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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Тема 1 «Основные цели и объекты сертификации. Качество продукции 

и защита прав потребителя»: 

1. Историческая необходимость возникновения оценки соответствия. 

2. Роль сертификации в рыночной экономике. 

3. Презумпция соответствия. Введение в России «Нового подхода». 

4. Методики испытаний, применяемые для целей сертификации. 

5. Оценка соответствия функциональных показателей продукции 

условиям эксплуатации, способности к воздействию внешних факторов и 

критериям надежности. 

 

Тема 2 «Особенности стандартизации услуг»: 

6. Классификация основных видов испытаний в зависимости от стадии 

жизненного цикла продукции. Государственные, межведомственные и 

ведомственные испытания. 

7. Глобальная концепция по сертификации и аккредитации в Европе. 

8. Подтверждение соответствия посредством принятия изготовителем 

(продавцом, исполнителем) декларации соответствия. Порядок оформления и 

регистрации декларации соответствия. Основные изменения в современной 

организации работ по декларированию. 

9. Аккредитация и безопасность продукции. 

10. Роль сертификации в обеспечении качества продукции и защите 

прав потребителя. 

 

Тема 3 «Идентификация товара при оценке соответствия»: 

11. Региональная сертификация. 

12. Оптимальный уровень качества. Взаимосвязь качества и 

конкурентоспособности продукции. 

13. Прикладные программные средства при решении практических 

задач профессиональной деятельности для вашей специальности. 

14. Системы добровольной сертификации в РФ. 

15. Взаимное признание результатов сертификации. 

 

Тема 4 «Обязательная и добровольная сертификация»: 

16. Стандартизация и сертификация технологических процессов. 

17. Закон «О защите прав потребителей» о правилах оказания услуг. 

18. Законы, определяющие требования к оказанию конкретных услуг. 

19. Теория привлекательного качества Кано в приложении к оказанию 

конкретных услуг. 

20. Виды стандартов обслуживания и методы оценки качества услуг в 

приложении к оказанию конкретных услуг. 



Тема 5 «Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий»: 

21. Роль услуг в жизни человека, этапы развития рынка услуг. 

22. Понятие услуги, ключевые слова определения, понятие полезности. 

23. Понятие работы. Процесс обслуживания. 

24. Системы добровольной сертификации. 

25. Системы обязательной сертификации. 

 
Шкала оценивания: 4-х балльная.  

Критерии оценивания:  
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 

собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; 

изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на 

источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата.  

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; 

структура реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются 

ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 

место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.  

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; 

структура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, 

сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет 

признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) 

оформлению реферата.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и 

(или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 

непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не 

приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод 

расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 

Тема 1 «Основные цели и объекты сертификации. Качество продукции 

и защита прав потребителя»: 

1. Номенклатура продукции (услуг), подлежащей обязательной 

сертификации определяется Законом: 

А) «О стандартизации»; 

Б) «О сертификации»; 

В) «О защите прав потребителей»; 

Г) Нет правильного ответа 

2. За достоверность и объективность результатов испытаний при 

выдаче сертификата несут ответственность: 

А) испытательные лаборатории; 



Б) орган по сертификации; 

В) Госстандарт РФ; 

Г) Росстандарт РФ; 

3. Форму и схему подтверждения соответствия выбирает: 

А) заявитель; 

Б) заказчик; 

В) органы по сертификации; 

Г) все ответы верные 

4. ОС рассматривает заявку на проведение сертификации и сообщает 

заявителю о своем решении не позднее: 

А) 3-х дней;  

Б) 15 дней;  

В) 30 дней;  

Г) 14 дней; 

5. Конкретную схему сертификации выбирает: 

А) только ОС; 

Б) только заявитель; 

В) ОС или заявитель (категоричности нет); 

Г) и ОС, и заявитель; 

 

Тема 2 «Особенности стандартизации услуг»: 

6. Декларация соответствия относится к: 

A) необязательной форме подтверждения соответствия; 

Б) добровольной форме подтверждения соответствия; 

В) инициативной форме подтверждения соответствия; 

Г) обязательной форме подтверждения соответствия; 

7. В каком году Государственной думой РФ был принят Федеральный 

закон "О техническом регулировании"? 

