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1. НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 

СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение» входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 

межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 

Инженерная графика, ОП. 02 Материаловедение, ОП. 03 Техническая 

механика, ОП. 05 Электротехника и основы электроника, ОП.06 

Технологическое оборудование, ОП. 07 Технология отрасли, ОП. 10 

Экономика отрасли, ОП. 11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут использованы 

при изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы качества; 

- основные термины и определения в области сертификации; 

- организационную структуру сертификации; 

- системы и схемы сертификации. 

 

Формируемые компетенции 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

 

 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 38 ак.часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 ак.часов; в 

том числе: теоретическое обучение – 22 часов, практические занятия – 14 

часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем ак. 

часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
5 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в часах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

ко-торых 

способ-

ствует эле-

мент 

програм-мы 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала 20 ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10; 

ПК 1.4, 

ПК 1.5, 

ПК 3.5 

 

Государственная система стандартизации Российской Федерации. Обеспечение качества и 

безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, требований 

международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, 

структуры и основных требований национальных и международных стандартов в сфере средств 

информационных технологий 

 

Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического комитета 

ИСО 176, модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель 

функционирования системы менеджмента качества (СМК), основанной на процессном 

подходе. 
Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации Содружества Независимых Государств и других национальных организациях. 

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. 

Порядок разработки стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением 

обязательных требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия 

государственным стандартам. Нормоконтроль технической документации. 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  
Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных 

технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем 

менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и международных 

стандартов в сфере средств информационных технологий. 

Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, 
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межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества 

Независимых Государств и других национальных организациях. 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности  
Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и национальных 

стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др. 

Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента 

качества. Принципы обеспечения качества программных средств. Основные международные 

стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1 

Тема 2. Основы 

сертификации 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10; 

ПК 1.4, 

ПК 1.5, 

ПК 3.5 

Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение сертификации. 

Правовые основы сертификации. Организационно-методические  

принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в 

сертификации. 

 
Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и 

информационной безопасности. Международные правовые и нормативные акты обеспечения 

информационной безопасности процессов переработки информации. Отечественное 

организационное, правовое и нормативное обеспечении и регулирование в сфере информационной 

безопасности. Система менеджмента информационной безопасности. 

Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация. Сертификация 

информационно-коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ 

Тема 3. 
Техническое 

регулирование 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10;ПК 1.4, 

ПК 1.5,ПК 3.5 

Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и 

технологической документации. Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по 

информационным системам. 
 

В том числе практических работ (примерная тематика) 

1. Определение метрологических характеристик средств измерений. 

2. Отработка навыков применения средств измерений. 

3. Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной безопасности 

4. Системы менеджмента качества 

5. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности 

6. Основные виды технической и технологической документации 

7. Определение качества компьютерного оборудования, оценки уровня качества компьютерной техники. 

14 

 

Самостоятельная работа: Виды и методы измерений 2  

Промежуточная аттестация 5  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Метрологии и стандартизации», оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, необходимая для проведения практических занятий 

методическая и справочная литература (в т.ч. в электронном в виде), 

техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Основные источники: 

1. Атрошенко Ю.К., КравченкоЕ.В. Метрология, стандартизация и 

сертификация. сборник лабораторных и практических работ. Учебное 

пособие для прикладного бакалавриата Научная школа: Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет (г.Томск) -

(Электронный ресурс) Электрон.дан. -М.;Издательство ЮРАЙТ,Год: 2016,-

176с. Режим доступа. Электронная версия https://www.biblio-

online.ru/book/611526A8-2B9C-4D58-A49F-3C45D0633753 

2.Сергеев А.Г., Терегеря  В.В Метрология 3-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО - (Электронный ресурс) Электрон.дан. -М.;Издательство 

ЮРАЙТ,Год: 2017,-325с. Режим доступа https://www.biblio-

nline.ru//book/CF1CBCEB-256E-41D5-869D-5154C6E2EFAB 

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

–М.:  ООО «КноРус» 2017. 

4. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование  -М.: ОИЦ «Академия», 2014. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371141 

 

2. Основы метрологии, сертификации и стандартизации [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Д.Д.Грибанов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 127 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452862 

 

https://www.biblio-online.ru/book/611526A8-2B9C-4D58-A49F-3C45D0633753
https://www.biblio-online.ru/book/611526A8-2B9C-4D58-A49F-3C45D0633753
https://www.biblio-online.ru/book/611526A8-2B9C-4D58-A49F-3C45D0633753
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/CF1CBCEB-256E-41D5-869D-5154C6E2EFAB
https://www.biblio-online.ru/book/CF1CBCEB-256E-41D5-869D-5154C6E2EFAB
https://www.biblio-nline.ru/book/CF1CBCEB-256E-41D5-869D-5154C6E2EFAB
https://www.biblio-nline.ru/book/CF1CBCEB-256E-41D5-869D-5154C6E2EFAB
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371141
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Дополнительные источники: 

1.Латышенко К.П., Гарелина С.А. Метрология  и измерительная техника. 

лабораторный практикум 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО. 

Научная школа: Академия гражданской защиты МЧС РФ (пос. Новогорск, 

МО)-(Электронный ресурс) Электрон. дан. -М.; Издательство ЮРАЙТ Год: 

2017-214с. Режим доступа Электронная версия https://www.biblio-

online.ru/book/FBBCDC96-06E7-4D4A-A1FA-1B2075F7CFFE 

2. Лифиц И.М Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

12-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО. Научная школа: 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г.Москва) -

(Электронный ресурс) Электрон. дан. -М.; Издательство ЮРАЙТ Год: 2017-

314с. Режим доступа. Электронная версия https://www.biblio-

online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312 

3. Мурашкина Т.И. - отв. ред  Метрология. теория измерений 2-е изд., испр. 

и доп. Учебник и практикум для СПО. Научная школа: Пензенский 

государственный университет (г.Пенза) -(Электронный ресурс) 

Электрон.дан. -М.;Издательство ЮРАЙТ, Год: 2017,-155с. Режим доступа. 

Электронная версияhttps://www.biblio-online.ru/book/A9A6A1B6-539B-4950-

8694-92FB48E71219 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к 

Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем 

Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

https://www.biblio-online.ru/book/FBBCDC96-06E7-4D4A-A1FA-1B2075F7CFFE
https://www.biblio-online.ru/book/FBBCDC96-06E7-4D4A-A1FA-1B2075F7CFFE
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=6445CD95-1403-4B9D-8693-69F6084CC6C7
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=6445CD95-1403-4B9D-8693-69F6084CC6C7
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312
https://www.biblio-online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=607A28FA-1CDF-40C0-AD34-153398FCA26D
https://www.biblio-online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312
https://www.biblio-online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312
https://www.biblio-online.ru/book/A9A6A1B6-539B-4950-8694-92FB48E71219
https://www.biblio-online.ru/book/A9A6A1B6-539B-4950-8694-92FB48E71219
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=4D6A4296-0258-4C0A-AA4E-F04C29470936
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=4D6A4296-0258-4C0A-AA4E-F04C29470936
https://www.biblio-online.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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ГОСТы 

1. ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции 

для целей подтверждения соответствия. Основные положения (документ 

действующий). 

2. ГОСТ 8.315-97. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и 

материалов. Основные положения (документ действующий). 

3. ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Методики выполнения измерений (документ действующий). 

4. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. Ч. 1. Основные положения и 

определения (документ действующий).  

5. ГОСТ Р 1.12-99. ГСС. Стандартизация и смежные виды деятельности. 

Термины и определения (документ действующий). 

6. Правила по проведению сертификации в Российской Федерации 

(утверждены постановлением Госстандарта России 10.05.2000 №26). 

7. ПР 50.2.002-94. Государственная система обеспечения единства  

измерений. Порядок осуществления государственного метрологического 

надзора за выпуском, состоянием средств измерений, методиками 

выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических 

правил и норм. ВНИИМС (документ действующий). 

8. ПР 50.2.003-94. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Порядок осуществления государственного метрологического 

надзора за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых 

операций. ВНИИМС (документ действующий). 

9. ГОСТ 25346-89 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система 

допусков и посадок Общие положения, ряды допусков и основных 

отклонений (документ действующий). 

10. ГОСТ 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения (документ действующий) 

Интернет - ресурсы 

11. Метрология, измерения, средства измерений. www.metrologyia.ru 

12. Справочник по сертификации, стандартизации и метрологии www.tso.su 

http://www.metrologyia.ru/
http://www.tso.su/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их 

выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий, результатов 

выполнения 

практических работ, 

устный 

индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 

Правовые основы 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Основные положения 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов. 

Показатели качества и 

методы их оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и 

определения в области 

сертификации. 

Организационную 

структуру сертификации. 

Системы и схемы 

сертификации. 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 

Применять требования 

нормативных актов к 

основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ. 
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Применять документацию 

систем качества. 

Применять основные 

правила и документы 

системы сертификации 

Российской Федерации. 

 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ 

 

 

 



14 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема: Основы стандартизации. 

 

1 Цели и задачи стандартизации. В практической деятельности, а 

именно в сфере материально производства, науке, экономике, специалистам 

приходится решать систематически повторяющиеся задачи, например, 

составление технической документации, измерение параметров 

технологической обработки сырья, разработку методов контроля качества 

готовой продукции, варианты их решения могут быть различными.  

Цель стандартизации сводится к выявлению наиболее правильного, 

рационального, безопасного и эффективного варианта решения. Такой 

вариант считается оптимальным, поэтому его следует рекомендовать ко 

всеобщему использованию при решении определенной типовой задачи. 

Согласно определению Международной организации по стандартизации 

(ИСО) стандартизация – работа по установлению и применению правил с 

целью упорядочения деятельности в данной области на пользу и при участии 

всех заинтересованных сторон и, в частности, для достижения всеобщей 

оптимальной экономии, принимая во внимание рабочие условия и 

требования техники безопасности.  

В законе РФ «О стандартизации» сказано, что стандартизация – 

деятельность по установлению норм, правил и характеристик в целях 

обеспечения: 

- безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, 

жизни, здоровья и имущества; 

- технической и информационной совместимости, а также 

взаимозаменяемости продукции; 

- качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития 

науки, техники и технологии; 

- единства измерений; 

- экономии всех видов ресурсов;  

-безопасности хозяйственных субъектов с учетом риска возникновения 

природных и техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций.  

