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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОП 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Научные основы стандартизации» являет-

ся формирование у аспирантов знаний о научно-методических основах стандартиза-

ции, ознакомление аспирантов с современными проблемами стандартизации, фор-

мирование теоретических знаний и практических навыков для определения возмож-

ных путей решения этих проблем. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: приобретение аспи-

рантами знаний теоретических основ стандартизации; знаний о методах и принци-

пах стандартизации, об эффективности проведения работ по стандартизации, фор-

мирование умений выявления и оценки тяжести последствий проблем стандартиза-

ции и путей их решения. 

В результате освоения дисциплины у аспирантов должны сформироваться 

знания: требований стандартизации при выполнении теоретических, расчетных и 

экспериментальных исследований, функций, методов и принципов стандартизации,  

и умения: применить методы стандартизации для повышения эффективности и ка-

чества технологической подготовки и управления производством, применить си-

стемные технологии для проведения работ по стандартизации, оценивать эффектив-

ность стандартизации. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью к аргументированному представлению научной гипотезы, вы-

деляя при этом правила соблюдения авторских прав, способностью отстаивать по-

зиции авторского коллектива с целью соблюдения указанных прав в интересах как 

творческого коллектива, так и организации в целом (ОПК-1); 

- способностью формулировать в нормированных документах нечетко постав-

ленную научно-техническую задачу (ОПК-2); 

- владением научно-предметной областью знаний (ОПК-5); 

профессиональной компетенцией: 

- способностью к выявлению и решению проблем воздействия стандартизации 

на ускорение научно-технического прогресса, повышение безопасности и конкурен-

тоспособности продукции и услуг, результативности технологических систем про-

изводства, на совершенствование систем управления качеством продукции (ПК-6); 

универсальной компетенцией: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 
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В результате освоения дисциплины аспирант должен знать:  

- понятия и сущность патентного права и других исключительных прав;  

- физические основы измерений;  

- современное состояние основ стандартизации;  

- критерии выбора методов исследования в области управления в технических 

системах;  

- способы ускорения научно-технического прогресса с помощью применения 

принципов стандартизации;  

- методы генерирования новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач; 

уметь:  

- применять теорию и технику научных исследований и эксперимента при 

проектировании и производстве различных изделий и конструкций;  

- использовать методы статистической обработки результатов испытаний раз-

личных изделий и конструкций;  

- применять механизмы охраны и защиты прав владельцев интеллектуальной 

собственности;  

- доказывать выдвигаемые положения, опираясь на аксиоматику и доказанные 

теоремы, представлять результаты проводимых исследований;  

- оптимизировать принятые решения в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в профессиональной области;  

- использовать основы стандартизации для совершенствования систем управ-

ления качеством продукции;  

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач; 

владеть:  

- навыками применения методов активизации инженерного творчества;  

- системой приемов доказательств;  

- способами строгого доказательства положений и поставленных задач;  

- численным анализом по решению нестандартных профессиональных задач; 

- навыками решения нестандартных задач с полной аргументацией выбора 

предлагаемого варианта решения;  

- навыками оценки результативности технологических систем производства; 

- навыками применения основ стандартизации для решения исследовательских 

и практических задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
«Научные основы стандартизации» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ДВ.1.2 базовой части учебного плана направления подготовки 27.06.01 

«Управление в технических системах», изучаемую на 3 курсе в 5 семестре. 
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3 Содержание и объем дисциплины 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108 часов. 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен  0 

зачет  0,1 

курсовая работа (проект) 0 

расчетно-графическая (контрольная) работа 0 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности  Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 

Ком-
петен-

ции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Научно-методические 

основы стандартизации 

2 

  У-1,2 

У-4 

журналы 

СиК, 

ЗиПМ 

Р(11) 

Т(11) 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

2 Стандартизация как 

наука 

4 

  У-1 

У-3,4 

журналы 

СиК, 

ЗиПМ 

Р(11) 

Т(11) 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

3 Наиболее применяемые 

общенаучные методы 

стандартизации.  2 

 

Пр1 

У-1-2 

МУ-1 

журналы 

СиК, 

ЗиПМ 

Р(11) 

Т(11) 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

4 Специальные методы 

стандартизации.  