А) 2002;  

Б) 2004;  

В) 2003;  

Г) 2001; 

8. Укажите правильное сочетание обозначений для национальных 

стандартов РФ 

А) исо, исо/мэк, МЭК, ГОСТ Р исо/мэк; 

Б) ГОСТ, ГОСТ Р исо, гост мэк; 

В) ГОСТ Р, исо, мэк; 

Г) ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ Р ИСО/МЭК; 

9. Укажите правильный ответ: 

А) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации; 

Б) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов; 



В) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации или национальному 

стандарту; 

Г) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов и национальных 

стандартов; 

10. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров – 

это... 

А) аттестат 

Б) знак соответствия 

В) сертификат соответствия 

Г) свидетельство о соответствии 

 

Тема 3 «Идентификация товара при оценке соответствия»: 

11. Информирование приобретателей о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации или 

национальному стандарту осуществляется... 

А) свидетельством о соответствии 

Б) декларацией о соответствии 

В) знаком соответствия 

Г) сертификатом соответствия 

12. Законодательные основы сертификации в Российской Федерации 

определены Федеральным законом... 

А) «О техническом регулировании» 

Б) «О защите прав потребителя» 

В) «О стандартизации» 

Г) «Об обеспечении единства измерений» 

13. В соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» заявитель не вправе ... 

А) выбирать форму и схему подтверждения соответствия 

Б) обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой 

орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на 

данную продукцию 

В) обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные 

действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных 

лабораторий (центров) 

Г) применять форму добровольной сертификации вместо обязательного 

подтверждения соответствия 

14. Каким Федеральным законом регулируются отношения, 

возникающие при оценке соответствия объекта требованиям технических 

регламентов? 

А) «О сертификации продукции и услуг» 



Б) «О техническом регулировании» 

В) «О защите прав потребителей» 

Г) «О стандартизации» 

15. В существующих схемах сертификации продукции используются 

следующие способы доказательства соответствия: 

А) испытание каждого образца продукции 

Б) рассмотрение заявления-декларации о соответствии 

В) рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной 

региональным органом хозяйствования 

Г) все ответы верные 

 

Тема 4 «Обязательная и добровольная сертификация»: 

16. В соответствии со схемами сертификации продукции 

инспекционный контроль предусматривает: 

А) контроль ранее сертифицированной системы качества 

Б) испытание образцов продукции, взятых у изготовителя и у продавца 

или потребителя 

В) рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении 

продаж (поставок) продукции 

Г) все ответы верные 

17. Системой сертификации называют совокупность... 

А) требований, предъявляемых к продукции 

Б) участников и правил функционирования системы 

В) стандартов, предъявляемых к продукции 

Г) все ответы верные 

18. Создать систему добровольной сертификации могут ... 

А) Госстандарт Российской Федерации 

Б) юридическое лицо 

В) индивидуальный предприниматель 

Г) союз потребителей 

19. Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ... 

А) принятие декларации о соответствии 

Б) добровольное подтверждение соответствия 

В) добровольная сертификация 

Г) все ответы верные 

20. Обязательной сертификации подлежат услуги... 

А) оптовой торговли 

Б) общественного питания 

В) технического обслуживания и ремонта транспортных средств 

Г) все ответы правильные 

 

Тема 5 «Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий»: 

21. В существующих схемах сертификации продукции используются 

следующие способы доказательства соответствия: 



А) испытание каждого образца продукции 

Б) рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной 

региональным органом хозяйствования 

В) анализ годового отчета изготовителя о хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) 

Г) все ответы верные 

22. В соответствии со схемами сертификации продукции 

инспекционный контроль предусматривает: 

А) контроль ранее сертифицированной системы качества 

Б) рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении 

продаж (поставок) продукции 

В) анализ состояния производства 

Г) наличие и состояние плана мероприятий по совершенствованию 

производства 

23. Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ... 