Согласно стандартному определению стандартизация - деятельность, 

направленная на достижение оптимальной степени упорядоченности в 

определенной области посредством установления положений для всеобщего 

и многократного использования. Стандартизация основывается на 

достижениях науки, техники и передового опыта и определяет основу 

настоящего качества продукции и будущего уровня развития. Отсюда 

основными целями стандартизации являются: 
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- защита интересов потребителей и государства в вопросах 

номенклатуры и качества продукции; 

- повышение качества продукции в соответствии с развитием науки, 

техники и потребностями населения; 

- обеспечение взаимозаменяемости и совместимости продукции; 

- содействие экономии материальных, людских и энергетических 

ресурсов; 

- устранение технических барьеров в производстве, торговле, 

обеспечение конкурентоспособности продукции. Основные задачи, 

способствующие достижению названных целей: 

- установление рациональной номенклатуры выпускаемой продукции; 

- установление единых требований к качеству продукции, методам и 

средствам контроля и испытаний, а также уровню безопасности изделий для 

окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; 

- согласование требований к качеству продукции с требованиями к 

качеству комплектующих элементов, сырья, полуфабрикатов; 

- нормативное обеспечение контроля качества, сертификации 

продукции, процедуры выполнения контроля и оценки уровня качества; 

- установление требований к технологическим процессам; 

- создание единичной системы классификации и кодирования 

техникоэкономической информации; 

- создание системы каталогизации продукции для информации 

населения о номенклатуре и качестве выпускаемой продукции.  

2 Этапы развития стандартизации. Предпосылки для развития 

стандартизации закладывались уже в древности. Еще на заре развития 

человечества появилась необходимость отбирать и фиксировать наиболее 

удачные результаты трудовой деятельности с целью повторного их 

использования, лучшие модели, которые в дальнейшем служили бы 

образцами, например, в древности на складах Японии продавались 

различные строительные детали стандартных размеров, готовые к 

употреблению; в древнем Египте и у древних римлян применяли 

стандартный кирпич и стандартный диаметр водопроводных труб. Первые 

упоминания о стандартах в России отмечены во времена Ивана Грозного 

(1555 год) когда были введены стандартные размеры пушечных ядер. 

Наиболее широко внедрялась стандартизация при Петре I – были 

разработаны строительные стандарты, стандарты на оружие. Стремясь к 

расширению внешней торговли, Петр I не только ввел стандарты, 

учитывающие высокие требования иностранных рынков к качеству товаров, 

но и организовал в Петербурге и Архангельске правительственные 

бракеражные комиссии, которым вменялось в обязанность следить за 

качеством экспортируемого из России сырья. Широкое распространение 

получила стандартизация при переходе к машинному производству. Так, в 

1785 году француз Леблан изготовил 50 оружейных замков, каждый из 

которых подходил для любого одновременного изготовленных ружей. 
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Начало международной стандартизации было положено в 1904 году, 

когда была организована Международная техническая комиссия (МЭК), а в 

1926 году была создана Международная ассоциация по стандартизации 

(ИСА), которая действовала до 1939 года. В России стандартизация 

распространятся только в начале XX века, так как до революции в стране 

было много иностранных предприятий, которые использовали свои 

стандарты. Только в 1925 году был создан Комитет по стандартизации при 

Совете труда и обороны, которым были введены первые общесоюзные 

стандарты – ОСТы, обязательные для всех предприятий и организаций 

страны. Первый общесоюзный стандарт ОСТ I разработан на пшеницу 

«Пшеница. Селекционные сорта зерна» и к началу Второй мировой войны им 

было утверждено более 9000 стандартов на инструменты, 

сельскохозяйственные машины, электрооборудование, продовольствие.  

Наибольшее значение в развитии государственной системы 

стандартизации в стране имеет принятый в 1993 году Закон Российской 

Федерации «О стандартизации», в котором установлены правовые основы 

стандартизации в России, обязательные для всех государственных органов 

управления, предприятий, предпринимателей и общественных объединений, 

и определены меры государственной защиты интересов потребителей и 

государства посредством разработки и применения нормативных документов 

по стандартизации.  

3. Основные понятия стандартизации. Объект стандартизации – 

предмет (продукция, процесс или услуга), подлежащий или подвергшийся 

стандартизации. Нормативный документ – документ, содержащий правила, 

общие принципы, характеристики, которые относятся к определенному виду 

деятельности или результатам, и доступны широкому кругу пользователей 

(потребителей). Стандарт – нормативный документ по стандартизации, 

разработанный при участии всех заинтересованных сторон (разработчиков, 

потребителей и пользователей) на основе их согласия. Стандарт является 

нормативно-правовым актом обязательным к исполнению, и несоблюдение 

стандартов преследуется по закону.  

Национальный стандарт – стандарт, принятый национальным органом 

по стандартизации одной страны. Региональный стандарт – стандарт, 

принятый региональной международной организацией по стандартизации. 

Международный стандарт – стандарт, принятый международной 

организацией по стандартизации. Комплекс стандартов – совокупность 

взаимосвязанных стандартов, объединенных общей целевой 

направленностью и устанавливающих согласованные требования к 

взаимосвязанным объектам стандартизации. Пользователь стандартов – 

юридическое или физическое лицо, применяющее стандарт в своей 

производственной, научно-исследовательской и других видов деятельности. 

Дата ведения стандарта – дата, с которой стандарт приобретает юридическую 

силу. Применение стандарта – использование стандарта их пользователями с 

выполнением требований, установленных в стандартах, в соответствии с 
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областью их распространения, а также использование стандартов в 

справочно-информационных целях. Применение международного стандарта 

– использование путем полного или частичного включения его содержания в 

отечественный нормативный документ по стандартизации.  

 

Тема: Стандартизация в различных сферах 

 

История развития управления качеством уходит к началу XX века и 

связана с появлением системы Тейлора, при этом в обиход вошли такие 

понятия как «верхний и нижний пределы допуска» при техническом 

контроле качества, качественная продукция и брак. Особенностью системы 

Тейлора являлось то, что она имела дело с изделиями. Дальнейшее развитие 

управления качеством предполагало воздействие на процесс. Первыми 

шагами на этом пути явилась разработка основ статистических методов 

контроля качества, получивших, особенно широкое использование в Японии, 

благодаря Э. Демингу. Усилиями американских и японских специалистов в 

50-х годах были разработаны достаточно простые статистические методы, 

рассчитанные на массовое применение. Это так называемые, семь японских 

методов: контрольные карты; гистограмма; диаграмма Исикавы; диаграмма 

Парето; диаграмма разброса; контрольный листок; графики. Этап тотального 

управления качеством связан с созданием того, что управление качеством, 

это дело не только инспектора или инженера по качеству, а каждого 

работника. Для нашей страны этот этап отмечен разработкой систем 

комплексного управления, к которым относятся БИП, КАНАРСПИ, НОРМ, 

КС УКП.  

 

Тема: Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ. 
 

Вершиной управления являются стандарты ИСО серии 9000, то есть 

стандарты на системы качества, системы управления. Вместе с тем в 21веке 

интенсивное развитие получило представление о правах потребителя, в том 

числе о правах на информацию. Вначале это право реализовалось на основе 

технических условий, в которых устанавливались технические 

характеристики продукции и методы их контроля. Полагалось, что при 

приемочном контроле изделия, не соответствующие заявленным в ТУ 

характеристикам, в реализацию не поступают. При серийном производстве 

стали применять не сплошной контроль, а статистический выборочный, при 

котором на основании выборки из партии делались выводы о качестве 

товара. Полагалось, что появление бракованной продукции в реализуемой 

партии исключалось, так как объем выборки обосновывался статистически. 

Во второй половине 20 века получает распространение практика 

оценки качества продукции не на предприятии, а третьей стороной, 

независимой от изготовителя и потребителя, то есть в обиход входит понятие 

«сертификация». Эта процедура стоит довольно дорого, и при всем этом 
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недостаточно объективна, так как выводы о качестве делаются на основании 

небольшого объема продукции. В этой связи возникла идея оценивать 

системы качества и производство. Получение сертификата на систему 

управления качеством и аттестация производства являются гарантом 

качества любой партии продукции за любой период времени. Процедура 

получения сертификата регулируется стандартами ИСО. 

Таким образом, стандарты ИСО 9000 - 9003 предназначены для 

определения модели управления качеством, а стандарт 9004 для 

сертификации системы качества. При их совместном применении начинается 

этап универсального управления качеством. Из сказанного следует, что 

внедрение стандартов ИСО является определенным этапом, которому 

предшествует последовательное внедрение всех предыдущих стадий в 

области управления качеством и сертификации продукции. В противном 

случае имеет место формальное использование стандартов ИСО серии 9000. 

Отечественные предприятия в области управления качеством находятся на 

уровне внедрения статистических методов и разработки стандартов 

предприятия по явлению качеством, в области защиты прав потребителей - 

на стадии сертификации продукции третьей стороной (центрами 

стандартизации, метрологии и сертификации или испытательными 

лабораториями). Поэтому на современном этапе для отечественных 

предприятий актуальны следующие задачи: 

− организация применения статистических методов контроля качества 

и управления качеством; 

− анализ уровня дефектности продукции с использованием 

статистических методов; 

− введение мотивации для рабочих за снижение уровня дефектности; − 

создание системы работы с поставщиками; 

− разработка политики качества на предприятии; 

− создание системы подготовки и переподготовки инженерно-

технического персонала, которая должна быть постоянно действующей.  

При работе с поставщиками важно правильно выбрать партнеров и 

работать с такими предприятиями, качество продукции которых 

подтверждено статистически, и теми, которые проводят аналогичную по 

обеспечению качества и сертификации производства. Политика качества на 

предприятии должна быть направлена на завоевание потребителя. Это 

основной постулат в теории управления, разработанный Э. Демингом, 

который во многом способствовал созданию японской системы качества. 

Технический контроль – процедура, которая заключается в проверке 

соответствия объекта контроля установленным требованиям нормативной и 

технической документации с использованием известных методов 

(измерительного, органолептического и регистрационного). Назначением 

технического контроля является выявление дефектов и брака, а объектами 

контроля - продукция, оборудование и процессы. Существует несколько 
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признаков, по которым различают технический контроль, представленных на 

рис. 1. 

 
Рис. 1 Классификация видов технического контроля ИКТ. 

 

Входной – контроль, который выполняется в отношении материалов, 

сырья и полуфабрикатов, поступающих на предприятие (например, спирта, 

вина, виноматериалов, пива и безалкогольной продукции). Целью этого 

контроля является исключение возможности проникновения в производство 

недоброкачественного сырья. Так как этот вид контроля достаточно 

дорогостоящий, то на многих предприятиях пищевой промышленности с 

поставщиками заключены договора, согласно которым этот контроль 

осуществляется за счет них. Это в свою очередь заставляет поставщиков 

улучшать качество поставляемого сырья и обеспечивать сохранность при 

доставке.  