4 

 

 

У-4-6 

журналы 

СиК, 

ЗиПМ 

Т(11) 

Р(11) 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

1 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности  Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 

Ком-
петен-

ции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Применение методов 

стандартизации для по-

вышения эффективности 

и качества технологиче-

ской подготовки и 

управления производ-

ством.  

4 

 

 

У-1-7 

журналы 

СиК, 

ЗиПМ 

Т(11) 

Р(11) 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

6 Эффективность работ по 

стандартизации.  

2 

 

Пр2 

У-1 

У-4 

МУ-2 

журналы 

СиК, 

ЗиПМ 

Р(11) 

Т(11) 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

 

Примечание: Т – тестовые задания; Р – рефераты. 

 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 
Научно-методические ос-

новы стандартизации 

Наука, теория, методология. Функции стандартизации. 

Принципы стандартизации. Стандартизация продукции. 

Стандартизация процессов. 

2 Стандартизация как наука 

Научные принципы стандартизации. Методы стандартиза-

ции. Принципы стандартизации: планомерности, системно-

сти, комплексности, перспективности, оптимальности, доб-

ровольного признания, гибкости, динамичности. 

3 

Наиболее применяемые 

общенаучные методы стан-

дартизации 

Методы систематизации классификации и кодирования. 

Классификация и кодирование технико-экономической ин-

формации. Штриховое кодирование. 

4 
Специальные методы стан-

дартизации 

Унификация. Типизация. Агрегатирование. Модулирование. 

Параметрическая стандартизация. Комплексная стандарти-

зация. Опережающая стандартизация. 

5 

Применение методов стан-

дартизации для повышения 

эффективности и качества 

технологической подготов-

ки и управления производ-

ством 

Применение системных технологий для проведения работ по 

стандартизации. Теоретические основы разработки и приме-

нения классификаций естественного типа. 

6 
Эффективность работ по 

стандартизации 
Экономическая эффективность стандартизации. 
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3.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия  

3.2.1 Практические занятия 

Таблица 3.4 –Практические занятия 

№ Наименование практического занятия 
Объем,  

час. 

1 2 3 

1 Анализ структуры стандартов 8 

2 Моделирование систем понятий, терминов и определений 10 

Итого 18 

 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРА) 

Таблица 3.5 – Самостоятельная работа аспирантов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Научно-методические основы стандартизации 10-11 нед. 12 

2 Стандартизация как наука  10-11 нед. 12 

3 
Наиболее применяемые общенаучные методы стан-

дартизации  

10-11 нед. 12 

4 Специальные методы стандартизации  10-11 нед. 12 

5 

Применение методов стандартизации для повыше-

ния эффективности и качества технологической 

подготовки и управления производством  

10-11 нед. 12 

6 Эффективность работ по стандартизации  10-11 нед. 12 

Итого 72 

 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 
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работы аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов; 

– тестовых заданий; 

– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

5 Образовательные технологии 
При реализации различных видов аудиторной работы используются образова-

тельные технологии, представленные в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 
Образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Научно-методические основы стандартизации 

(лекция) 
Лекция-визуализация 

2 

2 Стандартизация как наука (лекция) Лекция-визуализация 4 

Итого: 6 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Таблица 6.1 - Этапы формирования компетенций 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-

нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
ОПК-1 – способностью 

к аргументированному 

представлению научной 

гипотезы, выделяя при 

этом правила соблюде-

ния авторских прав, 

способностью отстаи-

вать позиции авторско-

го коллектива с целью 

соблюдения указанных 

прав в интересах как 

творческого коллекти-

ва, так и организации в 

целом 

Б1.В.ОД.1 Ме-

тодология 

науки и обра-

зовательной 

деятельности 

Б1.Б.1 История и 

философия 

науки; 

Б1.В.ОД.4 Ме-

тодология науч-

ных исследова-

ний при подго-

товке диссерта-

ции 

Б1.В.ДВ.1.1 Системный анализ проблем 
качества; Б1.В.ДВ.1.2 Научные основы 
стандартизации; Б3.1 Научно-
исследовательская деятельность и подго-
товка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степе-
ни кандидата наук; Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена; 
Б4.Д.1 Представление научного доклада 
об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (дис-
сертации); Б5.Ф.1 Методы обработки мно-
гомерных сигналов и данных 