А) добровольное подтверждение соответствия 

Б) добровольная сертификация 

В) все ответы верные 

Г) нет правильного ответа 

24. Обязательной сертификации подлежат услуги... 

А) оптовой торговли  

Б) пошива и ремонта детской одежды 

В) медицинские  

Г) все ответы правильные 

25. Среди основных этапов сертификации можно выделить... 

А) оспаривание решения по сертификации 

Б) оценку соответствия объекта сертификации установленным 

требованиям 

В) оценка уровня качества продукции 

Г) все ответы верные 

 

Шкала оценивания: 4-х балльная.  
Критерии оценивания:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

4 балла соответствуют оценке «отлично»;  

3 балла – оценке «хорошо»;  

2 балла – оценке «удовлетворительно»;  

1 балл и менее – оценке «неудовлетворительно».  

  



1.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированные задачи 

Построить карту процесса производства продукции (вид продукции 

определяется каждым студентом самостоятельно). 

 
Шкала оценивания: 4 балльная.  

Критерии оценивания:  

3 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее 

эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.  

2 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов.  

1 балл выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки 

некритического характера и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена или при ее решении 

допущены грубые ошибки. 

  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Номенклатура продукции (услуг), подлежащей обязательной 

сертификации определяется Законом: 

А) «О стандартизации»; 

Б) «О сертификации»; 

В) «О защите прав потребителей»; 

Г) Нет правильного ответа 

2. За достоверность и объективность результатов испытаний при 

выдаче сертификата несут ответственность: 

А) испытательные лаборатории; 

Б) орган по сертификации; 

В) Госстандарт РФ; 

Г) Росстандарт РФ; 

3. Форму и схему подтверждения соответствия выбирает: 

А) заявитель; 

Б) заказчик; 

В) органы по сертификации; 

Г) все ответы верные 

4. ОС рассматривает заявку на проведение сертификации и сообщает 

заявителю о своем решении не позднее: 

А) 3-х дней;  

Б) 15 дней;  

В) 30 дней;  

Г) 14 дней; 

5. Конкретную схему сертификации выбирает: 

А) только ОС; 

Б) только заявитель; 

В) ОС или заявитель (категоричности нет); 

Г) и ОС, и заявитель; 

6. Декларация соответствия относится к: 

A) необязательной форме подтверждения соответствия; 

Б) добровольной форме подтверждения соответствия; 

В) инициативной форме подтверждения соответствия; 

Г) обязательной форме подтверждения соответствия; 

7. В каком году Государственной думой РФ был принят Федеральный 

закон "О техническом регулировании"? 

А) 2002;  

Б) 2004;  

В) 2003;  

Г) 2001; 



8. Укажите правильное сочетание обозначений для национальных 

стандартов РФ 

А) исо, исо/мэк, МЭК, ГОСТ Р исо/мэк; 

Б) ГОСТ, ГОСТ Р исо, гост мэк; 

В) ГОСТ Р, исо, мэк; 

Г) ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ Р ИСО/МЭК; 

9. Укажите правильный ответ: 

А) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации; 

Б) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов; 

В) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации или национальному 

стандарту; 

Г) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов и национальных 

стандартов; 

10. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров – 

это... 

А) аттестат 

Б) знак соответствия 

В) сертификат соответствия 

Г) свидетельство о соответствии 

11. Информирование приобретателей о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации или 

национальному стандарту осуществляется... 

А) свидетельством о соответствии 

Б) декларацией о соответствии 

В) знаком соответствия 

Г) сертификатом соответствия 

12. Законодательные основы сертификации в Российской Федерации 

определены Федеральным законом... 

А) «О техническом регулировании» 

Б) «О защите прав потребителя» 

В) «О стандартизации» 

Г) «Об обеспечении единства измерений» 

13. В соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» заявитель не вправе ... 

А) выбирать форму и схему подтверждения соответствия 



Б) обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой 

орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на 

данную продукцию 

В) обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные 

действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных 

лабораторий (центров) 

Г) применять форму добровольной сертификации вместо обязательного 

подтверждения соответствия 

14. Каким Федеральным законом регулируются отношения, 

возникающие при оценке соответствия объекта требованиям технических 

регламентов? 

А) «О сертификации продукции и услуг» 

Б) «О техническом регулировании» 

В) «О защите прав потребителей» 

Г) «О стандартизации» 

15. В существующих схемах сертификации продукции используются 

следующие способы доказательства соответствия: 

А) испытание каждого образца продукции 

Б) рассмотрение заявления-декларации о соответствии 

В) рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной 

региональным органом хозяйствования 

Г) все ответы верные 

16. В соответствии со схемами сертификации продукции 

инспекционный контроль предусматривает: 

А) контроль ранее сертифицированной системы качества 

Б) испытание образцов продукции, взятых у изготовителя и у продавца 

или потребителя 

В) рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении 

продаж (поставок) продукции 

Г) все ответы верные 

17. Системой сертификации называют совокупность... 

А) требований, предъявляемых к продукции 

Б) участников и правил функционирования системы 

В) стандартов, предъявляемых к продукции 

Г) все ответы верные 

18. Создать систему добровольной сертификации могут ... 

А) Госстандарт Российской Федерации 

Б) юридическое лицо 

В) индивидуальный предприниматель 

Г) союз потребителей 

19. Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ... 

А) принятие декларации о соответствии 

Б) добровольное подтверждение соответствия 

В) добровольная сертификация 

Г) все ответы верные 



20. Обязательной сертификации подлежат услуги... 

А) оптовой торговли 

Б) общественного питания 

В) технического обслуживания и ремонта транспортных средств 

Г) все ответы правильные 

21. В существующих схемах сертификации продукции используются 

следующие способы доказательства соответствия: 

А) испытание каждого образца продукции 

Б) рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной 

региональным органом хозяйствования 

В) анализ годового отчета изготовителя о хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) 

Г) все ответы верные 

22. В соответствии со схемами сертификации продукции 

инспекционный контроль предусматривает: 

А) контроль ранее сертифицированной системы качества 

Б) рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении 

продаж (поставок) продукции 

В) анализ состояния производства 

Г) наличие и состояние плана мероприятий по совершенствованию 

производства 

23. Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ... 

А) добровольное подтверждение соответствия 

Б) добровольная сертификация 

В) все ответы верные 

Г) нет правильного ответа 

24. Обязательной сертификации подлежат услуги... 

А) оптовой торговли  

Б) пошива и ремонта детской одежды 

В) медицинские  

Г) все ответы правильные 

25. Среди основных этапов сертификации можно выделить... 

А) оспаривание решения по сертификации 

Б) оценку соответствия объекта сертификации установленным 

требованиям 

В) оценка уровня качества продукции 

Г) все ответы верные 

26. Номенклатура продукции (услуг), подлежащей обязательной 

сертификации определяется Законом: 

А) «О стандартизации»; 

Б) «О сертификации»; 

В) «О защите прав потребителей»; 

Г) Нет правильного ответа 

27. За достоверность и объективность результатов испытаний при 

выдаче сертификата несут ответственность: 



А) испытательные лаборатории; 

Б) орган по сертификации; 

В) Госстандарт РФ; 

Г) Росстандарт РФ; 

28. Форму и схему подтверждения соответствия выбирает: 

А) заявитель; 

Б) заказчик; 

В) органы по сертификации; 

Г) все ответы верные 

29. ОС рассматривает заявку на проведение сертификации и сообщает 

заявителю о своем решении не позднее: 

А) 3-х дней;  

Б) 15 дней;  

В) 30 дней;  

Г) 14 дней; 

30. Конкретную схему сертификации выбирает: 

А) только ОС; 

Б) только заявитель; 

В) ОС или заявитель (категоричности нет); 

Г) и ОС, и заявитель; 

31. Декларация соответствия относится к: 

A) необязательной форме подтверждения соответствия; 

Б) добровольной форме подтверждения соответствия; 

В) инициативной форме подтверждения соответствия; 

Г) обязательной форме подтверждения соответствия; 

32. В каком году Государственной думой РФ был принят Федеральный 

закон "О техническом регулировании"? 

