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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Метрология,стандартизация и сертификация»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол 
заседания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры 
«Технология продуктов питания и 
товароведение», 
протокол № 8 от  «28»августа 2018г 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1 Форма итоговой аттестации по 
дисциплине: зачет на 2 семестре заменить 
экзаменом на 3 семестре 
1.2 Количество часов СРС уменьшено  с 72 до 
36 час. 
 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Форма итоговой аттестации по 
дисциплине: зачет на 2 курсе заменить 
экзаменом на 3 курсе 
2.2 Количество часов контактной работы 
уменьшено с 14 до 12 час. 
2.3  Количество часов СРС уменьшено с 90 до  
87 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Метрология,стандартизация и сертификация»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 

для набора 2018 г. 
Изменений в рабочей программе нет 
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 

Код Определение Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 

 
 

Знать Уметь Владеть навыками и 
(или) иметь опыт 

ОПК-4 способностью использовать 
методы и средства 
метрологии для измерения 
физических величин, 
проводить сертификацию 
средств измерения, 
использовать стандарты и 
другие нормативные 
документы при оценке, 
контроле качества и 
сертификации продукции 

государственные 
стандарты и ТУ на 
используемое сырье 
и заморозку пищевой 
и иной продукции 

контролировать 
состояние рабочих 
мест и участков, 
техническое 
состояние оснастки, 
инструмента, средств 
измерений и 
соблюдение сроков 
проведения их 
поверки. 

наблюдения за 
состоянием 
оборудования и 
контрольно-
измерительных 
приборов и 
своевременно 
выявлять неполадки 

ПК-15 готовностью участвовать в 
технологических процессах 
производства, контроля 
качества материалов, 
процессах повышения 
надежности и 
износостойкости элементов и 
узлов машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения 

принципы 
стандартизации и 
метрологического 
обеспечения 
оценки качества 
продукции и 
технологического 
оборудования; 
принципы 
инструментальных 
измерений,  
основные приборы 
и их возможности 

применять 
метрологические 
принципы 
инструментальных 
измерений, 
характерных для 
конкретной 
предметной 
области   в 
типовых ситуациях 

проведения 
измерений 
различных 
параметров 
технологических 
процессов 

 
  

2. Место дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
в структуре ОП ВО бакалавриата 

 
Цикл (раздел) ОП, к которому относится 
данная дисциплина: 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и 
сертификация» относится к вариативной  части 
обязательных дисциплин 

Описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими частям ОП 
(дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами 
основной образовательной программы 16.03.03  
«Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения», дисциплинами базового и 
вариативного циклов – Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Преддипломная практика 
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Компетенции, сформированные у обучающихся до 
начала изучения дисциплины 

 ОПК-2 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 
готовностям обучающегося, необходимым при 
освоении данной дисциплины: 

способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности; способностью выполнять и 
редактировать изображения и чертежи при 
подготовке конструкторско-технологической 
документации с использованием методов 
начертательной геометрии и инженерной 
графики, в том числе на базе современных 
систем автоматизации проектирования; 
способностью анализировать, рассчитывать и 
моделировать электрические и магнитные цепи, 
электротехнические и электронные устройства, 
электроизмерительные приборы для решения 
профессиональных задач. 

Теоретические дисциплины и практики, 
для которых освоение данной дисциплины 

  необходимо как предшествующее: 

Знания и навыки, полученные при изучении 
данного курса, необходимы для освоения 
дисциплин: Основы автоматизированного 
проектирования, моделирование физических 
процессов в холодильной технике, детали машин 
и основы конструирования.  
 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  
3.1. Для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3   зачетные единицы, 108  часов; в 
том числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная 
работа по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося 
(далее внеаудиторная СРС) 72 часа. 

 
 № 
п/п 

Содержание 
дисциплины, 

структурированное 
темам 

(разделам) 
 
 

С
ем

ес
тр

 
  

Н
ед

ел
я 

  

Аудиторная 
работа по 

видам 

Внеаудиторная 
СРС 

 
 

Образовател
ьные 

технологии 

Формы 
текущего 
контроля 

 
 

 

 
 

Лек. Лаб. Пр.  
 

успеваемости 
 

1 Метрологическое 
обеспечение. 

3 1-3 4 - 4 14 Имитационн
ый тренинг. 
Тренинг. 

Опрос по 
теме и 
практической 
работе 

2 Методы и средства 
измерений 

3 4 - 6 4 - 4 14 Имитационн
ый тренинг. 

Тренинг. 