ОПК-2 – способностью 

формулировать в нор-

мированных докумен-

тах нечетко поставлен-

ную научно-

Б1.В.ДВ.1.2 Научные основы 
стандартизации 

Б1.В.ОД.6 Стандартизация и управление 
качеством продукции; Б1.В.ДВ.1.1 Си-
стемный анализ проблем качества; 
Б1.В.ДВ.1.2 Научные основы стандарти-
зации; Б1.В.ДВ.2.1 Робастные технологии 
в управлении качеством; Б3.1 Научно-
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Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-

нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
техническую задачу исследовательская деятельность и подго-

товка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степе-
ни кандидата наук; Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена; 
Б4.Д.1 Представление научного доклада 
об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (дис-
сертации) 

ОПК-5 – владением 

научно-предметной об-

ластью знаний 

Б1.В.ОД.1 Ме-

тодология 

науки и обра-

зовательной 

деятельности; 

Б1.В.ОД.2 

Профессио-

нальный ино-

странный язык 

Б1.Б.2 Ино-

странный язык; 

Б1.В.ОД.4 Ме-

тодология науч-

ных исследова-

ний при подго-

товке диссерта-

ции; Б1.В.ОД.5 

Методы оптими-

зации и приня-

тия решений 

Б1.В.ДВ.1.2 Научные основы стандарти-
зации; Б1.В.ДВ.2.2 Информационные ме-
тоды и технологии управления качеством; 
Б3.1 Научно-исследовательская деятель-
ность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата 
наук; Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; Б4.Д.1 Пред-
ставление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

ПК-6 – способностью к 

выявлению и решению 

проблем воздействия 

стандартизации на 

ускорение научно-

технического прогрес-

са, повышение безопас-

ности и конкурентоспо-

собности продукции и 

услуг, результативно-

сти технологических 

систем производства, 

на совершенствование 

систем управления ка-

чеством продукции 

Б1.В.ДВ.1.2 Научные основы 
стандартизации 

Б1.В.ОД.6 Стандартизация и управление 
качеством продукции; Б1.В.ДВ.1.2 Науч-
ные основы стандартизации; Б2.2 Научно-
исследовательская практика; Б3.1 Научно-
исследовательская деятельность и подго-
товка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степе-
ни кандидата наук; Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена; 
Б4.Д.1 Представление научного доклада 
об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (дис-
сертации) 

УК-1 – способностью к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

Б1.В.ОД.1 Ме-

тодология 

науки и обра-

зовательной 

деятельности 

Б1.Б.1 История и 

философия 

науки; 

Б1.В.ОД.4 Ме-

тодология науч-

ных исследова-

ний при подго-

товке диссерта-

ции; Б1.В.ОД.5 

Методы оптими-

зации и приня-

тия решений 

Б1.В.ДВ.1.2 Научные основы стандарти-
зации; Б3.1 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата 
наук; Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; Б4.Д.1 Пред-
ставление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6.2 - Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 
№ 

п/п 

Код компе-

тенции (или 

её части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовлетво-

рительный) 
Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1 Знать: 

- практический смысл 

научных исследований;  

- физические основы 

измерений. 

Уметь:  

- применять теорию и 

технику научных ис-

следований и экспери-

мента при проектиро-

вании и производстве 

различных изделий и 

конструкций. 

Владеть:  

- навыками применения 

теории и техники науч-

ных исследований и 

эксперимента при про-

ектировании и произ-

водстве различных из-

делий и конструкций. 

Знать: 

- практический смысл 

научных исследований;  

- физические основы 

измерений;  

- математическую об-

работку результатов 

экспериментальных ис-

следований. 

Уметь:  

- применять теорию и 

технику научных ис-

следований и экспери-

мента при проектиро-

вании и производстве 

различных изделий и 

конструкций; 

- использовать методы 

статистической обра-

ботки результатов ис-

пытаний различных из-

делий и конструкций. 

Владеть:  

- навыками применения 

теории и техники науч-

ных исследований и 

эксперимента при про-

ектировании и произ-

водстве различных из-

делий и конструкций; 

- навыками математи-

ческой обработки ре-

зультатов эксперимен-

тальных исследований. 

 

Знать: 

- практический смысл 

научных исследований;  

- физические основы из-

мерений;  

- математическую обра-

ботку результатов экспе-

риментальных исследова-

ний; 

- понятия и сущность па-

тентного права и других 

исключительных прав. 