А) 2002;  

Б) 2004;  

В) 2003;  

Г) 2001; 

33. Укажите правильное сочетание обозначений для национальных 

стандартов РФ 

А) исо, исо/мэк, МЭК, ГОСТ Р исо/мэк; 

Б) ГОСТ, ГОСТ Р исо, гост мэк; 

В) ГОСТ Р, исо, мэк; 

Г) ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ Р ИСО/МЭК; 

34. Укажите правильный ответ: 

А) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации; 

Б) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов; 



В) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации или национальному 

стандарту; 

Г) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов и национальных 

стандартов; 

35. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров – 

это... 

А) аттестат 

Б) знак соответствия 

В) сертификат соответствия 

Г) свидетельство о соответствии 

36. Информирование приобретателей о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации или 

национальному стандарту осуществляется... 

А) свидетельством о соответствии 

Б) декларацией о соответствии 

В) знаком соответствия 

Г) сертификатом соответствия 

37. Законодательные основы сертификации в Российской Федерации 

определены Федеральным законом... 

А) «О техническом регулировании» 

Б) «О защите прав потребителя» 

В) «О стандартизации» 

Г) «Об обеспечении единства измерений» 

38. В соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» заявитель не вправе ... 

А) выбирать форму и схему подтверждения соответствия 

Б) обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой 

орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на 

данную продукцию 

В) обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные 

действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных 

лабораторий (центров) 

Г) применять форму добровольной сертификации вместо обязательного 

подтверждения соответствия 

39. Каким Федеральным законом регулируются отношения, 

возникающие при оценке соответствия объекта требованиям технических 

регламентов? 

А) «О сертификации продукции и услуг» 

Б) «О техническом регулировании» 

В) «О защите прав потребителей» 



Г) «О стандартизации» 

40. В существующих схемах сертификации продукции используются 

следующие способы доказательства соответствия: 

А) испытание каждого образца продукции 

Б) рассмотрение заявления-декларации о соответствии 

В) рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной 

региональным органом хозяйствования 

Г) все ответы верные 

41. В соответствии со схемами сертификации продукции 

инспекционный контроль предусматривает: 

А) контроль ранее сертифицированной системы качества 

Б) испытание образцов продукции, взятых у изготовителя и у продавца 

или потребителя 

В) рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении 

продаж (поставок) продукции 

Г) все ответы верные 

42. Системой сертификации называют совокупность... 

А) требований, предъявляемых к продукции 

Б) участников и правил функционирования системы 

В) стандартов, предъявляемых к продукции 

Г) все ответы верные 

43. Создать систему добровольной сертификации могут ... 

А) Госстандарт Российской Федерации 

Б) юридическое лицо 

В) индивидуальный предприниматель 

Г) союз потребителей 

44. Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ... 

А) принятие декларации о соответствии 

Б) добровольное подтверждение соответствия 

В) добровольная сертификация 

Г) все ответы верные 

45. Обязательной сертификации подлежат услуги... 

А) оптовой торговли 

Б) общественного питания 

В) технического обслуживания и ремонта транспортных средств 

Г) все ответы правильные 

46. В существующих схемах сертификации продукции используются 

следующие способы доказательства соответствия: 

А) испытание каждого образца продукции 

Б) рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной 

региональным органом хозяйствования 

В) анализ годового отчета изготовителя о хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) 

Г) все ответы верные 



47. В соответствии со схемами сертификации продукции 

инспекционный контроль предусматривает: 

А) контроль ранее сертифицированной системы качества 

Б) рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении 

продаж (поставок) продукции 

В) анализ состояния производства 

Г) наличие и состояние плана мероприятий по совершенствованию 

производства 

48. Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ... 