Опрос по 
теме и 
практической 

б  3 Теория погрешностей 3 7-10 4 - 4 14 Имитационн
ый тренинг. 

Тренинг. 

Опрос по 
теме и 
практической 

б  4 Стандартизация 3 11-
14 

4 - 4 16 Имитационн
ый тренинг. 

Тренинг. 

Опрос по 
теме и 
практической 
работе 
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5 Сертификация 3 15-
17 

2 - 2 14 Имитационн
ый тренинг. 

Тренинг. 

Опрос по 
теме и 
практической 
работе 
  Итого:   18 - 18 72  108 

 Форма 
промежуточной 

аттестации 

       зачёт 

 
3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3   зачетных единиц, 108 часов; в том 
числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по 
видам) 14 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 
внеаудиторная СРС) 94 часов, в т.ч. 4 часа на контроль. 

 
№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины, 

структурированное 
темам 

(разделам) 
 
 

Ку
рс

 
 

Н
ед

ел
я 

  
Аудиторная 

работа по видам 
Внеаудит

орная 
СРС 

 
 

Образовател
ьные 

технологии 

Формы 
текущего 
контроля 

 
 

 

 
 

Лек. Лаб. Пр.  
 

успеваемости 
 

1 Метрологическое 
обеспечение. 

2  1 - 1 18 Имитационн
ый тренинг. 
Тренинг. 

Опрос по 
теме и 
практической 

б  2 Методы и средства 
измерений 

2  2 - 1 18 Имитационн
ый тренинг. 

Тренинг. 

Опрос по 
теме и 
практической 
работе 

3 Теория погрешностей 2  2 - 2 18 Имитационн
ый тренинг. 

Тренинг. 

Опрос по 
теме и 
практической 
работе 

4 Стандартизация 2  2 - 1 18 Имитационн
ый тренинг. 

Тренинг. 

Опрос по 
теме и 
практической 
работе 

5 Сертификация 2  1 - 1 18 Имитационн
ый тренинг. 

Тренинг. 

Опрос по 
теме и 
практической 
работе 
  Подготовка к зачёту      4   

 Итого:   8  6 94  108 

 Форма 
промежуточной 

аттестации 

       зачёт 
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4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 

4.1. Для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое 
обучающимся в ходе 

самостоятельной работы С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для 
самостоятельной работы  

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС  Аудиторная СРС Внеаудитор
ная СРС 

1 Тема 1. Метрологическое 
обеспечение. Зарождение 
метрологии. История развития 
метрологии в России. 
Основные понятия 
метрологии. 
 
 
 

3 1-3 выполнение 
контрольной 
работы 

подготовка к 
опросу, к 
контрольной 
работе 

п.7 а)1- 3;  
б)1-4; 
г) 1, 2 

2 Тема 2. Методы и средства 
измерений. Роль измерений и 
их функции. Основные 
характеристики измерений. 
Физические величины и их 
свойства.  Методы  и  средства 
обеспечения единства и 
точности измерений. 
Международная система 
единиц SI. Эталоны единиц 
величин. Поверочные схемы. 
 

3 4-6 конспектирование 
лекции 

подготовка к 
опросу 

См. п. 7 РП 

3 Тема 3. Теория погрешностей. 
Классификация погрешностей.  
Систематические погрешности 
и их учёт. Виды погрешности 
средств измерения. Точечные и 
интервальные  оценки  
погрешностей  результата 
измерений. Грубые 
погрешности и их учёт. 
Порядок обработки результата 
измерений. Сложение 
погрешностей.  Классы 
точности средств измерений, 
их нормирование. 

3 7-10 выполнение  
расчета 

подготовка к 
опросу, 
выполнение 
расчета 

См. п. 7 РП 
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4 Тема 4. Стандартизация, ее 
роль в повышении качества 
продукции и развитие на 
международном, 
региональном и национальном 
уровне.  Основные цели и 
объекты стандартизации. 
Основные термины и понятия. 
Основы организации и 
технологии стандартизации. 
Нормативно-правовые основы 
стандартизации.  Основные 
законодательные акты 
стандартизации. 
Основополагающие стандарты 
(ГСС РФ),  технические 
регламенты, ISO и TEC. 
Принципы стандартизации. 
Функции стандартизации. 
Международная и 
региональная стандартизация. 
 

3 11-
14 

конспектирование 
лекции 

подготовка к 
опросу 

См. п. 7 РП 

5 Тема 5. Сертификация. 
Основные цели и объекты 
сертификации. Термины и 
определения в области 
сертификации. Схемы и 
системы сертификации. 
Обязательная и добровольная 
сертификация. Правила и 
порядок проведения 
сертификации. Органы по 
стандартизации, сертификации 
и испытательные лаборатории. 