Уметь:  

- применять теорию и 

технику научных иссле-

дований и эксперимента 

при проектировании и 

производстве различных 

изделий и конструкций; 

- использовать методы 

статистической обработки 

результатов испытаний 

различных изделий и кон-

струкций; 

- применять механизмы 

охраны и защиты прав 

владельцев интеллекту-

альной собственности. 

Владеть:  

- навыками применения 

теории и техники науч-

ных исследований и экс-

перимента при проекти-

ровании и производстве 

различных изделий и кон-

струкций; 

- навыками математиче-

ской обработки результа-

тов экспериментальных 

исследований; 

- навыками применения 

методов активизации ин-

женерного творчества. 
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№ 

п/п 

Код компе-

тенции (или 

её части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовлетво-

рительный) 
Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

1 2 3 4 5 

2 ОПК-2  Знать: 

- современное состоя-

ние основ стандартиза-

ции. 

Уметь: 

- формулировать по-

становку актуальной 

задачи. 

Владеть: 

- системой приемов до-

казательств. 

 

Знать: 

- современное состоя-

ние основ стандартиза-

ции; 

- современное состоя-

ние проблем в области 

управления в техниче-

ских системах. 

Уметь: 

- формулировать по-

становку актуальной 

задачи; 

- доказывать выдвигае-

мые положения опира-

ясь на аксиоматику и 

доказанные теоремы. 

Владеть: 

- системой приемов до-

казательств; 

- способами строгого 

доказательства поло-

жений и поставленных 

задач. 

 

Знать: 

- современное состояние 

основ стандартизации; 

- современное состояние 

проблем в области управ-

ления в технических си-

стемах; 

- современные фундамен-

тальные труды и труды 

современных ученых. 

Уметь: 

- формулировать поста-

новку актуальной задачи; 

- доказывать выдвигае-

мые положения опираясь 

на аксиоматику и дока-

занные теоремы; 

- представлять результаты 

проводимых исследова-

ний. 

Владеть: 

- системой приемов дока-

зательств; 

- способами строгого до-

казательства положений и 

поставленных задач; 

- численным анализом по 

решению нестандартных 

профессиональных задач. 

3 ОПК-5  Знать: 

- знать варианты само-

стоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в професси-

ональной области. 

Уметь: 

- использовать новые 

методы исследования 

для научно-

исследовательской дея-

тельности в професси-

ональной области. 

Владеть: 

- навыками применения 

системы новых методов 

исследования. 

 

Знать: 

- содержание новых 

методов исследования; 

- знать варианты само-

стоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в професси-

ональной области. 

Уметь: 

- использовать новые 

методы исследования 

для научно-

исследовательской дея-

тельности в професси-

ональной области; 

- выбирать варианты 

применения в самосто-

ятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в професси-

Знать: 

- содержание новых ме-

тодов исследования; 

- знать варианты самосто-

ятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в профессио-

нальной области; 

- критерии выбора мето-

дов исследования в обла-

сти управления в техни-

ческих системах. 

Уметь: 

- использовать новые ме-

тоды исследования для 

научно-

исследовательской дея-

тельности в профессио-

нальной области; 

- выбирать варианты 
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№ 

п/п 

Код компе-

тенции (или 

её части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовлетво-

рительный) 
Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

1 2 3 4 5 

ональной области. 

Владеть: 

- навыками применения 

системы новых методов 

исследования; 

- навыками применения 

основ стандартизации в 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в профес-

сиональной области. 

 

применения в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в профессио-

нальной области; 

- оптимизировать приня-

тые решения в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в профессио-

нальной области. 

Владеть: 

- навыками применения 

системы новых методов 

исследования; 

- навыками применения 

основ стандартизации в 

самостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в профессио-

нальной области; 

- навыками решения не-

стандартных задач с пол-

ной аргументацией выбо-

ра предлагаемого вариан-

та решения. 

4 ПК-6  Знать: 

- причины современ-

ных проблем стандар-

тизации продукции, 

процессов, услуг. 

Уметь: 

- оценивать результа-

тивность технологиче-

ских систем производ-

ства. 

Владеть: 

- навыками применения 

способов повышения 

конкурентоспособности 

продукции, процессов, 

услуг с помощью при-

менения принципов 

стандартизации. 