Текущий - контроль, выполняемый для оценки соответствия качества 

продукции требованиям нормативной документации. На основании данных 

текущего контроля составляются контрольные карты контроля на 

предприятиях. Операционный – контроль во время выполнения или после 

завершения технологической операции. Такой вид контроля способствует 

снижению вероятности появления брака на выходе.  

Приемочный – контроль продукции, по результатам которого 

принимается решение о ее пригодности к реализации. После этого контроля 

на качественную продукцию выписывается удостоверение качества. 

Инспекционный – контроль, который выполняют специально 

уполномоченные лица с целью проверки эффективности ранее выполненного 

контроля. При активном контроле приминаются решения об изменениях 

параметров или последовательности работ, позволяющих улучшить качество. 

При пассивном контроле фиксируется действительное положение, т.е. 

количество бракованной или дефектной продукции в партии. При сплошном 

контроле все единицы продукции в партии подлежат контролю. Этот вид 

контроля на предприятиях пищевой промышленности не применяется, а 

используется для мелкосерийных предприятий (например, завод выпустил по 
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заказу небольшую партию приборов, и прежде чем их отправить заказчику 

их все проверили). 

При выборочном контроле проверке подлежат выборочные или 

отдельные единицы продукции (такой вид контроля используется на всех 

предприятиях пищевой промышленности). При разрушающем контроле 

продукция после поверки непригодна к дальнейшему использованию. Такой 

вид контроля используется преимущественно на предприятиях пищевой 

промышленности. При неразрушающем контроле бездефектные изделия 

могут быть переданы в эксплуатацию.  

Измерительный – контроль, который выполняется с помощью 

технических средств.  

По значимости влияния на качество дефекты подразделяются на 

критические, значительные и малозначительные. Критическим называется 

дефект, при наличии которого использование продукции по назначению 

недопустимо. Значительный - дефект, который существенно влияет на 

свойства продукции. Малозначительный - дефект, существенно не влияющий 

на использование продукции по ее назначению, и хранимо-способность 

изделий. Продукция с критическими дефектами называется брак.  
 

Тема 2. Основы сертификации 

 

1. Сущность и проведение сертификации. Сертификация – 

деятельность по подтверждению соответствия товара (продукции) 

установленным требованиям. Сертификация осуществляется в целях: 

- создание условий для деятельности предприятий, учреждений, 

организаций и предпринимателей на едином товарном рынке России, а также 

для участия в международном экономическом, научно-техническом 

сотрудничестве и международной торговле; 

- содействие потребителям в компетентном выборе продукции; 

- защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, 

исполнителя); 

- контроля безопасности продукции для окружающей среды, жизни, 

здоровья и имущества; 

- подтверждение показателей качества продукции, заявленных 

изготовителем.  

2. Основные понятия, используемые при сертификации. 

Сертификация ИКТ – система мероприятий, удостоверяющая посредством 

сертификата (сертификата соответствия или знака соответствия), что изделие 

или услуга отвечает определенным стандартам. Сертификация призвана 

гарантировать потребителю наличие у изделия определенных, заранее 

объявленных свойств и качеств. Перечень продукции, подлежащей 

сертификации устанавливается каждой страной на основе национальных 

законов о безопасности эксплуатации продукции и охраны окружающей 

среды. Знак соответствия - зарегистрированный в установленном порядке 

знак, который по правилам, установленным в данной системе сертификации, 
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подтверждает соответствие маркированной им продукции установленным 

требованиям. Система сертификации – совокупность участников 

сертификации осуществляющих сертификацию по правилам, установленным 

в этой системе. Системы сертификации в зависимости от статуса могут быть 

добровольными и обязательными. Обязательная сертификация – когда 

стандарты в законодательном порядке становятся обязательными к 

применению. Область обязательных к применению стандартов в 

большинстве стран ограничена требованиями охраны окружающей среды, 

безопасностью людей и сохранностью имущества, здраво - охранения.  

В России для всех пищевых продуктов обязательна сертификация. 

Добровольная сертификация – проводится по инициативе юридических лиц и 

граждан на условиях договора между заявителем и органом по 

сертификации. Системы добровольной сертификации имеют ряд 

преимуществ: 

- доверие к качеству изделий, экспортируемых в другие страны; 

- предотвращение импорта в страну изделий, не соответствующих 

требуемому уровню качества продукции; 

- сертификация отечественной продукции снижает импорт 

аналогичных изделий; 

- сертификация упрощает выбор продукции потребителем; 

- сертификация защищает изготовителя от конкуренции с поставщиком 

несертифицируемой продукции и обеспечивает рекламу и рынок сбыта; 

- сертификация улучшает качество стандартов путем выявления в них 

устарелых положений и стимулирует переработку этих стандартов.  

Информационно испытательный центр (испытательная 

лаборатория) – центр, который проводит общие или отдельные испытания в 

определенной области аккредитации. Аккредитация испытательной 

лаборатории - процедура, посредством которой уполномоченный орган, 

официально признает возможность выполнения испытательной лабораторией 

конкретных работ в заявленной области. Испытательные лаборатории при 

аккредитации проверяются на соответствие их технического обеспечения, 

квалификации персонала и нормативного обеспечения. Орган по 

сертификации – орган, проводящий сертификацию определенной продукции 

согласно области аккредитации и в результате проделанной работы он 

выдает сертификат соответствия, а в дальнейшем осуществляет 

инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией - проверка, 

осуществляемая с целью установления того, что продукция продолжает 

соответствовать заданным требованиям, подтвержденным при сертификации. 

Эксперт по сертификации, аттестации – лицо, аттестованное на право 

проведения одного или нескольких видов работ в области сертификации.  
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3. Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты 

информации и информационной безопасности 

 

 
Ключевой термин: Нормативно-правовые основы «информационной 

безопасности» в РФ. Законодательные меры в сфере информационной 

безопасности направлены на создание в стране законодательной базы, 

упорядочивающей и регламентирующей поведение субъектов и объектов 

информационных отношений, а также определяющей ответственность за 

нарушение установленных норм. 

Второстепенные термины: Правовые основы «информационной 

безопасности» общества. Основные положения важнейших законодательных 

актов РФ в области информационной безопасности и защиты информации. 

Ответственность за нарушения в сфере информационной безопасности. 
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Законодательные меры в сфере информационной безопасности 

направлены на создание в стране законодательной базы, упорядочивающей и 

регламентирующей поведение субъектов и объектов информационных 

отношений, а также определяющей ответственность за нарушение 

установленных норм. Работа по созданию нормативной базы 

предусматривает разработку новых или корректировку существующих 

законов, положений, постановлений и инструкций, а также создание 

действенной системы контроля за исполнением указанных документов. 

Необходимо отметить, что такая работа в последнее время ведется 

практически непрерывно, поскольку сфера информационных технологий 

развивается стремительно, соответственно появляются новые формы 

информационных отношений, существование которых должно быть 

определено законодательно. Законодательная база в сфере информационной 

безопасности включает пакет Федеральных законов, Указов Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ, межведомственных руководящих 

документов и стандартов. Основополагающими документами по 

информационной безопасности в РФ являются Конституция РФ и Концепция 

национальной безопасности.  

  В Конституции РФ гарантируется «тайна переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений» (ст. 23, ч.2), а 

также «право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом» (ст. 29, ч.4). Кроме 

этого, Конституцией РФ «гарантируется свобода массовой информации» (ст. 

29, ч.5), т.е. массовая информация должна быть доступна гражданам. 

Концепция национальной безопасности РФ, введенная указом Президента 

РФ №24 в январе 2000 г., определяет важнейшие задачи обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации: 

1. реализация конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации в сфере информационной деятельности; 

2. совершенствование и защита отечественной информационной 

инфраструктуры, интеграция России в мировое информационное 

пространство; 

3. противодействие угрозе развязывания противоборства в информационной 

сфере. 

 

Тема: Система технического регулирования 

 

1. Основные виды технической и технологической документации. 

Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в области 

установления, применения и исполнения обязательных требований к 

продукции или к связанным с ними процессам проектирования, (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации. Также в области 

установления и применения на добровольной основе требований к 
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продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое 

регулирование отношений в области оценки соответствия (Федеральный 

закон «О техническом регулировании» от 01.05.2007 N 65-ФЗ). 

Техническое регулирование, в международном понимании этого 

термина, включает деятельность по стандартизации, деятельность по 

разработке и применению технических регламентов и деятельность по 

оценке соответствия: «техническое регулирование» – правовое 

регулирование отношений в области разработки и применения технических 

регламентов, стандартов, в области оценки (подтверждения) соответствия, 

государственного контроля (надзора), осуществляемое в соответствии с 

международными договорами и законодательством государств Сторон 

(Соглашение о проведении согласованной политики в области технического 

регулирования, санитарных и фитосанитарных мер, подписанное 25 января 

2008 г. главами правительств государств – членов ЕврАзЭС). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

«Определение нормируемых метрологических характеристик средств 

измерений» 

«Отработка навыков применения средств измерений» 

 

Цель занятия: Познакомить обучающихся со средствами измерения 

СИ, их назначением, основными характеристиками и применением в 

технике. Познакомить обучающихся с понятием проверка средств измерений 

и их поверка в течение периода эксплуатации на предприятиях. 

Порядок проведения занятия: группа обучающихся по заданию 

преподавателя проводит анализ изделия, определяют метрологические 

характеристики средств измерений, согласно теоретическому обоснованию 

раскрывают понятие «поверка средств измерений», проводят калибровку 

приборов, данные заносят в таблицу. 

 

Теоретическое обоснование 

Средства измерения СИ – это технические средства, используемые при 

измерениях и имеющие нормированные метрологические характеристики. 

Средства измерения классифицируются по двум признакам: 

1. Конструктивное исполнение 

2. Метрологическое назначение 

По конструктивному исполнению СИ подразделяют на меры: 

Измерительные 

Преобразователи 

Приборы 

Установки 

Системы 
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По метрологическому назначению все СИ подразделяются на три вида: 

– рабочие 

– эталоны 

– образцовые 

Рабочие средства измерения РСИ – предназначены для проведения 

технических измерений на рабочем месте. По условиям применения они 

могут быть лабораторными. Производственными – используемые для 

контроля эталоны являются высокоточными СИ, а поэтому используются для 

проведения метрологических измерений в качестве средств передачи 

информации о размере единицы. Образцовые средства измерения служат для 

поверки рабочих приборов, они имеют повышенный класс точности, 

хранения в строго определенном месте и поверка образцовых приборов по 

эталонным по графику в определенное время. 