3 15-
17 

тестирование, 
итоговая 
контрольная 
работа 
 

подготовка к 
опросу, к 
итоговой 
контрольной 
работе, 
выполнение 
расчета 

См. п. 7 РП 

 
4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое 
обучающимся в ходе 

самостоятельной работы 

Ку
рс

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для 
самостоятельной работы  

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС  Аудиторная СРС Внеаудитор
ная СРС 

1 Тема 1. Метрологическое 
обеспечение. Зарождение 
метрологии. История развития 
метрологии в России. 
Основные понятия 
метрологии. 
 
 
 

2  выполнение 
контрольной 
работы 

подготовка к 
опросу, к 
контрольной 
работе 

п.7 а)1- 3;  
б)1-4; 
г) 1, 2 
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2 Тема 2. Методы и средства 
измерений. Роль измерений и 
их функции. Основные 
характеристики измерений. 
Физические величины и их 
свойства.  Методы  и  средства 
обеспечения единства и 
точности измерений. 
Международная система 
единиц SI. Эталоны единиц 
величин. Поверочные схемы. 
 

2  конспектирование 
лекции 

подготовка к 
опросу 

См. п. 7 РП 

3 Тема 3. Теория погрешностей. 
Классификация погрешностей.  
Систематические погрешности 
и их учёт. Виды погрешности 
средств измерения. Точечные и 
интервальные  оценки  
погрешностей  результата 
измерений. Грубые 
погрешности и их учёт. 
Порядок обработки результата 
измерений. Сложение 
погрешностей.  Классы 
точности средств измерений, 
их нормирование. 

2  выполнение  
расчета 

подготовка к 
опросу, 
выполнение 
расчета 

См. п. 7 РП 

4 Тема 4. Стандартизация, ее 
роль в повышении качества 
продукции и развитие на 
международном, 
региональном и национальном 
уровне.  Основные цели и 
объекты стандартизации. 
Основные термины и понятия. 
Основы организации и 
технологии стандартизации. 
Нормативно-правовые основы 
стандартизации.  Основные 
законодательные акты 
стандартизации. 
Основополагающие стандарты 
(ГСС РФ),  технические 
регламенты, ISO и TEC. 
Принципы стандартизации. 
Функции стандартизации. 
Международная и 
региональная стандартизация. 
 

2  конспектирование 
лекции 

подготовка к 
опросу 

См. п. 7 РП 
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5 Тема 5. Сертификация. 
Основные цели и объекты 
сертификации. Термины и 
определения в области 
сертификации. Схемы и 
системы сертификации. 
Обязательная и добровольная 
сертификация. Правила и 
порядок проведения 
сертификации. Органы по 
стандартизации, сертификации 
и испытательные лаборатории. 

2  тестирование, 
итоговая 
контрольная 
работа 
 

подготовка к 
опросу, к 
итоговой 
контрольной 
работе, 
выполнение 
расчета 

См. п. 7 РП 

 
5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления  дисциплина «Метрология, стандартизация 
и сертификация» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных 
особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому 
обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и 
помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или 
затруднено обучение по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 
При реализации дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» на 

основании письменного заявления обучающегося обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на 
основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся 
техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение сведений до обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 
дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» доводятся до сведения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность экзамена и 
(или) зачета, проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете, 
проводимом в устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа 
обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  
Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература:  
1. Николаева М.А., Карташова Л.В. Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия: учебник /М.А. Николаева, Л.В. Карташова. – М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 
2010. – 336 с. – 25 экз. 
2. Сытова М.В., Бекина Е.Н. Стандартизация, метрология, сертификация. Часть 1. Основы 
технического регулирования и стандартизации. Конспект лекций: Учебное пособие. – М.: 
Эком-Информ, 2010. – 196 с. – 100 экз. 
3. Ариств А. И., Приходько В.М., Сергеев И.Д. и др. Метрология, стандартизация, 
сертификация. Учебное пособие / А.И. Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. 
Фатюхин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 256 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование). 
(переплет, cd rom) ISBN 978-5-16-004750-8, 1000 экз. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Гетман В.Г. Метрология, стандартизация, сертификация. Учебное пособие. – М.:ДеЛи 
принт, 2006. – 181 с. – 10 экз. 
2. Швандар В.А. Стандартизация и управление качеством  продукции. Учебник. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 487 с. – 13 экз. 
3. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / В.Е. Эрастов. - М.: 
Форум, 2008. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-
193-0, 2500 экз. 
4. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. 
Герасимов. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 
образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-203-6, 3000 экз. 
 