 

Знать: 

- причины современ-

ных проблем стандар-

тизации продукции, 

процессов, услуг; 

- способы ускорения 

научно-технического 

прогресса с помощью 

применения принципов 

стандартизации. 

Уметь: 

- оценивать результа-

тивность технологиче-

ских систем производ-

ства; 

- оценивать уровень 

конкурентоспособности 

продукции, процессов, 

услуг. Владеть: 

- навыками применения 

способов повышения 

конкурентоспособности 

продукции, процессов, 

Знать: 

- причины современных 

проблем стандартизации 

продукции, процессов, 

услуг; 

- способы ускорения 

научно-технического про-

гресса с помощью приме-

нения принципов стан-

дартизации;  

- способы повышения 

конкурентоспособности 

продукции, процессов, 

услуг с помощью приме-

нения принципов стан-

дартизации. 

Уметь: 

- оценивать результатив-

ность технологических 

систем производства; 

- оценивать уровень кон-

курентоспособности про-

дукции, процессов, услуг; 
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№ 

п/п 

Код компе-

тенции (или 

её части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовлетво-

рительный) 
Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

1 2 3 4 5 

услуг с помощью при-

менения принципов 

стандартизации; 

- навыками оценки ре-

зультативности техно-

логических систем 

производства. 

 

- использовать основы 

стандартизации для со-

вершенствования систем 

управления качеством 

продукции. 

Владеть: 

- навыками применения 

способов повышения 

конкурентоспособности 

продукции, процессов, 

услуг с помощью приме-

нения принципов стан-

дартизации; 

- навыками оценки ре-

зультативности техноло-

гических систем произ-

водства; 

- навыками применения 

основ стандартизации для 

совершенствования си-

стем управления каче-

ством продукции. 

5 УК-1 Знать: 

- научные основы стан-

дартизации продукции, 

процессов, услуг. 

Уметь: 

- применять стандарты 

и другие нормативные 

документы по своей 

теме научного исследо-

вания. 

Владеть: 

- навыками применения 

национальных, межго-

сударственных и меж-

дународных стандар-

тов. 

 

Знать: 

- научные основы стан-

дартизации продукции, 

процессов, услуг; 

- методы критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений. 

Уметь: 

- применять стандарты 

и другие нормативные 

документы по своей 

теме научного исследо-

вания; 

- анализировать аль-

тернативные варианты 

решения исследова-

тельских и практиче-

ских задач. 

Владеть: 

- навыками применения 

национальных, межго-

сударственных и меж-

дународных стандар-

тов; 

- навыками анализа ме-

тодологических про-

Знать: 

- научные основы стан-

дартизации продукции, 

процессов, услуг; 

- методы критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений; 

- методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Уметь: 

- применять стандарты и 

другие нормативные до-

кументы по своей теме 

научного исследования; 

- анализировать альтерна-

тивные варианты реше-

ния исследовательских и 

практических задач; 

- при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать новые 

идеи. 

Владеть: 

- навыками применения 
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№ 

п/п 

Код компе-

тенции (или 

её части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовлетво-

рительный) 
Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

1 2 3 4 5 

блем. 

 

национальных, межгосу-

дарственных и междуна-

родных стандартов; 

- навыками анализа мето-

дологических проблем; 

- навыками применения 

основ стандартизации для 

решения исследователь-

ских и практических за-

дач. 

 

Таблица 6.3 - Паспорт комплекта оценочных средств 

№ 

п/п 

Раздел (те-

ма) дисци-

плины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции (или 

ее части) 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные сред-

ства 

Описание шкал оценивания 
наиме-

нование 

№№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Научно-

методиче-

ские основы 

стандарти-

зации. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

Лекция, 

СРА, те-

стирова-

ние, рефе-

раты 

Рефераты 

(Р11) 

1-5 Оценивая ответ, члены комиссии 

учитывают следующие основные 

критерии: 

– уровень теоретических знаний 

(подразумевается не только фор-

мальное воспроизведение инфор-

мации, но и понимание предмета, 

которое подтверждается правиль-

ными ответами на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы, задан-

ные членами комиссии); 

– умение использовать теоретиче-

ские знания при анализе конкрет-

ных проблем, ситуаций; 

– качество изложения материала, 

то есть обоснованность, четкость, 

логичность ответа, а также его 

полнота (то есть содержатель-

ность, не исключающая сжатости); 

- способность устанавливать внут-

ри- и межпредметные связи, ори-

гинальность и логика мышления, 

знакомство с дополнительной ли-

тературой и множество других 

факторов. 