Поверка средства измерений — совокупность операции, выполняемых 

органами государственной метрологической службы (другими 

уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и 

подтверждения соответствия средства измерений установленным 

обязательным требованиям. Средства измерений, подлежащие 

метрологическому контролю и надзору, подвергаются поверке при выпуске 

из производства или ремонта, при ввозе по импорту, при продаже и выдаче 

на прокат, а также при эксплуатации. 

Правилами ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений. 

Организация и порядок проведения» установлено, что поверку средств 

измерений осуществляют органы государственной метрологической службы 

(ГМС), государственные научные метрологические центры (ГНМЦ), а также 

аккредитованные метрологические службы юридических лиц. 

Поверка проводится физическим лицом, аттестованным в качестве 

поверителя в соответствии с правилами ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок 

аттестации поверителей средств измерений», по нормативным документам, 

утверждаемым по результатам испытаний с целью утверждения типа. Если 

средство измерений по результатам поверки признано пригодным к 

применению, то на него и (или) техническую документацию наносится 

оттиск поверительного клейма и (или) выдается «Свидетельство о 

поверке». Если по результатам поверки средство измерений признано не 

пригодным к применению, оттиск поверительного клейма и (или) 

«Свидетельство о поверке» аннулируются и выписывается «Извещение о 

непригодности» или делается соответствующая запись в технической 

документации. 

Задание 1. Используя основную и дополнительную литературу 

рассмотреть основные понятия: метрология, метрологическое обеспечение, 

метод, объект, средство измерения, единство измерений.  

 

Метрология -  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Метрологическое обеспечение -  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Объект измерений -  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Средство измерения -  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Единство измерений -  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Выбрать изделие, изучить нормативные документы на 

изделие (паспорт изделия, ТУ, ГОСТ) и составить метрологическую карту 

 
Наименование 

изделия  

Показатели 

показателей, 

подлежащих 

контролю 

Наименование 

основных 

методов 

Метрологическое обеспечение 

    

Задание 3. Изучить технологическую схемы производства изделия, его 

технологические параметры и составить метрологическую карту 

 
Технологическая 

схема 

производства 

Технологические 

параметры, 

подлежащие 

контролю 

Наименование 

основных 

методов 

Метрологическое 

обеспечение 
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Задание 4. Заполнить терминологическую таблицу 

Таблица 2.1. - Виды поверок 

 
Название Краткая характеристика 

Первичная поверка -  
Периодическая поверка -   
Периодичность поверки -   
Внеочередная поверка -   
Экспертная поверка -  
Инспекционная поверка -   

 

Задание 5. Используя сеть интернет составить и заполнить таблицу 

«Калибровка приборов» 

 

6. Общие выводы по занятию: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Работу выполнил(а): _____________________________(Ф.И.О.) 

 

 Работу принял преподаватель: _____________________________ (Ф.И.О.) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

«Системы менеджмента качества» 

 

Цель занятия: Познакомить обучающихся со стандартом качества 

ИСО 9000. 

Порядок проведения занятия: Используя теоретическое обоснование 

в полном объеме выполнить практические задания. 

 

Теоретическое обоснование: 

В настоящее время объем нормативной и технической документации 

многих организаций и их бюрократизация достигли таких размеров, что 

предприятие, пытающееся регламентировать все и вся, не способно к 

развитию. 

Найти меру масштабов и глубины документированности СМК призваны 

международные стандарты ИСО серии 9000:2000. Версия стандартов ИСО 

серии 9000:2000 стремится избежать ситуации, при которой 

документирование становится самоцелью. 

Предназначение документации СМК - «передать смысл и 

последовательность действий, добавлять ценность». Характер и степень 
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документированности, форма и носители документации определяются только 

потребностями самой организации. 

Политика в области качества определяет ответственность высшего 

руководства за качество выпускаемой продукции и процессов ее 

производства и является равноправной и согласованной частью общей 

политики и стратегии организации. 

1. Ориентация на потребителя. В основе этого принципа - анализ рынка 

и потребностей потребителей. Результаты анализа служат механизмом, 

запускающим производство. Выпуская продукт, уже не ограничиваются 

выполнением формальных требований заказчика, а пытаются предугадать его 

желания. 

2. Лидерство - ключевой принцип системы менеджмента качества, без 

которого СМК скорее фикция, чем реальность. Управление предприятием, 

руководство проектами, создание, внедрение и эксплуатация СМК - это 

области деятельности, где необходимо лидерство. 

С представлением о лидерстве тесно связана концепция 

ответственности. Ответственность нельзя установить приказом. Ее можно 

только взять на себя добровольно. Однако ответственность необходимо 

подкреплять полномочиями. При этом важно постоянно соблюдать баланс 

между взятой на себя человеком добровольно ответственностью и данными 

ему полномочиями. 

3. Вовлечение персонала на практике означает систематическую 

возможность каждого сотрудника участвовать в выработке и реализации 

управленческих решений. Такая возможность рождает в людях чувство 

ответственности и сопричастности, которое усиливает мотивацию к 

творческому труду. 

Следствие такого подхода - принцип отказа от идеи наказания. 

Сотрудников не имеет смысла наказывать за просчеты менеджмента. Этот 

подход порождает инициативу и является основой корпоративной культуры. 

4. Процессный подход. Все виды деятельности в организации 

рассматриваются как процессы. 

Процессы - это логически упорядоченные последовательности шагов 

(работ, этапов, элементов), преобразующих входные данные в выходные 

данные. Такое понимание процессов близко к представлению об алгоритмах, 

и это дает возможность использования информационных технологий для 

визуализации процессов и полученных результатов для своевременного 

принятия управленческих решений. 

5. Системный подход требует координации всех аспектов деятельности, 

постоянного планирования и доведения планов до каждого рабочего места, с 

тем, чтобы можно было анализировать и корректировать их выполнение по 

ходу дела. Этот принцип предполагает представление организации как 

системы взаимодействующих динамических процессов. 

С системным подходом связана и проблема оценивания результатов 

деятельности организации. Долгое время в этой области господствовал 
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финансовый подход. Сейчас стало очевидно, что к финансовым показателям 

следует добавить показатели удовлетворенности потребителей, показатели 

эффективности бизнес-процессов, а также показатели потенциала роста 

фирмы и квалификации персонала. Система таких показателей называется 

сбалансированной системой показателей. 

6. Непрерывное улучшение. При систематическом улучшении процессов 

постепенно появляется возможность снижения потерь и соответственно цены 

продукции за счет растущего «зазора» между себестоимостью и ценой. Такое 

снижение цены ведет к расширению рыночной ниши, что, в свою очередь, 

приводит к снижению себестоимости за счет эффекта масштаба. Этот 

механизм называют цепной реакцией Деминга. 

Постоянное улучшение начинается с человека, с совершенствования его 

личных качеств, знаний, навыков и умений. Наиболее важный аспект 

непрерывного совершенствования - это обучение персонала. 

7. Подход к принятию решений на основе фактов. Принимать решения 

на основе фактов - значит отличать достоверные факты от ложных или 

сомнительных. Основа этого подхода - измерения, производимые для 

получения данных о процессах, и одновременно накапливание информации, 

которая постепенно превращается в знания. 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Этот принцип нацелен 

на создание новых отношений с поставщиками, получивших название 

комэйкершип - «Вместе сделаем, вместе выиграем». При постоянных 

отношениях с поставщиками можно говорить об управлении цепочками 

добавленных ценностей для потребителей. Действительно, поиск поставщика 

и налаживание отношений с ним - дело долгое и дорогое. Всегда следует 

стремиться к постоянным отношениям с поставщиками. 

Наиболее важное изменение, внесенное в содержание международных 

стандартов ИСО серии 9000:2000 - это ориентация на процесс. В стандарте 

ИСО 9000:2000 п. 3.4.1 процесс определен как «совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая 

входы в выходы». Входами и выходами процессов могут являться как 

оборудование, материалы, комплектующие компоненты, так и информация, 

энергия, финансовые и другие ресурсы. Входные и выходные показатели 

процесса измеряются и анализируются для принятия своевременных 

управленческих решений и дальнейшего улучшение деятельности 

организации. В контексте системы менеджмента качества цикл Деминга 

может быть применен как к каждому отдельному процессу системы, так и к 

системе процессов в целом. Использование этой концепции позволяет 

организации реализовать процесс непрерывного улучшения процессов, 

направленный на постоянный рост эффективности деятельности 

организации. 

Задание 1. В основу международных стандартов ИСО серии 9000:2000 

положены восемь принципов управления качеством, охарактеризовать их и 

материал оформить в виде таблицы. 
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Принципы Характеристика 

1. Ориентация (или фокус) на потребителя  

2. Лидерство  

3. Вовлечение персонала.  

4. Процессный подход.  

5. Системный подход  

6. Непрерывное улучшение  

7. Подход к принятию решений на основе 

фактов 

 

8. Взаимовыгодные отношения с 

поставщиками 

 

Задание 2  Проанализировать содержание и структуру ГОСТ Р ИСО 9001-

2001. 

Общие положения 

Для создания системы менеджмента качества требуется стратегическое 

решение организации. На разработку и внедрение системы менеджмента 

качества организации влияют изменяющиеся потребности, конкретные цели, 

выпускаемая продукция, применяемые процессы, размер и структура 

организации. Настоящий стандарт не предполагает единообразия в структуре 

систем менеджмента качества или документации. 

Настоящий стандарт может использоваться внутренними и внешними 

сторонами, включая органы по сертификации, с целью оценки способности 

организации выполнять требования потребителей, регламентов и 

собственные требования. При разработке настоящего стандарта были учтены 

принципы менеджмента качества, установленные в ГОСТ Р ИСО 9000-2001 и 

ГОСТ Р ИСО 9004-2001. 

Процессный подход 

Настоящий стандарт направлен на применение «процессного подхода» 

при разработке, внедрении и улучшении результативности системы 

менеджмента качества с целью повышения удовлетворенности потребителей 

путем выполнения их требований. Для успешного функционирования 

организация должна определить и осуществлять менеджмент 

многочисленных взаимосвязанных видов деятельности. Деятельность, 

использующая ресурсы и управляемая с целью преобразования входов в 

выходы, может рассматриваться как процесс. Часто выход одного процесса 

образует непосредственно вход следующего. Применение в организации 

системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также 

менеджмент процессов могут считаться «процессным подходом». 

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности 

управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках 

их системы, а также при их комбинации и взаимодействии. При применении 

в системе менеджмента качества такой подход подчеркивает важность: 

а) понимания и выполнения требований; 

б) необходимости рассмотрения процессов с точки зрения добавленной 

ценности; 

в) достижения результатов выполнения процессов и их результативности; 
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г) постоянного улучшения процессов, основанного на объективном 

измерении. 

