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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Основными целями преподавания дисциплины являются: формирование у 

студентов знаний, умений и навыков в указанной области, позволяющих обеспечить 

качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, работ и услуг, повы-

сить эффективность производства. Изучение теоретических основ и методов стан-

дартизации; изучение принципов национальной и международной стандартизации; 

определение роли стандартизации в обеспечении качества продукции; определение 

роли стандартизации во взаимоотношениях разработчиков, производителей, про-

давцов и потребителей, понимание принципов добровольного соблюдения требова-

ний стандартов.  

1.2 Задачи дисциплины 

Основные задачи курса: 

- освоение теоретических основ и методов стандартизации; 

- изучение принципов национальной и международной стандартизации; 

- определение роли стандартизации в обеспечении качества продукции; 

- определение роли стандартизации во взаимоотношениях разработчиков, про-

изводителей, продавцов и потребителей, понимание принципов добровольного со-

блюдения требований стандартов. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Студент должен знать: 

 цели, задачи и принципы стандартизации; 

 методы стандартизации;  

 государственную систему стандартизации и международные стандарты.  

Студент должен уметь: 

 самостоятельно разрабатывать нормативную документацию на продукцию с 

учетом современных достижений в области технологии и техники; 

 самостоятельно анализировать научную литературу и другие источники 

информации с сфере своей профессиональной деятельности. 

Студент должен владеть практическими навыками критического восприятия 

информации, практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений техники и технологий производства 

продукции и предоставления услуг (работ). 

В процессе изучения дисциплины «Стандартизация» происходит формирова-

ние следующих профессиональных компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических 

и нормативных материалов, технической документации и в практической реализа-

ции разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и сер-
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тификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии 

(в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым ак-

там и передовым тенденциям развития технического регулирования (ПК-11); 

- способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Стандартизация» представляет обязательную дисциплину с индексом 

Б1.В.ОД.12 вариативной части блока 1 учебного плана направления подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология, курс 1, семестр 2. 

 

3 Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет  3  зачётных единиц 

(з.е.),   108  часов. 

Таблица 3 – Объём дисциплины 
Объём дисциплины Всего, часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) (всего) 

10,12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия - 

практические занятия 4 

экзамен 0,12 

зачёт - 

курсовая работа (проект) - 

расчётно-графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего): 10 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия - 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 89 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 60 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 
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1 2 3 

1 Сущность стан-

дартизации 

Сущность стандартизации. Цели, принципы и задачи стандартизации 

2 Теоретическая 

база стандарти-

зации. Методы 

стандартизации 

Система предпочтительных чисел. Методы стандартизации: упорядоче-

ние объектов стандартизации; параметрическая стандартизация; унифи-

кация продукции; агрегатирование; типизация 

3 Виды стандарти-

зации 

Комплексная стандартизация. Опережающая стандартизация 

4 Государственная 

(национальная) 

система стан-

дартизации в РФ 

Государственная (национальная) система стандартизации в РФ. Органы 

и службы стандартизации 

5 Виды стандартов Виды стандартов. Общая характеристика стандартов и нормативных до-

кументов по стандартизации 

6 Классификация 

и кодирование 

объектов 

Единая система классификации и кодирования и ТЭИ. Классификация 

объектов. Кодирование объектов 

7 Общая характе-

ристика некото-

рых классифика-

торов ТЭИ 

Общая характеристика некоторых классификаторов ТЭИ. Каталогизация 

продукции 

8 Техническое ре-

гулирование 

Общая характеристика системы в соответствии с законом «О техниче-

ском регулировании». Главные элементы технического регулирования в 

соответствии с законом «О техническом регулировании» 

 

Таблица 4.2.2 – Содержание учебной дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельно-

сти (в часах) 
Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра)  

Компе-

тенции 
лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сущность стандартизации 1 - - У-1 

У-2 

У-3 

КО (1) 

Э (6) 

ОК-7 

ПК-1 

ПК-11 

2 Теоретическая база стан-

дартизации. Методы стан-

дартизации 

0,5 - 1 У-1 

У-2 

КО (1) 

Э (6) 

ПК-1 

ПК-11 

3 Виды стандартизации 1 - 2 У-1 

У-2 

КО (2) 

Э (6) 