Критерии оценок: 

Оценка зачтено – исчерпывающее 

владение программным материа-

лом, понимание сущности рас-

сматриваемых процессов и явле-

ний, твёрдое знание основных по-

ложений дисциплины, умение 

применять концептуальный аппа-

Тест 

(Т11) 

1-5 

2 Стандарти-

зация как 

наука 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

Лекция, 

СРА, те-

стирова-

ние, рефе-

раты 

Рефераты 

(Р11) 

6-10 

Тест 

(Т11) 

6-10 

3 Наиболее 

применяе-

мые обще-

научные ме-

тоды стан-

дартизации. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

Лекция, 

СРА, прак-

тическая 

работа, те-

стирова-

ние, рефе-

раты 

Рефераты 

(Р11) 

11-15 

Тест 

(Т11) 

11-15 

Пр1 МУ-1 

4 Специаль-

ные методы 

стандарти-

зации. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

Лекция, 

СРА, те-

стирова-

ние, рефе-

раты 

Рефераты 

(Р11) 

16-20 

Тест 

(Т11) 

16-20 

5 Применение 

методов 

стандарти-

зации для 

повышения 

эффективно-

сти и каче-

ства техно-

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

Лекция, 

СРА, те-

стирова-

ние, рефе-

раты 

Рефераты 

(Р11) 

21-25 

Тест 

(Т11) 

21-25 
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№ 

п/п 

Раздел (те-

ма) дисци-

плины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции (или 

ее части) 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные сред-

ства 

Описание шкал оценивания 
наиме-

нование 

№№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

логической 

подготовки 

и управле-

ния произ-

водством. 

рат при анализе актуальных про-

блем.  

Логически последовательные, со-

держательные, конкретные ответы 

на все вопросы экзаменационного 

билета и на дополнительные во-

просы членов комиссии, свобод-

ное владение источниками. Пред-

ложенные в качестве самостоя-

тельной работы формы работы 

(примерный план исследователь-

ской деятельности; пробная рабо-

чая программа)  приняты без заме-

чаний.  

Оценка не зачтено – отсутствие 

ответа хотя бы на один из основ-

ных вопросов, либо грубые ошиб-

ки в ответах, полное непонимание 

смысла проблем, не достаточно 

полное владение терминологией. 

Отсутствие выполненных само-

стоятельных дополнительных ра-

бот. 

Оценка по дисциплине складыва-

ется из зачета самостоятельных 

работ  и оценки ответа на зачете. 

Показатели и критерии оценива-

ния компетенций (результатов): 

Процедура  испытания предусмат-

ривает ответ аспиранта по вопро-

сам зачетного билета, который за-

слушивает комиссия. После сооб-

щения аспиранта и ответов на за-

данные вопросы, комиссия обсуж-

дает качество ответа и голосовани-

ем принимает решение об оценке 

(зачтено/не зачтено), вносимой в 

протокол. Особое внимание обра-

щается на степень осмысления 

процессов развития методологии 

науки и ее современных проблем. 

Изучаемый материал должен быть 

понятым. Приоритет понимания 

обусловливает способность изло-

жения собственной  точки зрения в 

контексте с другими позициями. 

6 Эффектив-

ность работ 

по стандар-

тизации. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

Лекция, 

СРА, прак-

тическая 

работа, те-

стирова-

ние, рефе-

раты 

Рефераты 

(Р11) 

26-30 

Тест 

(Т11) 

26-30 

Пр2 МУ-2 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций: 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 

представлен в п. 7.2 

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Темы рефератов по разделу (теме) 1 «Научно-методические основы стандар-

тизации»: 

1. Сущность и содержание стандартизации. 

2. Цели стандартизации. 

3. Задачи стандартизации. 

4. Принципы стандартизации. 

5. Методы стандартизации. 

 

Тестовые задания по разделу (теме) 1 «Научно-методические основы стандар-

тизации»: 

1. Какие отношения регулирует Федеральный закон «О техническом регули-

ровании»? 