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
№ Наименование 

электронного 
ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронное 
издательства 
«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

2 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

       
http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 
срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 
Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 
срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   
Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 
 
 
 

http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» для студентов всех 
направлений подготовки  / Артюхов И.Л. – ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». – Рыбное, 2014. – 
26 с. 
2. Методические указания к практическим работам по дисциплине " Метрология, 
стандартизация и сертификация " для студентов всех направлений подготовки / Артюхов 
И.Л. – ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». – Рыбное, 2014. – 16 с. 
 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии 

 
Наименование 

программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 
Образовательный портал ДРТИ подходит как для 
организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» 
(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 
части осуществляется после предъявления персональной 
пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate 
Edition 

Система оптического 
распознавания текста  

 

Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0036 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно; 
Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0026 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для просмотра 
электронных документов В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera Браузер В свободном доступе 

http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

Dr.WEB 
Средство антивирусной 
защиты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия – бессрочно. 

Microsoft  
Office Standard 
2010 

Пакет приложений Microsoft в 
состав, которого входят 
приложения для работы с 
текстовыми документами, 
электронными таблицами, 
электронными сообщениями, 
базами данных, 
изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г.  
срок действия – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
 

Информационные справочные системы (ИСС) 
 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о 
расторжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
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Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для реализации дисциплины «Метрология, сертификация и стандартизация» в 

наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, в том 
числе компьютерный класс, групповых и индивидуальных консультаций, текущей,  
промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, вспомогательные помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Основные характеристики и оснащенность 
отражены в паспортах аудиторий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-
методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения. 

Реализация дисциплины «Метрология, сертификация и стандартизация» также 
обеспечивается наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, 
обеспечивающей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, иным информационным 
ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с доступом к сети 
Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-
образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован изданиями учебной, 
учебно-методической, научной и иной литературы, включая периодические издания. 
Издания представлены в электронно-библиотечной системе организации с обеспечением 
каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа к указанной системе 
посредством сети Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе дисциплины  

«Метрология, сертификация и стандартизация» 
  

Рассмотрено на заседании кафедры 
«Технология продуктов питания и товароведение», 

 протокол № 8 от  «28»августа 2018г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  
ОПК-4 - способностью использовать методы и средства метрологии для измерения физических величин, проводить сертификацию 
средств измерения, использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле качества и сертификации 
продукции; ПК-15 - готовностью участвовать в технологических процессах производства, контроля качества материалов, процессах повышения 
надежности и износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения. Этапы формирования 
данной компетенции в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал 
оценивания представлены в Паспорте компетенций, а также в таблице 1.  

Таблица 1 
Шкала 
оценивания 
уровня 
сформированности 
результата 
обучения 
(зачет) 
 
 
 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
 «Знать» «Уметь» «Владеть 

навыками и/или 
иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
Показатель: государственные 
стандарты и ТУ на используемое 
сырье и заморозку пищевой и 
иной продукции 
 
 

Показатель: 
контролировать состояние 
рабочих мест и участков, 
техническое состояние 
оснастки, инструмента, 
средств измерений и 
соблюдение сроков 
проведения их поверки. 
 
 
 

Показатель: наблюдения за 
состоянием оборудования и 
контрольно-измерительных 
приборов и своевременно 
выявлять неполадки 
 
 
 
. 

Показатель: реализация вида 
профессиональной деятельности (далее - 
ВПД)/ компетенции ОПК-4  - 
способностью использовать методы и 
средства метрологии для измерения 
физических величин, проводить 
сертификацию средств измерения, 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации 
продукции 
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Показатель: принципы 
стандартизации и 
метрологического обеспечения 
оценки качества продукции и 
технологического оборудования; 
принципы инструментальных 
измерений,  основные приборы и 
их возможности 

Показатель: применять 
метрологические принципы 
инструментальных 
измерений, характерных 
для конкретной предметной 
области   в типовых 
ситуациях 

Показатель: 
проведения 
измерений 
различных 
параметров 
технологических 
процессов 

Показатель: реализация вида 
профессиональной деятельности (далее - 
ВПД)/ компетенции ПК-15 - готовностью 
участвовать в технологических процессах 
производства, контроля качества 
материалов, процессах повышения 
надежности и износостойкости элементов 
и узлов машин и установок, 
низкотемпературных систем различного 
назначения. 