ОК-7 

ПК-1 

4 Государственная (нацио-

нальная) система стандар-

тизации в РФ 

0,5 - 3 У-1 

У-2 

У-3 

У-6 

КО (2) 

Э (6) 

ОК-7 

ПК-1 

ПК-11 

ПК-18 

5 Виды стандартов 1 - 4 У-1 

У-2 

У-3 

КО (5) 

Э (6) 

ОК-7 

ПК-1 

ПК-11 

6 Классификация и кодиро-

вание объектов 

0,5 - 5 У-1 

У-2 

У-3 

КО (5) 

Э (6) 

ПК-1 

ПК-11 
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7 Общая характеристика не-

которых классификаторов 

ТЭИ 

0,5 - - У-1 

У-2 

У-3 

КО (5) 

Э (6) 

ОК-7 

ПК-1 

ПК-11 

8 Техническое регулирование 1 - - У-1 

У-2 

У-3 

КО (5) 

Э (6) 

ПК-1 

ПК-11 

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 Изучение требований ГОСТ Р 1.5 0,5 

2 Изучение требований ГОСТ Р 1.4 к стандартам организаций 0,5 

3 Изучение требований ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия» 1 

4 Изучение требования ГОСТ 2.601-95 «ЕСКД. Эксплуатационные доку-

менты» 

1 

5 Принципы штрихового кодирования 1 

Итого: 4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

1 
Государственная (национальная) система стандартиза-

ции в РФ 

В течение 

недели 
15 

2 
Межотраслевые системы (комплексы) стандартов В течение 

недели 
30 

3 
Техническое регулирование В течение 

недели 
15 

4 
Государственный контроль и надзор В течение 

недели 
10 

5 
Международная и региональная стандартизация В течение 

недели 
10 

6 
Оценка соответствия В течение 

недели 
9 

Итого: 89 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты 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:  

научной библиотекой университета: 
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
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РПД; 
б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
а) путём обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
б) путём предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 
в) путём разработки:  
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов;  
– заданий для самостоятельной работы;  
– тем рефератов и докладов;  
– вопросов зачёту;  
– методических указаний к выполнению практических работ. 
полиграфическим центром (типографией) университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

21,4% аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 

№ Образовательные технологии Содержание 
Объем, 

час 

1 Лекции разделов «Виды стандартов»; «Техни-

ческое регулирование» 

Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого: 2 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной деятельности 

Таблица 7.1  

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

2 
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1 2 3 4 

ОК-7: способность 

к самоорганиза-

ции и самообразо-

ванию 

Иностранный язык, 

История, Математи-

ка, Информатика, 

Химия, Физика, 

Инженерная и ком-

пьютерная графика, 

Материаловедение, 

Основы технологии 

производства, Взаи-

мозаменяемость и 

нормирование точ-

ности, Физическая 

культура, Экономи-

ка, Законодательная 

метрология, Русский 

язык и культура ре-

чи, Психология 

управления коллек-

тивом, Социология, 

Начертательная 

геометрия. Инже-

нерная графика, 

Теоретическая ме-

ханика, Стандарти-

зация, Физические 

основы измерений и 

эталоны, Приклад-

ная физическая 

культура, Экономи-

ческое управление 

организацией/ Эко-

номика качества, 

стандартизации и 

сертификации, Нор-

мирование показа-

телей качества, Сети 

ЭВМ и средства 

коммуникации, 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

Иностранный язык, 

Философия, Матема-

тика, Физика, Эколо-

гия, Основы проекти-

рования продукции, 

Электротехника и 

электроника, Метро-

логия, Основы техни-

ческого регулирова-

ния, Управление ка-

чеством, Общая тео-

рия измерений, Тех-

ническая механика, 

Статистические мето-

ды контроля и управ-

ления качеством, 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства, Квалимет-

рия, Организация 

технического кон-

троля, Автоматизация 

измерений, контроля 

и испытаний, При-

кладная физическая 

культура, Управление 

промышленной без-

опасностью и охраной 

окружающей среды/ 

Ресурсосбережение, 

Управление процес-

сами/ Сертификация 

продукции и услуг, 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика), Техноло-

гическая практика, 

Безопасность жизнедеятель-

ности, Методы и средства из-

мерений и контроля, Органи-

зация и технология испыта-

ний, Автоматизированные ба-

зы данных, Организация тех-

нического контроля, