова Е.Н. Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация » для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 

2020 – ЭБС ММА 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / 

Т.О. Перемитина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : 

ТУСУР, 2016. – 150 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887  

2. Николаев, М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление 

качеством / М.И. Николаев. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 116 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429090 

 

 

       6.2 Дополнительная литература 

 

1. Смирнов, В.Г. Стандартизация и качество продукции : учебное пособие : [12+] / 

В.Г. Смирнов, М.С. Капица, И.Э. Чиркун. – 2-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2016. – 303 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463686  

2. Тарасова, О.Г. Стандартизация и подтверждение соответствия продукции и услуг : 

учебное пособие / О.Г. Тарасова ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337


 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. 

Москва, улица Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №5(БТИ 10): Посадочных 

мест-13. Столы ученические, Стулья ученические, тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 

шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.   

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ 28) Посадочных мест-14.  Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 



 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

2 
Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

3 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

4 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 

5 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

http://innovation.gov.ru/ 

6 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) 

http://www.minsvyaz.ru/ 

 

7 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 

http://rkn.gov.ru/ 

 

8 
Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 

9 Справочно-правовая система www.garant.ru  



 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 

«Гарант» 