 
 

 
 
 

 Критерии 

Базовый 
уровень 
(«зачтено») 

знает государственные стандарты 
и ТУ на используемое сырье и 
заморозку пищевой и иной 
продукции; принципы 
стандартизации и 
метрологического обеспечения 
оценки качества продукции и 
технологического оборудования; 
принципы инструментальных 
измерений,  основные приборы и 
их возможности. 
 

умеет контролировать 
состояние рабочих мест и 
участков, техническое 
состояние оснастки, 
инструмента, средств 
измерений и соблюдение 
сроков проведения их 
поверки; применять 
метрологические принципы 
инструментальных 
измерений, характерных 
для конкретной предметной 
области   в типовых 
ситуациях 

имеет опыт наблюдения за 
состоянием оборудования и 
контрольно-измерительных 
приборов и своевременно 
выявлять неполадки; 
проведения измерений 
различных параметров 
технологических процессов 
 

обучающийся способен использовать 
методы и средства метрологии для 
измерения физических величин, 
проводить сертификацию средств 
измерения, использовать стандарты и 
другие нормативные документы при 
оценке, контроле качества и 
сертификации продукции; 
готов участвовать в технологических 
процессах производства, контроля 
качества материалов, процессах 
повышения надежности и 
износостойкости элементов и узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных систем различного 
назначения в типовых ситуациях. 
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Нулевой 
уровень 
(«незачет») 

обучающийся путается в 
определениях физических 
явлений и законов; не знает 
государственные стандарты и ТУ 
на используемое сырье и 
заморозку пищевой и иной 
продукции,  принципы 
стандартизации и 
метрологического обеспечения, 
не знает сущность и содержание 
сертификации продукции. 

обучающийся  не умеет 
контролировать состояние 
рабочих мест и участков, 
техническое состояние 
оснастки, инструмента, 
средств измерений и 
соблюдение сроков 
проведения их поверки. 

не имеет опыта 
наблюдения за состоянием 
оборудования и 
контрольно-измерительных 
приборов и своевременно 
выявлять неполадки; 
проведения измерений 
различных параметров 
технологических процессов 
 

обучающийся не способен 
использовать нормативную и 
техническую документацию, методы 
и средства метрологии для 
измерения физических величин, 
проводить сертификацию средств 
измерения, использовать стандарты и 
другие нормативные документы при 
оценке, контроле качества и 
сертификации 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 
3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 
Таблица  2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками 
и (или) иметь 

 

Компетенция 



19 
 

оформление документов для получения 
разрешительной документации для 
функционирования пищевых 
предприятий; основные понятия 
метрологии и метрологического 
обеспечения; средства измерений и 
разновидности измерений;  
классификацию точности средств 
измерений; основы организации и 
технологии стандартизации; нормативно-
правовые основы стандартизации.  
основные законодательные акты 
стандартизации; международные 
стандарты серии ИСО 14000; схемы и 
системы сертификации; правила и 
порядок проведения сертификации.  

организовать метрологическое 
обеспечение технологических 
процессов, использовать типовые 
методы контроля качества 
выпускаемой продукции; 
использовать средства измерений и 
разновидности измерений; 
пользоваться нормативно-
правовыми документами и 
законодательными актами по 
стандартизации и сертификации. 

по обеспечению качества 
продукции; выполнения 
работ по измерению 
физических величин  для 
решения 
производственных задач с 
использованием 
современной 
аппаратуры и методов метрологии 
 

Способностью использовать методы и 
средства метрологии для измерения 
физических величин, проводить 
сертификацию средств измерения, 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации 
продукции– (ОПК-4); 
готовностью участвовать в 
технологических процессах 
производства, контроля качества 
материалов, процессах повышения 
надежности и износостойкости 
элементов и узлов машин и 
установок, низкотемпературных 
систем различного назначения– (ПК-
15).    
     

Процедура оценивания 
Опрос 

Контрольные работы 
Реферат Отчет по практической работе; 

проблемно-практический тест 
зачёт 

Типовые контрольные задания 
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В приложении к рабочей программе  
п. 3.2.1 контрольные работы: 
-вариант № 1 
-вариант № 2 
-вариант № 3 
-вариант № 4 
-вариант № 5 
-вариант № 6 
-вариант № 7 
-вариант № 8 
-вариант № 9 
-вариант № 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовить реферат в соответствии 
с типовой структурой на тему 
(выбрать одну тему из 
предложенных) 
Типовая структура реферата 
Введение 
Основная часть (раскрывающая 
поставленную проблему) 
Заключение 
Список используемой литературы. 
В приложении к рабочей 
программе п. 3.2.2 - типовые 
темы рефератов 

Выполнить практическую  работу, 
подготовить отчет по практической 
работе в соответствии с типовой 
структурой. Типовая структура  
практической работы 
1. Цель и задачи практической 

работы 
2. Объект изучения 
3. Используемые методы 

исследований, нормативная 
документация 

4. Результаты проведенной работы 
5. Формирование и обсуждение 

полученных данных, в т.ч. 
сводных, полученных в 
подгруппе. 