Связь с ГОСТ Р ИСО 9004-2001 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р ИСО 9004-2001 были разработаны 

как согласованная пара стандартов на системы менеджмента качества для 

дополнения друг друга, но их можно применять также независимо. Несмотря 

на то, что у стандартов различные области применения, они имеют 

аналогичную структуру в целях создания условий для их использования как 

согласованной пары. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 устанавливает требования к системе 

менеджмента качества, которые могут использоваться для внутреннего 

применения организациями, в целях сертификации или заключения 

контрактов. Он направлен на результативность системы менеджмента 

качества при выполнении требований потребителей. 

ГОСТ Р ИСО 9004-2001 содержит рекомендации по более широкому 

спектру целей системы менеджмента качества, чем ГОСТ Р ИСО 9001-2001, 

особенно по постоянному улучшению деятельности организации, а также ее 

эффективности и результативности. ГОСТ Р ИСО 9004-2001 рекомендуется 

как руководство для организаций, высшее руководство которых, преследуя 

цель постоянного улучшения деятельности, желает выйти за рамки 

требований ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Однако он не предназначен для целей 

сертификации или заключения контрактов. 

Область применения 

Общие положения - настоящий стандарт устанавливает требования к 

системе менеджмента качества в тех случаях, когда организация: 

а) нуждается в демонстрации своей способности поставлять продукцию, 

отвечающую требованиям потребителей и соответствующим обязательным 

требованиям; 

б) ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителей 

посредством эффективного применения системы, включая процессы 

постоянного ее улучшения и обеспечение соответствия требованиям 

потребителей и обязательным требованиям. 

Примечание — в настоящем стандарте термин «продукция» применим 

только к предназначаемой для потребителя или затребованной им продукции. 

Применение - требования настоящего стандарта предназначены для всех 

организаций независимо от вида, размера и поставляемой продукции. Если 

какое-либо требование настоящего стандарта нельзя применить ввиду 

специфики организации и ее продукции, допускается его исключение. При 

сделанных исключениях заявления о соответствии настоящему стандарту 

приемлемы, если эти исключения подпадают под требования, приведенные в 

разделе 7, и не влияют на способность или ответственность организации 

обеспечивать продукцией, отвечающей требованиям потребителей и 

соответствующим обязательным требованиям. 

Задание 3. Раскрыть терминологический аппарат следующих понятий 



32 

 

ЕСТД  

ЕСКД  

ИСО  

Стандарт качества  

Госстандарт России  

Стандарты 

предприятия 

 

ТУ  
 

Общие выводы по занятию: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Работу выполнил (а): _____________________________(Ф.И.О.) 

 

Работу принял преподаватель: ____________________________ (Ф.И.О.) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

«Основные виды технической и технологической документации» 

 

Цель занятия: познакомить обучающихся с видами нормативной 

технической документации (ЕСТД и ЕСКД), их использованием в 

производстве для стандартизации технической и конструкторской 

документации. 

Порядок проведения занятия: группа обучающихся раскрывает 

понятия нормативных документов и стандартов предприятий. 

 

Теоретическое обоснование: 

Стандарты предприятия - разрабатываются и принимаются самими 

предприятиями. Объектом стандартизации в этом случае обычно являются 

составляющие организации и управления производством, совершенствование 

которых - главная цель стандартизации на данном уровне. 

Закон РФ «О стандартизации» рекомендует использовать 

стандартизацию на предприятии для освоения данным конкретным 

предприятием государственных, международных, региональных стандартов, 

а также для регламентирования требований к сырью, полуфабрикатам, 

закупаемых у других организаций. 

Задание 1. Раскрыть понятия. 

Обучающиеся по заданию преподавателя, используя основную и 

дополнительную литературу рассматривают основные понятия: 

Стандартизация, нормативный документ, ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ, ТУ, СТП, 

Технический регламент. Указывают содержание и назначение каждого 

наименования стандартов, и примерный объем стандартов, используемых в 

технологии компьютерных сетей. 
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Стандартизация 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Нормативный документ -  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ГОСТ – Государственный межнациональный стандарт 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ГОСТ Р- Государственный национальный стандарт 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ОСТ – Отраслевой стандарт 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ТУ – технические условия 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

СТП – стандарты предприятий 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Взаимозаменяемость –  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Технический регламент -  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Общие выводы по занятию 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Работу выполнил(а): _____________________________(Ф.И.О.) 

 

Работу принял преподаватель: _____________________________ (Ф.И.О.) 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

«Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты 

информации и информационной безопасности» 

 

Цель занятия: Познакомить обучающихся с видами сертификации качества 

товаров, с порядком проведения сертификации качества в РФ.  

Порядок проведения занятия: Используя теоретическое обоснование в 

полном объеме выполнить практические задания. 

Теоретическое обоснование 

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие 

объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов и 

условиям договоров. Различают обязательную сертификацию и 

добровольную. 

Обязательная сертификация – это форма контроля со стороны 

государства за безопасность продукции. Ее существование связано с 

определенными обязанностями, налагаемыми на предприятия. 

Добровольная сертификация проводится в соответствии с федеральным 

законом «О техническом регулировании» по инициативе заявителей 

(изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения 

соответствия продукции (услуг) требованиям стандартов, технических 

условий и других документов, определенных заявителем. 

Добровольная сертификация проводится на условиях договора между 

заявителем и органом по сертификации. 

Порядок сертификации. 

Сертификация проходит по следующим основным этапам: 

1. Рассмотрение и принятие решения по заявке. Органы по 

сертификации (ОС) рассматривает заявку и не позднее в срок - 15 дней 

сообщает заявителю решение. 

2. Отбор, идентификация образцов и их испытания. Отбор образцов для 

испытания осуществляет как правило ИЛ (Испытательные Лаборатории). 
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3. Проверка производства (анализ состояния производства, 

сертификация производства и системы качества). 

4. Анализ получения результатов, принятие решения о возможности 

выдачи сертификата. 

В случае положительных результатах – ОС оформляет сертификат и 

регистрирует его. При отрицательных результатах обязательной 

сертификации выпускаемой продукции (товара, услуги) – ОС 

территориальный орган государственного контроля и надреза по месту 

расположения изготовителя (продавца, исполнителя работ) для принятия 

необходимых мер по предупреждению реализации данной продукции или 

выполнения работ. Срок действия сертификата устанавливает ОС, но не 

более чем на 3 года 

Общие выводы по занятию: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Работу выполнил (а): _____________________________(Ф.И.О.) 

 

Работу принял преподаватель: ____________________________ (Ф.И.О.) 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

В результате освоения учебной дисциплины ОП 09 Стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение ФГОС по специальности 

СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование обучающийся должен 

обладать предусмотренными следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные и общие компетенции: 

 

Сетевой и системный администратор готовится к следующим видам 

деятельности: 

ВД 1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры; 

ВД 3 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

 

Формируемые компетенции 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 
 

Сетевой и системный администратор должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 

1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

 

3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 
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Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма 

контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У 1. Применять 

требования 

нормативных актов к 

основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов. 

Выполнение операции по поверке. 

Применение знаний по градуировке шкалы; 

Определение диапазона шкалы; 

Определение диапазона измерений. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических 

работ. 

Текущий 

контроль в 

форме защиты 

практических 

работ 

У 2.  

Применять 

документацию систем 

качества. 

Системный подход к управлению качеством 

продукции на предприятии.  

Классификация видов контроля качества 

товаров и услуг. Входной, оперативный и 

приемочный контроль. Понятие поэтапного 

контроля качества.  

У 3.  

Применять основные 

правила и документы 

системы 

сертификации 

Российской 

Федерации. 

 

Знание принципов подтверждения 

соответствия. 

Знание и применение систем сертификации. 

Умение и применение правил и порядка 

проведения сертификации  

Знание системы сертификации на транспорте 

Российской Федерации. Чтение схем 

сертификации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических 

работ. 

Текущий 

контроль в 

форме защиты 

практических 

работ  

Знать:   

З 1. 

Правовые основы 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Определение основных понятий, терминов и 

определений метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Понимание связи союзов языка и логических 

операций. 

 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий, 

результатов 

выполнения 

практических 

работ, устный 

индивидуальный 

опрос. 

З 2. Основные 

понятия и 

определения 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Классификация средств измерений; 

Знание принципов национальной 

международной и межрегиональной 

стандартизации; цели, принципы, функции и 

задачи стандартизации.  

Использование нормативных документов по 

стандартизации, стандартов, идентичных и 

унифицированных стандартов, правил (норм), 
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рекомендации. Письменный 

опрос в форме 

тестирования 

 

З 3. Основные 

положения систем 

(комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических 

стандартов 

Знание принципов национальной 

международной и межрегиональной 

стандартизации; цели, принципы, функции и 

задачи стандартизации.  

Применение комплексных систем 

стандартизации, методов стандартизации. 

З. 4 Показатели 

качества и методы их 

оценки. 

 

Определение показателей качества продукции. 

Классификация и номенклатура показателей 

качества.  

Знание методов работы по качеству, методов 

оценки уровня качества однородных товаров. 

Умение классификации и номенклатуры 

показателей качества.  

З. 5 Системы 

качества. 

 

Оценка соответствия.  

Знание целей подтверждения соответствия. 

Комплексная система управления качеством 

товаров. Стандарт ИСО 9000. 

З.6 Основные термины 

и определения в 

области сертификации. 

Применение правил и порядок проведения 

сертификации. 

. 

З .7 

Организационную 

структуру 

сертификации; 

Знание систем сертификации и действующие 

локально-нормативные акты производства на 

территории Российской Федерации 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий, 

результатов 

выполнения 

практических 

работ, устный 

индивидуальный 

опрос. 

Письменный 

опрос в форме 

тестирования 

З. 8 Системы и схемы 

сертификации 

Определение формы подтверждения 

соответствия: добровольная и обязательная 

сертификация. 
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2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования профессиональных компетенций: 
Таблица 1.2  

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-

сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования 

различного уровня и в оценке качества 

и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения полученных заданий 

ПК 1.5. Выполнять требования 

нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной 

документации 

– оформлять технологическую и 

техническую документацию в соответствии 

с действующей нормативной базой на 

основе использования основных положений 

метрологии, стандартизации и 

сертификации в производственной 

деятельности; 

ПК 3.5. Организовывать 

инвентаризацию технических средств 

сетевой инфраструктуры, осуществлять 

контроль оборудования после его 

ремонта. 

– целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая Интернет, при подготовке 

докладов, рефератов, сообщений 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

дисциплины ОП 09 Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является 

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся. Текущий 

контроль успеваемости представляет собой объективную оценку степени и 

качества освоения программы дисциплины. Цель текущего контроля 

успеваемости: 

 обеспечение максимальной эффективности образовательного 

процесса; 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций обучающихся; 

 стимулирование деятельности обучающегося; 

 систематизация контроля за качеством подготовки специалистов; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных 

занятий, в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину. 
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Основными формами текущего контроля являются: 

- устный опрос на теоретических и практических занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

- контрольные и самостоятельные работы; 

- тестирование по разным уровням сложности; 

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

- другие активные и интерактивные формы и методы контроля. 

Формы текущего контроля выбираются, исходя из специфики учебной 

группы, темы и типа занятия. 

Результаты оцениваются по 5-бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения 

и оценки успеваемости представляет собой комплексную систему поэтапного 

оценивания уровня освоения основной образовательной программы по 

специальности. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения проводится регулярная оценка знаний и умений обучающихся в 

течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в 

процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. 

Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - 

зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный 

рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Рубежный (модульный) контроль по дисциплине проводится в форме 

контрольной работы.  

По окончании каждого семестра на основании оценок текущего 

контроля знаний и умений по учебной дисциплине выставляются итоговые 

оценки успеваемости, которые являются основанием для допуска к зачету. 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний и умений (рубежный 

контроль).  

1) Контрольная работа М-1  

 

 

Вариант 1 

Метрологическая служба 

Государственные инспектор и их права и обязанности 

Назвать основные категории стандартов. 

 

Вариант 2 

1. Проверка и поверка средств измерений 

   2.Сертификация экспортных товаров в РФ 

3.Средства и методы измерения. 

 

Вариант 3 

 Государственный метрологический контроль и надзор 

 Сертификация товаров. Сущность ее значения 

3.  Задачи стандартизации. 

 

Вариант 4 

1. Методы и средства измерения углов, конусов, линейных размеров 

2. Погрешность измерения. Абсолютная и относительная погрешность 

измерения 

3. Государственный контроль и надзор за соблюдением абсолютных 

требований стандартов 

 

Вариант 5 

 Погрешность измерения. Основные виды погрешности измерения 

2. Понятия обязательная и добровольная сертификация  

     3. Государственные инспекторы, их правила и обязанности 

 

Вариант 6 

3. Понятие законодательной, фундаментальной и практической 

метрологии 

4. .Лицензия, ее значение для предприятия 

5. Погрешность измерения. Виды погрешности 

 

Вариант 7 

1. Основные производные единицы измерения 

2. Государственный метрологический надзор за средствами измерения 

3. Понятия ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ РФ, СТП, ТУ, ТО. 
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Вариант 8 

1. Средства измерения и их виды 

2. Типы инструктажей по технике безопасности на предприятиях по 

выпуску компьютерной техники. 

3. Знаки соответствия и их назначение.  

 

Вариант 9 

1. Система единиц, международная система единиц 

2.  Понятия ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ РФ, СТП, ТУ, ТО. 

3. Гостехнадзор и его основные задачи 

 

Вариант 10 

1. История развития метрологии в России 

2. Основные производные единицы измерения 

3. Понятие ТУ, ТО, СТП, ЕСКД, ЕСГД 

 

Вариант 11 

1. Понятие метрология. Погрешность измерения 

2. Понятия ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ РФ, СТП, ТУ, ТО. 

3. Государственные инспекторы, их права и обязанности 

 

Вариант 12 

1. Проверка и поверка (измерения) средств измерения 

2. Гостехнадзор. Права и обязанности 

3. Понятие ТУ, ТО, СТП, ЕСКД, ЕСГД 

 

Вариант 13 

1. Метрологическая служба на предприятиях РФ 

2. Поверка, средства измерения, ее сущность 

3. Классы точности. 

 

Вариант 14 

1. Основные и производные единицы измерения 

2. Понятие обязательная и добровольная сертификация 

3. Знаки соответствия, их значение и применение 

 

Вариант 15 

1. Измерительные приборы, показывающие, регистрирующие, 

контролирующие, регулирующие параметры 

2. Метрологическая служба на предприятиях 

3. Сертификация импортных товаров в РФ 

 

Вариант 16 
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1. Понятие средства измерения рабочие, образцовые, эталонные приборы 

2. Типы инструктажей по технике безопасности на предприятиях  

3. Стандарты в РФ. Понятия ТУ, ТО, СТП, ЕСКД, ЕСТД 

 

Вариант 17 

1. Погрешность и средства измерения. Абсолютная и относительная 

погрешности 

2. Средства измерения и их виды 

3. Система единиц. Международная система единиц  

 

Вариант 18 

1. Погрешность измерения. Систематическая погрешность, случайная, 

грубая погрешность 

2. Сертификация обязательная и добровольная 

3. Основные и производные единицы измерения 

 

Вариант 19 

1. Средства измерения и методы измерения. 

2. Типы инструктажей по технике безопасности. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» 

 

Бальная оценка заданий 

1.  8 баллов 
2. 6 баллов 
3. 6 баллов 
Итого: 20 баллов 

Таблица перевода баллов в оценки: 

Баллы Оценка 

1 – 6  2 (неудовлетворительно) 

7 – 9 3 (удовлетворительно) 

10 – 15 4 (хорошо) 

16 – 20 5 (отлично) 

 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний и умений (рубежный 

контроль).  

Контрольная работа М-2 
 

Вариант 1 

1. Задачи, которые решают метрология и стандартизация. 

2. Порядок разработки и внедрения стандартов. 

3.  Перечислите объекты Госнадзора. 
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Вариант 2 

1. Метрология, определение. Цель, объекты, задачи. 

2. Основные задачи Госнадзора. 

3. Госстандарт, определение. 

 

Вариант 3 

1. Виды метрологии, определения. 

2. Порядок пересмотра и отмены стандартов. 

3. Технические условия стандартизации. 

 

Вариант 4 

1. Измерение, определение. Условия обеспечения единства измерения. 

2. Правила проведения Госнадзора. 

3. Цель международной стандартизации. 

 

Вариант 5 

1. Правовые основы метрологической деятельности. 

2. Функции Госстандарта. 

3. Кто может быть заявителем на разработку стандарта? 

 

Вариант 6  

1. Измерение, цель, виды измерений. 

2. Виды стандартов и нормативных документов. 

3. Отраслевые стандарты. 

 

Вариант 7 

1. Средства измерения. Классификация. 

2.  Правовые основы стандартизации. 

3. Стандарты предприятий компьтерного производства. 

 

Вариант8 

1. Точность измерения. Классификация погрешностей. 

2. Основные принципы стандартизации. 

3. Стандарты научно – технических и инженерных обществ. 

 

Вариант 9  

1. Методы измерения, классификация. 

2. Объекты и основные задачи стандартизацию 

3. Правила стандартизации. 

 

Вариант 10 

1. Поверка средств измерения. 

2. Стандартизация, определение. Виды стандартизации. 

 3. Рекомендации стандартизации  
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Бальная оценка заданий 

1. 4 балла 

2. а) 4 балла 

б) 4 балла 

3. 8 баллов 

Итого: 20 баллов 

 

Таблица перевода баллов в оценки: 

 

Баллы Оценка 

1 – 6  2 (неудовлетворительно) 

7 – 9 3 (удовлетворительно) 

10 – 15 4 (хорошо) 

16 – 20 5 (отлично) 
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4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: оценка в 

рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий, результатов выполнения практических работ, устный 

индивидуальный опрос, подготовка к зачету. Письменный опрос в форме 

тестирования. Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания и проведение дифференцированного 

зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи, обучающимся дифференцированного зачета. При выставлении балла 

преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачетного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 
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          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП 09 Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. 

 

Умения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У1. Применять требования нормативных актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

У 2. Применять документацию систем качества; 

У 3. Применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

 

Знания 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

З 1 Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

З 2 Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

З 3 Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

З 4 Показатели качества и методы их оценки; 

З 5 Системы качества; 

З 6 Основные термины и определения в области сертификации; 

З 7 Организационную структуру сертификации; 

З 8 Системы и схемы сертификации. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ СДАЮЩЕГО ЗАЧЕТ. Вариант № 1 - 25 

 

Вариант№1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Определение метрологии, как науки. Цели, объекты и задачи метрологии. 

2. Нормативные документы по стандартизации в РФ. 

 

Вариант№2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Понятия «Физическая величина», «Измерения», «Точность и погрешность 

измерения». 

2. Государственные стандарты, их содержание. 

 

Вариант№3 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Виды средств измерений в метрологии. 

2. Технические условия. 

 

Вариант№4 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Назвать и охарактеризовать виды государственного метрологического 

контроля. 

2. Стандарты на методы контроля. 

 

 Вариант№5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 
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1. Указать виды государственного метрологического контроля. 

2. Характер требований нормативных документов. 

 

Вариант№6 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Функции метрологической службы России. 

2. Технические комитеты по стандартизации.  

 

 Вариант№7 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1.Поверка средств измерений. 

2.Порядок разработки стандартов.  

 

Вариант№8 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

1Российские системы калибровки. 

2. Обновление, пересмотр и отмена стандарта.  

 

  Вариант№9 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1.Понятие о стандартизации. Уровни стандартизации. Цели, области, 

задачи. 

2 Правовые основы, задачи и организация госнадзора. 

 

Вариант№10 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3часа 

 

1.Маркировка продукции знаком соответствия государственным 

стандартам. 
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2. Законодательная и нормативная база сертификации. 

 

Вариант№11 №11 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Правила проведения госнадзора. 

 Обязательная сертификация. 

 

Вариант №12 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

1.Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. 

2.Добровольная сертификация. 

 

Ваиант№13 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

1.Международная и региональная стандартизация. 

2.Общие сведения о сертификации. Цель, объекты, оценка соответствия 

цели. 

Вариант№14 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3часа 

1.Реформирование стандартизации в России. Принцип нового подхода. 

2.Подтверждение соответствия, принципы сертификации. 
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Вариант№15 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1.Участники обязательной сертификации. 

2.Испытание средств измерений. 

Вариант№16 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1.Органы по сертификации. 

2.Калибровка средств измерения. 

 

Вариант№17 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 
1. Участники добровольной сертификации. 

2. Санитарно-гигиенический сертификат. 

 

 

Вариант№18 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Правила сертификации. 

2. Международный стандарт ИСО. 

 

 

Вариант№19 

 

Внимательно прочитайте задание. 
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Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1.Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции 

установленным требованиям и неправильном применении знака 

соответствия. 