А) Разработку, принятие, применение и исполнение обязательных требований 

к продукции, процессам производства, эксплуатации хранения, перевозки, реализа-

ции и утилизации.   

Б) Разработку, принятие, применение и исполнение на добровольной основе 

требований к продукции, процессам производства эксплуатации, хранения, перевоз-

ки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг.   

В) Оценку соответствия.   

Г) Права и обязанности участников отношений.   

2. На какие объекты распространяется сфера применения Федерального закона 

«О техническом регулировании»? 

А) На единую сеть связи РФ. 

Б) На государственные образовательные стандарты. 

В) На положения о бухгалтерском учете. 

Г) Правила аудиторской деятельности. 

3. Что такое «декларирование соответствия»? 

А) Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов.   

Б) Совокупность свойств декларируемой продукции. 

В) Совокупность оценки технико-экономических показателей продукции тре-

бованиям технических условий. 
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Г) Документирование конструктивно-правовых особенностей продукции. 

4. Что представляет собой декларация о соответствии? 

А) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение про-

дукции требованиям технических регламентов.   

Б) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение про-

дукции требованиям потребителей. 

В) Документ, удостоверяющий соответствие экономической устойчивости из-

готавливающего продукцию предприятия. 

Г) Форму подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов. 

5. Что представляет собой знак обращения на рынке? 

А) Товарный знак. 

Б) Торговую марку. 

В) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение про-

дукции требованиям потребителей. 

Г) Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответ-

ствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или 

национальному стандарту.   

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1 Основная и дополнительная учебная литература  

Основная литература: 

1. Эванс, Д. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Д. Эванс. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 

2. Стандартизация и сертификация в строительстве [Текст]: учебное пособие / 

В.И. Логанина [и др.]. – Москва: Бастет, 2013. - 256 с. 

3. Демидова, Л.А. Принятие решений в условиях неопределенности [Текст] : 

монография / Л. А. Демидова. - 2-е изд., перераб. - Москва : Горячая линия - Теле-

ком, 2016. - 289 с. 

Дополнительная литература: 

4. Зубков, Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Элек-

тронный ресурс] / Ю.П. Зубков, Ю. Берновский [и др.]. – Москва: Юнити-Дана, 

2012. - 448 с. / Университетская библиотека ONLINE – http: //biblioclub.ru/ 

5. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учеб-

ник / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – Москва: Юрайт, 2010. - 820 с. 

6. Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации [Текст] / 

Г.Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва:  Юнити-Дана, 2012. - 672 с. 

7. Стандартизация продукции, процессов и услуг [Текст]. – Москва: АСМС, 

2012. - 297 с. 

7.2 Перечень методических указаний 

1. Аникеева О.В. Анализ структуры стандартов [Текст]: методические указа-

ния по выполнению практической работы по дисциплине «Научные основы стан-

дартизации» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева, А.Г. Ивахненко. Курск, 2015. 

– 21 с. 

2. Аникеева О.В. Моделирование систем понятий, терминов и определений 

[Текст]: методические указания по выполнению практической работы по дисципли-

2 



 18 

не «Научные основы стандартизации» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева, 

А.Г. Ивахненко. Курск, 2015. – 16 с. 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет 

1. http:// window.edu.ru. 

 

7.4 Перечень информационных технологий 

Операционная система Windows 7/8/8.1/10, договор IT000012385. 

Антивирус ESET NOD32, сублицензионный договор №Вж-ПО_119356. 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security Russian Edition, лицензия 156А-140624-

192234. 

Продукты Microsoft Office, лицензионный договор IT000012385. 

 

7.5 Другие учебно-методические материалы 

1. Стандарты и качество: научно-технический журнал. — Москва: РИА 

«Стандарты и качество». 

2. Законодательная и прикладная метрология: научно-технический журнал. - 

Москва: АНО РСК Консалтинг. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры УКМиС, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска ДК 32 Э 3010 МФ/1,00, а также презентацион-

ной техникой: ноутбук Asus X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/проектор 

inFocus IN24+(39945,45)/1,00, экран на штативе ScreenMedia Apollo-T150*150 

MW/STM-1101/1.00, штатив (44,5-129 см. 800г. 1 уровень, чехол, нагрузка до 

2кг)/1,00 для проведения практических работ. 
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