6. Индивидуальное задание (при 
наличии) 

7. Заключение к практической 
работе 

В приложении к рабочей 
программе п. 3.2.3 - типовые тесты 

п.4 приложения к рабочей программе 

 
3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачёт) 

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы  
 

Варианты контрольных работ рейтинг-контроля –1 (РК-1) 
 

Вариант 1 
1. Что такое метрология. 
2. Основные понятия метрологии. 
3. Нормативно-правовые основы метрологии. 
4. Понятие метрологического обеспечения. 
5. Классификация измерений. 
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6. Основные характеристики измерений. 
7. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений. 
8. Средства измерений, разновидности. 
9. Поверочные схемы для средств измерения электрических величин. 
10.  Классификация точности средств измерений. 

 
Вариант 2 

1. Метрологические службы. 
2. Правовые основы стандартизации. 
3. Международные организации по стандартизации (ИСО). 
4. Основные положения ГСС. 
5. Основные цели и объекты сертификации. 
6. Термины и определения в области сертификации. 
7. Схемы и системы сертификации. 
8. Обязательна и добровольная сертификация. 
9.  Порядок проведения сертификации. 
10.  Органы по сертификации и испытательные лаборатории. 

 
Вариант 3 

1. Проблемы качества пищевых продуктов.  
2. Какие необходимы условия создания качественного сервиса на предприятии?  
3. Что такое стандарты обслуживания? Назовите категории стандартов.  
4. Назовите нормативные документы,  регламентирующие производственную деятельность. Приведите примеры этих документов.  
5. На основе какого нормативного документа осуществляется лицензирование?  
6. Назовите условия действия и срок действия лицензии.  
7. Назовите размер лицензионного сбора фирм.  
8. Для чего нужна сертификация производственной деятельности?  
9. Какими нормативными документами определяется правовая основа сертификации?  
10.  Регулировка,  градуировка, калибровка средств измерений. 

 
Вариант 4 

1. В чем различия обязательной и добровольной сертификации?  
2. Что такое безопасность производства?  
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3. Какими нормативными документами определяется перечень услуг, подлежащий обязательной сертификации?  
4. Назовите группы услуг, подлежащих обязательной сертификации.  
5. Аналоговые приборы для измерения тока и напряжения. 
6. Магнитоэлектрические, электромагнитные измерительные механизмы. 
7. Цифровые приборы для измерения тока и напряжения. 
8.  Осциллографические измерения. 
9.  Погрешности измерений. 
10.  Основные параметры и нормируемые метрологические характеристики средств измерений. 

 
Варианты контрольных работ рейтинг-контроля –2 (РК-2) 

 
Вариант 5 

1. Основные понятия метрологии. Обеспечение единства измерений 
2. Основные характеристики измерений. Единство измерений. 
3. Разновидности измерений. Размерность измеряемых величин. 
4. Погрешность измерений. 
5. Средства измерений. 
6. Поверочные схемы. 
7. Регулировка, градуировка, калибровка средств измерений. 
8. Органы и службы метрологии в России. 
9.  Цели и задачи  стандартизации. Основные термины и понятия 
10.  Объекты и средства стандартизации. 

 
Вариант 6 

1. Правовые основы стандартизации. Основные законодательные акты стандартизации. Основополагающие стандарты (ГСС). 
2. Методы стандартизации 
3. Качество продукции и защита потребителей. 
4. Сущность и содержание сертификации. Основные термины и понятия. 
5. Сущность обязательной и добровольной сертификации. 
6. Правила и порядок проведения сертификации.  
7. Схемы сертификации. 
8. Сертификация услуг. 
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9. Система органов и служб стандартизации в Российской Федерации.  
10. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий.  

 
 

Вариант 7 
1. Государственные испытания средств измерений. 
2. Метрологические характеристики средств измерений. 
3. Электродинамические, логометрические измерительные механизмы. 
4. Бесконтактный метод измерения. 
5. Источники и формы проявления погрешности измерений. 
6. Государственные испытания средств измерений. 
7. Сертификация услуг. Сертификация систем качества. 
8. Назовите группы услуг, подлежащих обязательной сертификации.  
9. Чем подтверждается прохождение сертификации?  
10. Цели стандартизации, уровни стандартизации: международная, региональная и национальная стандартизация. 