А) добровольное подтверждение соответствия 

Б) добровольная сертификация 

В) все ответы верные 

Г) нет правильного ответа 

49. Обязательной сертификации подлежат услуги... 

А) оптовой торговли  

Б) пошива и ремонта детской одежды 

В) медицинские  

Г) все ответы правильные 

50. Среди основных этапов сертификации можно выделить... 

А) оспаривание решения по сертификации 

Б) оценку соответствия объекта сертификации установленным 

требованиям 

В) оценка уровня качества продукции 

Г) все ответы верные 

51. Номенклатура продукции (услуг), подлежащей обязательной 

сертификации определяется Законом: 

А) «О стандартизации»; 

Б) «О сертификации»; 

В) «О защите прав потребителей»; 

Г) Нет правильного ответа 

52. За достоверность и объективность результатов испытаний при 

выдаче сертификата несут ответственность: 

А) испытательные лаборатории; 

Б) орган по сертификации; 

В) Госстандарт РФ; 

Г) Росстандарт РФ; 

53. Форму и схему подтверждения соответствия выбирает: 

А) заявитель; 

Б) заказчик; 

В) органы по сертификации; 

Г) все ответы верные 

54. ОС рассматривает заявку на проведение сертификации и сообщает 

заявителю о своем решении не позднее: 

А) 3-х дней;  

Б) 15 дней;  



В) 30 дней;  

Г) 14 дней; 

55. Конкретную схему сертификации выбирает: 

А) только ОС; 

Б) только заявитель; 

В) ОС или заявитель (категоричности нет); 

Г) и ОС, и заявитель; 

56. Декларация соответствия относится к: 

A) необязательной форме подтверждения соответствия; 

Б) добровольной форме подтверждения соответствия; 

В) инициативной форме подтверждения соответствия; 

Г) обязательной форме подтверждения соответствия; 

57. В каком году Государственной думой РФ был принят Федеральный 

закон "О техническом регулировании"? 

А) 2002;  

Б) 2004;  

В) 2003;  

Г) 2001; 

58. Укажите правильное сочетание обозначений для национальных 

стандартов РФ 

А) исо, исо/мэк, МЭК, ГОСТ Р исо/мэк; 

Б) ГОСТ, ГОСТ Р исо, гост мэк; 

В) ГОСТ Р, исо, мэк; 

Г) ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ Р ИСО/МЭК; 

59. Укажите правильный ответ: 

А) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации; 

Б) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов; 

В) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации или национальному 

стандарту; 

Г) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов и национальных 

стандартов; 

60. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров – 

это... 

А) аттестат 

Б) знак соответствия 

В) сертификат соответствия 



Г) свидетельство о соответствии 

61. Информирование приобретателей о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации или 

национальному стандарту осуществляется... 

А) свидетельством о соответствии 

Б) декларацией о соответствии 

В) знаком соответствия 

Г) сертификатом соответствия 

62. Законодательные основы сертификации в Российской Федерации 

определены Федеральным законом... 

А) «О техническом регулировании» 

Б) «О защите прав потребителя» 

В) «О стандартизации» 

Г) «Об обеспечении единства измерений» 

63. В соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» заявитель не вправе ... 

А) выбирать форму и схему подтверждения соответствия 

Б) обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой 

орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на 

данную продукцию 

В) обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные 

действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных 

лабораторий (центров) 

Г) применять форму добровольной сертификации вместо обязательного 

подтверждения соответствия 

64. Каким Федеральным законом регулируются отношения, 

возникающие при оценке соответствия объекта требованиям технических 

регламентов? 

А) «О сертификации продукции и услуг» 

Б) «О техническом регулировании» 

В) «О защите прав потребителей» 

Г) «О стандартизации» 

65. В существующих схемах сертификации продукции используются 

следующие способы доказательства соответствия: 

А) испытание каждого образца продукции 

Б) рассмотрение заявления-декларации о соответствии 

В) рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной 

региональным органом хозяйствования 

Г) все ответы верные 

66. В соответствии со схемами сертификации продукции 

инспекционный контроль предусматривает: 

А) контроль ранее сертифицированной системы качества 

Б) испытание образцов продукции, взятых у изготовителя и у продавца 

или потребителя 



В) рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении 

продаж (поставок) продукции 

Г) все ответы верные 

67. Системой сертификации называют совокупность... 