2.Калибровка средств измерения. 

Вариант№20 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1.Порядок проведения обязательной сертификации. 

2.Систематическая погрешность. 

 

Вариант№21 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1.Отбор образцов для испытаний. 

2.Основные погрешности. 

Вариант№22 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1.Оформление сертификата. 

2.Основные показатели качества продукции. 

 

Вариант№23 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

 

1. Решение о выдаче сертификата. 

2. Декларация о соответствии. 
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Вариант№24 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Участники добровольной сертификации. 

2. Санитарно-гигиенический сертификат. 

 

 Вариант№25 
Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Правила сертификации. 

2. Международный стандарт ИСО. 

 

Литература для обучающихся: Использование литературы на экзамене не 

предусматривается. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Зачет проводится в устной форме. Количество обучающихся в аудитории при 

проведении зачета не должно превышать 6 человек. Уровень подготовки 

обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для зачета – 25 

Время выполнения задания – 0,5 часа, в том числе на подготовку – 0,3 часа, 

на ответ – 0,2 часа. 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебной программой дисциплины; 

 Умение обучающегося использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся зачета. При выставлении балла зачетного рейтинга 

преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 
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18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачетного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 
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5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

Приложение 1: Комплект тестовых заданий  

Приложение 2: Контрольные работы 

Приложение 3 Вопросы для подготовки к зачету 

 

Приложение 1  

Комплект тестовых заданий 

 

Тесты № 1 

 

1. К законодательной метрологии относятся: 

а) поверка и калибровка средств измерений; 

б) метрологический контроль; 

в) создание новых единиц измерений. 

 

2. Система единиц физических величин – это: 

а) совокупность единиц, используемых на практике; 

б) совокупность основных и производных единиц; 

в) совокупность основных единиц. 

 

3. Для определения характеристик случайных процессов необходимы 

измерения: 

а) динамические; 

б) статические; 

в) статистические. 

 

4. Ограниченная точность измерения характерна для: 

а) метода противопоставлений; 

б) нулевого метода; 

в) метода непосредственной оценки? 

 

5. Метод сравнения с мерой: 

а) метод совпадений; 

б) дифференциальный метод; 

в) косвенный метод? 

 

Тесты № 2 
 

1. Организация деятельности стандартизации в крае и области 

осуществляется посредством: 

а) региональной стандартизации; 

б) административно-территориальной стандартизации; 

в) национальной стандартизации. 
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2. Международный стандарт может не приниматься за основу национального 

стандарта по причине: 

а) географических особенностей; 

б) экономических особенностей; 

в) социальных особенностей. 

 

3. Обязательные требования стандартов устанавливаются к: 

а) методам контроля; 

б) потребительским характеристикам; 

в) безопасности. 

 

4. Патентную чистоту объекта определяют на стадии: 

а) разработки технического задания; 

б)  разработки проекта стандарта; 

в)  принятия стандарта. 

 

5. Пересмотр стандарта следует рассматривать как: 

а) внесение дополнения в содержание; 

б) упразднение отдельных частей стандарта; 

в) разработку нового стандарта. 

 

Тесты № 3 

 

1. Номенклатура продукции (услуг), подлежащей обязательной 

сертификации определяется Законом: 

а) «О стандартизации»; 

б) «О сертификации»; 

в) «О защите прав потребителей». 

 

2. За достоверность и объективность результатов испытаний при выдаче 

сертификата несут ответственность: 

а) испытательные лаборатории; 

б) орган по сертификации; 

   в)  Госстандарт РФ. 

 

3. Форму и схему подтверждения соответствия выбирает: 

а) заявитель; 

б) заказчик; 

в) органы  по сертификации. 

 

4. ОС рассматривает заявку на проведение сертификации и сообщает 

заявителю о своем решении не позднее: 

а) 3-х дней; 

б) 15 дней; 
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в) 30 дней. 

 

5. Конкретную схему сертификации выбирает: 

а) только ОС; 

б) только заявитель; 

в) ОС или заявитель (категоричности нет). 

 

 

Эталон ответов к тестам по темам 

 

Тест №1: 

1. – б) 

2. – в) 

3. – в) 

4. – в) 

5. – а) 

 

Тест №2: 

1. – б) 

2. – а) 

3. – в) 

4. – б)  

2. – в) 

 

Тест №3: 

1. – в) 

2. – а)  

3. – а) 

4. – б) 

5. – в) 
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Тест №4 

 

1. Для нахождения зависимости между 2-мя разноименными величинами 

используют измерения: 

а) совокупные; 

б) совместные; 

в) косвенные. 

 

2. Наиболее высокую точность единицы физической величины 

воспроизводит эталон: 

а) первичный; 

б) вторичный; 

в) рабочий. 

  

3. Физическая величина, как понятие, включает в себя свойства физического 

объекта 

а) только количественные; 

б) только качественные; 

в) количественные и качественные. 

 

4. Сажень, как старинная русская мера равна: 

а) одному локтю; 

б) двум локтям; 

в) трем локтям. 

 

5. Новое определение метра – длина пути, проходимого светом в вакууме и 

равная: 

а) 1/29…; 

б) 1/31…; 

в) 1/32…. 

 

6. Лица, нарушившие метрологические правила с причинением 

имущественного и личного ущерба, привлекаются к ответственности; 

а) уголовной; 

б) гражданско-правовой; 

в) дисциплинарной. 

 

7. Увеличение времени измерения, как недостаток, характерно для метода 

измерений: 

а) непосредственной оценки; 

б) противопоставления; 

в) дифференциального (разностного). 
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8. Организации, не выполняющие запрет на реализацию продукции 

Госнадзор облагает штрафом в размере: 

а) четверти стоимости продукции; 

б) половины стоимости продукции; 

в) полной стоимости продукции. 

 

9. Документ, устанавливающий обязательные для применения положения и 

порядки: 

а) правила; 

б) рекомендации; 

в) технические условия. 

 

10. При своей разработке проект проходит через: 

а) одну редакцию; 

б) две редакции; 

в) три редакции. 

 

11. Срок действия стандарта: 

а) 3 года; 

б) 5 лет; 

в) не определяется. 

 

12. В практике международной стандартизации основной упор делается на: 

а) новые виды продукции; 

б) качество продукции; 

в) единые методы испытаний. 

 

13. Использование международных стандартов: 

а) обязательно; 

б) не обязательно; 

в) необходимо. 

 

14. Заявитель выбирает ОС: 

а) по своему усмотрению; 

б) по рекомендации; 

в) в соответствии с требованиями Госстандарта РФ. 

 

15. Добровольная сертификация проводится на основании Закона РФ: 

а) «О сертификации продукции и услуг»; 

б) «О сертификации»; 

в) «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

 

16. Действие сертификата соответствия при обязательной сертификации 

распространяется: 
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а) по всей территории РФ; 

б) только в определенных регионах РФ, где реализуется 

сертифицированная продукция; 

в) на всей территории СНГ. 

 

17. Маркирование продукции по добровольной сертификации гарантирует: 

а) только качество продукции; 

б) только безопасность продукции; 

в) качество и безопасность продукции. 

 

18. Документ, содержащий совет или указание – это: 

а) рекомендации; 

б) технические условия; 

в) правила. 

 

19. Разработанный стандарт считается одобренным и рекомендуемым к 

принятию при условии согласия: 

а) 1/3 членов ТК; 

б) 2/3 членов ТК; 

в) более 2/3 членов ТК. 

 

20. Права и обязанности госинспекторов определены законом: 

а) «О защите прав потребителей»; 

б) «О стандартизации»; 

в) «О техническом регулировании». 

 

21. Маркировка продукции знаком соответствие госстандартам: 

а) полностью гарантирует качество; 

б) гарантирует качество частично; 

в) гарантирует только безопасность. 

 

22. Обязательная сертификация подтверждает: 

а) только качество продукции; 

б) только подлинность продукции; 

в) только безопасность продукции. 

 

23. К третьей стороне участников сертификации относятся: 

а) Госстандарт России; 

б) изготовители продукции; 

в) продавцы продукции. 

 

24. Подача сведений испытательным лабораториям о заявителе: 

а) разрешена; 

б) запрещена; 
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в) разрешена при определенных условиях. 

 

25. Приостанавливает и прекращает действие выданных сертификатов: 

а) Госстандарт России; 

б) Орган по сертификации; 

в) испытательная лаборатория. 

 

26. В состав ОС и ИЛ допускаются: 

а) только государственные организации; 

б) государственные и коммерческие; 

в) организации всех существующих в РФ форм собственности. 

 

27. Обязательными требования стандартов могут быть на основании: 

а) предложений потребителей; 

б) желания изготовителя; 

в) государственного законодательства. 

 

28. Декларация поставщика о соответствии под его полную ответственность 

удостоверяет, что продукция (услугу) соответствует: 

а) конкретному стандарту; 

б) сертификату качества; 

в) сертификату соответствия. 

 

29.  Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится 

в течение: 

а) всего срока выпуска; 

б) года; 

в) срока действия сертификата. 

 

30.Экспортируемая продукция должна быть сертифицирована в соответствии 

с: 

а) Законом РФ «О сертификации…»; 

б) условиями контракта; 

в) закон принимающей страны. 

 

31. Правовые основы сертификации в РФ установлены Законами: 

а) «О защите прав потребителей»; 

б) «О сертификации продукции и услуг»; 

 в) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

 

32. Цели сертификации: 

а) совершенствование производства; 

б) оценка технического уровня товара; 

в) доказательство безопасности товара. 
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33. Сертификация обязательна, если: 

а) стандарт содержит требования безопасности; 

б) продукция включена в Перечень обязательной сертификации; 

в) на продукцию действует технический регламент. 

34. Участники обязательной сертификации: 

а) органы государственного управления; 

б) изготовители; 

в) испытательные лаборатории. 

 

35. Добровольная сертификация удостоверяет соответствие: 

а) обязательным требованиям стандарта. 

б) Закону «О стандартизации»; 

в) нормативному документу по выбору заявителя. 

 

36. Испытательная лаборатория может участвовать в сертификации, если она: 

а) подала заявку в Госстандарт;  

б) имеет большой опыт испытаний; 

в) аккредитована в соответствующей системе. 

 

37. Изготовитель использует знак соответствия при наличии: 

а) сертифицированного товара; 

б) лицензии на применение знака; 

в) указания руководителя предприятия.  

 

38. Лицензия на использование знака соответствия выдает: 

а) испытательная лаборатория; 

б) орган по сертификации; 

в) руководитель предприятия-изготовителя. 

 

39. Срок действия сертификата ограничивается: 

а) 1 годом; 

б) 3 годами; 

в) до 5 лет. 