 
Вариант 8 

1. Структурные элементы метрологии. 
2. История возникновения метрологии. 
3. Классификация физических величин и единиц их измерения. 
4. Средства измерительной техники. 
5. Шкалы и уравнения измерений. 
6. Метрологический надзор. 
7. Виды и формы оценки и подтверждения соответствия. 
8. Сертификация систем качества. 
9. Обязательная сертификация. 
10.  Контроль качества продукции. 

 
Вариант 9 

1. Основная цель метрологии. 
2. Обеспечение единства измерений. 
3. Как называется качественная характеристика физической величины? 



24 
 

4. Субъекты государственной метрологической службы. 
5. Как называется совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины? 
6. Какой субъект выдаёт сертификат соответствия? 
7. В чём состоит отличие органов по сертификации от испытательных лабораторий? 
8. Каковы обязанности заявителя подтверждения соответствия? 
9. Основные методы оценки и подтверждения соответствия. 
10.  Какова цель проведения периодических испытаний? 

 
Вариант 10 

1. Международные и региональные метрологические организации. 
2. Нормируемые метрологические характеристики. 
3. Факторы, влияющие на результаты измерений. 
4. Государственная система обеспечения единства измерений. 
5. Контроль качества продукции и услуг, его назначение, этапы, классификация. 
6. Нормативные документы по стандартизации. 
7. Требования к структуре и содержанию стандартов разных видов. 
8. Система стандартизации РФ. 
9. Правовая база технического регулирования. 
10.  Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов. 

3.2.2 Типовые темы рефератов 
 
1. Сущность и теоретические основы стандартизации на современном этапе. Роль стандартизации в развитии современного товарооборота.  
2. Цели, задачи и организация работ по стандартизации в РФ. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов.  
3. Порядок  разработки  стандартов. Системы  классификации  и  кодирования  объектов  в  стандартизации. Информационное  обеспечение  

работ по стандартизации.  
4. Организационные  основы  управления  качеством  продукции  и методы оценки уровня качества. Отечественный и зарубежный опыт в 

развитии стандартизации систем управления качеством продукции.  
5. Особенности стандартизации в различных сферах: экологии, маркетинге, услугах и т.д. Гармонизация стандартов и применение 

международных стандартов в РФ.  
6. Правовые основы стандартизации и ответственность за несоблюдение НТД по стандартизации (на конкретных примерах).  
7. Основные цели, задачи метрологии, причины совершенствования для единства, достоверности в оценке качества продукции, ее 
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безопасности и конкурентной способности.  
8. Виды  измерений,  международная  система  единиц.  Техническая база  метрологического  обеспечения,  характеристика,  перспективы  

развития.  
9. Задачи,  этапы,  документация метрологической  подготовки  производства,  как  гаранта  выпуска  качественной  и  безопасной  

продукции.  
10. Правовые основы и ответственность за нарушение законов по метрологии.  
11. Виды и методы поверок средств измерений, калибровка. Сертификация средств измерений.  
12. Государственные метрологические службы в РФ, их организационные основы и виды деятельности по контролю и надзору за средствами 

измерений.  
13. Основные  термины  по  стандартизации,  их  характеристика. Основы типизации, унификации и специализации в области 

стандартизации. 
14. Органы и службы по стандартизации, их задачи, функции. Основополагающие документы по стандартизации.  
15. Значение стандартов серии ISO в развитии стандартизации РФ и управлении качеством продукции. 
16. Комплексная  стандартизация – понятие, роль в развитии производства  и  управлении  качеством  продукции.  Оценка  экономической  

эффективности стандартизации.  
17. Сущность, цели, задачи и правила сертификации. Отечественный и международный опыт в области сертификации.  
18. Виды и  системы  сертификации: добровольная, обязательная, их структура и основные отличия.  
19. Правовые  основы и нормативная  база  сертификации. Основные положения закона «О сертификации продукции и услуг».  
20. Характеристика  оценочных  показателей  на  безопасность  пищевой  продукции,  источники  загрязнения.  Гигиенический  сертификат,  