А) требований, предъявляемых к продукции 

Б) участников и правил функционирования системы 

В) стандартов, предъявляемых к продукции 

Г) все ответы верные 

68. Создать систему добровольной сертификации могут ... 

А) Госстандарт Российской Федерации 

Б) юридическое лицо 

В) индивидуальный предприниматель 

Г) союз потребителей 

69. Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ... 

А) принятие декларации о соответствии 

Б) добровольное подтверждение соответствия 

В) добровольная сертификация 

Г) все ответы верные 

70. Обязательной сертификации подлежат услуги... 

А) оптовой торговли 

Б) общественного питания 

В) технического обслуживания и ремонта транспортных средств 

Г) все ответы правильные 

71. В существующих схемах сертификации продукции используются 

следующие способы доказательства соответствия: 

А) испытание каждого образца продукции 

Б) рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной 

региональным органом хозяйствования 

В) анализ годового отчета изготовителя о хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) 

Г) все ответы верные 

72. В соответствии со схемами сертификации продукции 

инспекционный контроль предусматривает: 

А) контроль ранее сертифицированной системы качества 

Б) рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении 

продаж (поставок) продукции 

В) анализ состояния производства 

Г) наличие и состояние плана мероприятий по совершенствованию 

производства 

73. Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ... 

А) добровольное подтверждение соответствия 

Б) добровольная сертификация 

В) все ответы верные 

Г) нет правильного ответа 

74. Обязательной сертификации подлежат услуги... 



А) оптовой торговли  

Б) пошива и ремонта детской одежды 

В) медицинские  

Г) все ответы правильные 

75. Среди основных этапов сертификации можно выделить... 

А) оспаривание решения по сертификации 

Б) оценку соответствия объекта сертификации установленным 

требованиям 

В) оценка уровня качества продукции 

Г) все ответы верные 

76. Номенклатура продукции (услуг), подлежащей обязательной 

сертификации определяется Законом: 

А) «О стандартизации»; 

Б) «О сертификации»; 

В) «О защите прав потребителей»; 

Г) Нет правильного ответа 

77. За достоверность и объективность результатов испытаний при 

выдаче сертификата несут ответственность: 

А) испытательные лаборатории; 

Б) орган по сертификации; 

В) Госстандарт РФ; 

Г) Росстандарт РФ; 

78. Форму и схему подтверждения соответствия выбирает: 

А) заявитель; 

Б) заказчик; 

В) органы по сертификации; 

Г) все ответы верные 

79. ОС рассматривает заявку на проведение сертификации и сообщает 

заявителю о своем решении не позднее: 

А) 3-х дней;  

Б) 15 дней;  

В) 30 дней;  

Г) 14 дней; 

80. Конкретную схему сертификации выбирает: 

А) только ОС; 

Б) только заявитель; 

В) ОС или заявитель (категоричности нет); 

Г) и ОС, и заявитель; 

81. Декларация соответствия относится к: 

A) необязательной форме подтверждения соответствия; 

Б) добровольной форме подтверждения соответствия; 

В) инициативной форме подтверждения соответствия; 

Г) обязательной форме подтверждения соответствия; 

82. В каком году Государственной думой РФ был принят Федеральный 

закон "О техническом регулировании"? 



А) 2002;  

Б) 2004;  

В) 2003;  

Г) 2001; 

83. Укажите правильное сочетание обозначений для национальных 

стандартов РФ 

А) исо, исо/мэк, МЭК, ГОСТ Р исо/мэк; 

Б) ГОСТ, ГОСТ Р исо, гост мэк; 

В) ГОСТ Р, исо, мэк; 

Г) ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ Р ИСО/МЭК; 

84. Укажите правильный ответ: 

А) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации; 

Б) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов; 

В) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации или национальному 

стандарту; 

Г) знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов и национальных 

стандартов; 

85. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров – 

это... 