 

40. Проведение обязательной сертификации финансирует: 

а) государство; 

б) изготовитель (заявитель);  

в) изготовитель и продавец. 

 

41. Методы подтверждения соответствия продукции – это: 

а) контроль качества; 

б) сертификация третьей стороной; 

в) заявление-декларация изготовителя. 
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42. Российский знак соответствия удостоверяет соответствие продукции:  

а) стандарту; 

б) требованиям безопасности; 

в) Закону «О сертификации…». 

 

43. Государственный надзор за сертифицированными пищевыми товарами 

проводят: 

а) Госстандарт России; 

б) Минздрав России; 

в) Госсанэпиднадзор. 

 

44. Обязательная сертификация в России введена на основании Закона: 

а) «О стандартизации»; 

б) «О защите прав потребителей»; 

в) «О сертификации продукции и услуг». 

 

45. В системе сертификации ГОСТ Р проводится сертификация: 

а) только обязательная; 

б) только добровольная; 

в) и та и другая. 

 

46.С системе сертификации ГОСТ Р аккредитованы испытательные 

лаборатории: 

а) только в России; 

б) РФ и стран СНГ; 

в) РФ и других зарубежных стран. 

 

47. Для того чтобы сертификат соответствия был введен в действие, 

требуется его регистрации в: 

а) Госстандарте РФ; 

б) Государственном реестре; 

в) органе по сертификации. 

 

48. Схему сертификации в системе ГОСТ Р назначает: 

а) орган сертификации; 

б) Госстандарт РФ; 

в) изготовитель. 

 

49. Средство измерения не подлежит поверке. Какой способ применим для 

контроля его метрологических характеристик? 

а) испытания; 

б) сличение с национальным эталоном; 

в) калибровка. 
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50. За соответствие проведенных сертификационных испытаний требованиям 

НД ответственность возлагается на: 

а) ИЛ; 

б) ИЛ и ОС; 

в) ОС. 
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Приложение 2 

Контрольные работы 

 

 

Контрольные работы выполняют обучающиеся по вариантам. Ответы 

контрольной работы должны точно соответствовать заданным вопросам, 

должны быть краткими, четкими и в тоже время всеобъемлющими. Объем 

каждой работы не должен превышать 2-3 рукописных страниц. При 

выполнении контрольных работ обучающиеся должны использовать 

учебники и периодическую литературу. 

 

Темы контрольных работ 

Вариант 1 

 Объекты метрологии. Объемы измерений и их меры. Свойства 

окружающего мира и меры этих свойств.  

 Перечислите и охарактеризуйте действующие законы, нормативные акты 

по вопросам сертификации.  

  Порядок разработки и утверждения нормативной документации. 

Вариант 2 

 Измеряемые физические и нефизические величины. Размер значений 

измеряемых величин. Измерительные шкалы. Числовое значение и единицы 

измерений. Системы единиц.  

 Сертификация. Основные цели сертификации. 

 . Порядок распространения и внедрения стандартов в России. 

Вариант 3 

  Системы единиц. Международная система единиц (СИ). 

 Понятие качества. Нормативный, технический и технико-экономический 

уровни качества. 

 . Закон РФ №184-Р3 «О техническом регулировании». 

 

Вариант 4 
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 Метрология как наука об измерениях, основные этапы её развития. Вклад 

отечественных ученых в развитие метрологии.   

 Декларация соответствия. Правила подачи, назначение документа. 

  Важнейшие отраслевые нормативные документы, органы и службы 

стандартизации. 

Вариант 5 

 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Основополагающие (базовые) стандарты ГСИ. Рабочие нормативные 

документы ГСИ. 

 Характеристика санитарно-гигиенических показателей, подлежащих 

контролю в компьютерном оборудовании. 

Вариант 6 

 Метрологическое обеспечение предприятия. 

 Системы управления качеством. Показатели качества. Закон РФ №29-Р3 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

 Международная стандартизация. Роль стандартизации в развитии системы 

качества. 

Вариант 7 

 Разновидности и средства измерений. Классификация измерений по 

различным классификационным признакам. Классификация средств 

измерений. 

  Базовые показатели и эталоны качества (базовые образцы). Измерение 

качества в абсолютной мере. 

 . Стадии разработки стандартов. Органы и служба стандартизации. 

 

Вариант 8 

 Подберите необходимое метрологическое обеспечение для лаборатории 

компьютерного моделирования 

 . Охарактеризуйте основные виды метрологической деятельности. 
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 Основные понятия, назначение стандартизации. Нормативные акты 

разных уровней и области распространения. Виды нормативных документов 

(НД). 

Вариант 9 

 Обеспечение единства измерений. Нормирование метрологических 

характеристик средств измерений. Поверка средств измерений. 

  Стандартизация как научный метод организации производства и элемент 

государственной научно-технической политики. 

 Закон РФ №184-Р3 «О техническом регулировании». 

Вариант 10 

 Подберите метрологическое обеспечение предприятия. 

 Многоуровневая модель качества, измерение качества. 

Инструментальный, экспертный и социологический методы измерения 

показателей качества. 

 Цели и задачи стандартизации в России. Принципы отечественной 

стандартизации. 
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Приложение 3. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Что такое «Метрология», ее цели, объекты, задачи? 

2. Что такое «Измерение», «Физическая величина», «Единство измерений»? 

3. Сформулируйте основные цели закона РФ «Об обеспечении единства 

измерений». 

4. Что такое СрИзм? Классификация СрИзм по конструктивному 

исполнению и метрологическому назначению. 

5. Назовите методы измерения, охарактеризуйте их, назовите достоинства и 

недостатки. 

6. Что такое «Поверка средств измерений»? Какие службы осуществляют ее? 

7. Охарактеризуйте понятие стандартизации. Какие различают виды 

стандартизации? 

8. Перечислите основные принципы стандартизации и дайте пояснение им. 

9.Какие основные цели и задачи стоят перед деятельностью по 

стандартизации? 

10.Какие меры были приняты правительствами СНГ для проведения 

согласованной политики в области стандартизации? 

11. Что такое «Государственный стандарт Российской Федерации»?  

12. Какие обязательные требования предъявляются продукту (услуге)? 

13. Какие требования предъявляются к содержанию стандартов? 

14. Назовите и охарактеризуйте все этапы разработки и внедрения 

стандартов. При каких условиях стандарт подлежит отмене? 

15. Какие задачи поставлены перед Государственным надзором и контролем? 

16.Каким образом проводится работа по государственному надзору? 

Перечислите основные правила проведения. 

17. Что такое «маркировка продукции знаком соответствия гостандартом»? В 

связи, с чем возникла необходимость ее применения? 

18. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. Органы 

управления, его основные функции. 

19. Какие организации и учреждения входят в состав служб стандартизации? 

Какие функции они выполняют? 

20. В чем заключается суть международной и региональной стандартизации? 

Какие организации участвуют в этой деятельности? 

21.Перечислите основные принципы реформирования стандартизации в 

России. 

22. Назовите виды сертификации, их основные сходства и различия. 

23.Какой орган исполнительной власти контролирует деятельность по 

сертификации? 

24. Назовите основные этапы проведения сертификации продукции. 

25. Что такое ОС и ИЛ, их задача и функции. 

26. Основные научные направления метрологии.  
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27. Практическая значимость метрологической деятельности.  

28. Основные этапы развития метрологии.  

29. Дайте определение термину «измерение».  

30. Классификация средств измерений по конструктивному решению.  

31. Классификация средств измерений по практическому назначению.  

32. Обязательные критерии измерения 

33. Перечислите основные элементы измерения. 

34. Инструментальные методы измерения. 

35. Неинструментальные методы измерения.  

36. Условия измерения.  

37. Измеряемая величина 

38. Понятие метрологии 

39. Государственные метрологические органы Российской Федерации.  

40. Международные метрологические органы 

41. Дайте определение термину «стандартизация».  

42. Основные задачи стандартизации.  

43. Перечислите основные цели стандартизации.  

44. История развития отечественной стандартизации.  

45. Основные понятия, используемые в стандартизации. 

46. Перечислите основные виды нормативных документов, используемых в 

пищевой промышленности.  

47. Из каких разделов состоит ГОСТ вида технические условия?  

48. Основное назначение разработки стандарта категории ТУ?  

49. Перечислите признаки, по которым делятся ТИ.  

50. Какой нормативный документ называется паспортом изделия? 

51. Системы единиц. Международная система единиц (СИ). 

52. Каким образом обеспечивают единство измерений.  

53. Перечислите основное метрологическое обеспечение пищевой 

промышленности.  

54. Порядок кодирования нормативной документации.  

55. Основные этапы разработки нормативной документации в Российской 

Федерации. 

56. Дайте определение сертификации. Цели сертификации. 

57. Нормативные акты разных уровней и области распространения.  

58. Виды нормативных документов (НД).  

59. Дайте определение понятию стандартизация. 

60. Охарактеризуйте цели и задачи стандартизации в России.  

61. Расскажите категории и виды стандартов.  

62. Кто вправе разрабатывать национальный стандарт? 

63. Основные цели сертификации.  

64. Перечислите основные понятия, используемые при сертификации. 

65. Перечислите основные виды сертификатов.  

66. Действующие схемы сертификации товаров и услуг. 
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67. Какой период времени отводится на публичное обсуждение проекта 

предварительного национального стандарта? 

68. Перечислите основные этапы сертификации товаров по документам 

системы сертификации РФ.  

69. Правила маркировки сертифицированной товара знаком соответствия.  

70. Условия приостановления или отмены действия сертификата 

соответствия. 

71. Для чего необходимо осуществлять экспертизу проекта национального 

стандарта? 

72. Кто вправе осуществлять экспертизу проекта национального стандарта и 

предварительного национального стандарта? 

73. Дайте характеристику объектов стандартизации, на которые 

целесообразно разрабатывать предварительный национальный стандарт. 

74. Основные цели проведения сертификации систем качества на 

предприятиях пищевой промышленности.  

75. Порядок проведения сертификации продукции по заявлению-декларации.  

76. Содержание основных этапов проведения сертификации производства. 

77. Дайте определение понятию «квалиметрия».  

78. Перечислите основные группы показателей качества. 

79. Основные понятия качества и управления качеством.  

80. Методы определения показателей качества по способу получения 

информации. 

81 Методы определения показателей качества по источнику получения 

информации. 

82. Классификация технического контроля по этапу производственного 

контроля.  

83. Классификация технического контроля по способу проведения.  

84. Классификация технического контроля по влиянию на объект контроля.  

85. Классификация технического контроля по применяемым средствам 

контроля. 

 

 