его особенности.  
21. Схемы  сертификации,  их  характеристика,  основные  отличия  от аттестации.  
22. Порядок и правила по проведению работ по сертификации.  
23. Сертификат  соответствия и  знак  соответствия, порядок  выдачи, регистрации, информационного обеспечения и действия.  
24. Особенности  сертификации  импортируемой  продукции  в  РФ, основные правила признания зарубежных сертификатов.  
25. Органы по сертификации, система аккредитации и порядок работ по аккредитации.  
26. Особенности сертификации систем обеспечения качества в РФ и за рубежом, другие области сертификации.  
27. Основные термины, понятия  по сертификации, способы информирования. Испытательные лаборатории.  
28. Сертификация  и  технические  барьеры  в  торговле,  каковы  пути их устранения в отечественной и зарубежной практике.  
29. Закон «О защите прав потребителя», его основные положения и задачи. Роль потребителя в управлении качеством продукции.  
30. Органы по защите прав потребителя. Виды ответственности «изготовителя» и «продавца» за нестандартную продукцию.  
 

3.2.3 Типовые тестовые задания 
-выбрать один правильный ответ 
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1. Упорядоченная совокупность значений физической величины, принятая по соглашению на основании результатов точных 

измерений, называется: 
а) выборкой результатов измерений; 
б) единицей измерений; 
в) рядом предпочтительных чисел; 
г) шкалой физической величины. 
2. Единицей плоского угла в международной системе единиц является: 
а) радиан; 
б) кандела; 
в) стерадиан; 
г) градус. 
3. По взаимодействию средства измерений с объектом измерения разделяют на: 
а) совместные и совокупные; 
б) абсолютные и относительные; 
в) контактные и бесконтактные; 
г) статические и динамические. 
4. Метрологическая характеристика средств измерений «вариация выходного сигнала» относится к группе характеристик: 
а) динамических; 
б) погрешностей; 
в) предназначенных для определения результатов измерения; 
г) чувствительности средств измерений к влияющим величинам. 
5. В Федеральном законе РФ от 26.06. 2008 г. «Об обеспечении единства измерений» обязательные требования не 

устанавливаются к: 
а) средствам измерений; 
б) качеству продукции; 
в) стандартным образцам; 
г) измерениям. 
6. Изучением проблем измерений в целом, а также элементов, образующих измерения, занимается: 
а) практическая метрология; 
б) теоретическая метрология; 
в) законодательная метрология; 
г) прикладная метрология. 



27 
 

7. Рабочие средства измерений предназначены для: 
а) воспроизведения и хранения единицы величины; 
б) измерений, не связанных с передачей размеров единицы величины; 
в) передачи размеров единицы величины другим средствам измерений; 
г) сличения эталонов единицы величины. 
8. Государственный метрологический надзор не осуществляется за соблюдением: 
а) обязательных требований к отклонениям количества фасованных товаров в упаковках от заявленного значения; 
б) обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к единицам величин; 
в) аттестованных методик (методов) измерений; 
г) требований к измерения, не относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. 
9. Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и применения общероссийских классификаторов в социально-

экономической области устанавливается: 
а) службой стандартизации; 
б) Правительством Российской Федерации; 
в) Федеральным органом исполнительной власти; 
г) национальным органом по стандартизации. 
10. Основной проблемой стандартизации является: 
а) противоречие между минимумом различия и максимумом разнообразия объектов; 
б) повышением конкурентоспособности продукции, работ и услуг; 
в) обеспечение взаимопонимания между разработчиками, изготовителями и потребителями. 
г) рациональное использование ресурсов. 
11.  Параметрический ряд строят по параметру: 
а) основному; 
б) предпочтительному; 
в) функциональному; 
г) главному. 
12. Высшим органом управления Международной организации по стандартизации (ИСО) является: 
а) Центральный секретариат; 
б) Генеральная ассамблея; 
в) технические комитеты; 
г) Совет ИСО 
 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в 
устной форме 
Отчет по практической работе  - форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 
знаниевых компонентов, методик исследования, этапов и результатов осуществления действий и 
операций по теме работе, представление и обоснование выводов по работе, факторный анализ 
результатов,  формулирование предложений, ответы на вопросы преподавателя по теме работы. 
Отчет по практической работе осуществляется ведущему преподавателю, предоставляется 
оформленная по установленному плану работа 
Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или заданий, 
требующих поиска обоснованного ответа. 
Реферат–работа, содержащая фактическую информацию в обобщённом виде, иллюстрированный 
материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и 
возможностях их применения, а также творческое или критическое осмысление реферируемых 
источников 
Проблемно-практический тест–набор формализованных заданий по изучаемой теме, 
показывающих потребность в новых знаниях, реализующейся в целенаправленной 
познавательной активности, по результатам выполнения которых можно судить об уровне 
развития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 

 
4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
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