А) аттестат 

Б) знак соответствия 

В) сертификат соответствия 

Г) свидетельство о соответствии 

86. Информирование приобретателей о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации или 

национальному стандарту осуществляется... 

А) свидетельством о соответствии 

Б) декларацией о соответствии 

В) знаком соответствия 

Г) сертификатом соответствия 

87. Законодательные основы сертификации в Российской Федерации 

определены Федеральным законом... 

А) «О техническом регулировании» 

Б) «О защите прав потребителя» 

В) «О стандартизации» 

Г) «Об обеспечении единства измерений» 



88. В соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» заявитель не вправе ... 

А) выбирать форму и схему подтверждения соответствия 

Б) обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой 

орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на 

данную продукцию 

В) обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные 

действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных 

лабораторий (центров) 

Г) применять форму добровольной сертификации вместо обязательного 

подтверждения соответствия 

89. Каким Федеральным законом регулируются отношения, 

возникающие при оценке соответствия объекта требованиям технических 

регламентов? 

А) «О сертификации продукции и услуг» 

Б) «О техническом регулировании» 

В) «О защите прав потребителей» 

Г) «О стандартизации» 

90. В существующих схемах сертификации продукции используются 

следующие способы доказательства соответствия: 

А) испытание каждого образца продукции 

Б) рассмотрение заявления-декларации о соответствии 

В) рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной 

региональным органом хозяйствования 

Г) все ответы верные 

91. В соответствии со схемами сертификации продукции 

инспекционный контроль предусматривает: 

А) контроль ранее сертифицированной системы качества 

Б) испытание образцов продукции, взятых у изготовителя и у продавца 

или потребителя 

В) рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении 

продаж (поставок) продукции 

Г) все ответы верные 

92. Системой сертификации называют совокупность... 

А) требований, предъявляемых к продукции 

Б) участников и правил функционирования системы 

В) стандартов, предъявляемых к продукции 

Г) все ответы верные 

93. Создать систему добровольной сертификации могут ... 

А) Госстандарт Российской Федерации 

Б) юридическое лицо 

В) индивидуальный предприниматель 

Г) союз потребителей 

94. Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ... 

А) принятие декларации о соответствии 



Б) добровольное подтверждение соответствия 

В) добровольная сертификация 

Г) все ответы верные 

95. Обязательной сертификации подлежат услуги... 

А) оптовой торговли 

Б) общественного питания 

В) технического обслуживания и ремонта транспортных средств 

Г) все ответы правильные 

96. В существующих схемах сертификации продукции используются 

следующие способы доказательства соответствия: 

А) испытание каждого образца продукции 

Б) рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной 

региональным органом хозяйствования 

В) анализ годового отчета изготовителя о хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) 

Г) все ответы верные 

97. В соответствии со схемами сертификации продукции 

инспекционный контроль предусматривает: 

А) контроль ранее сертифицированной системы качества 

Б) рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении 

продаж (поставок) продукции 

В) анализ состояния производства 

Г) наличие и состояние плана мероприятий по совершенствованию 

производства 

98. Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ... 

А) добровольное подтверждение соответствия 

Б) добровольная сертификация 

В) все ответы верные 

Г) нет правильного ответа 

99. Обязательной сертификации подлежат услуги... 

А) оптовой торговли  

Б) пошива и ремонта детской одежды 

В) медицинские  

Г) все ответы правильные 

100. Среди основных этапов сертификации можно выделить... 

А) оспаривание решения по сертификации 

Б) оценку соответствия объекта сертификации установленным 

требованиям 

В) оценка уровня качества продукции 

Г) все ответы верные 
 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 



обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) СТУ 02.02.005–2021 и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом: 
 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Компетентностно-ориентированные задачи 

Построить карту процесса производства продукции (вид продукции 

определяется каждым студентом самостоятельно). 

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом:  

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкалы 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале  

Оценка по дихотомической 

шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов 

решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 



наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 


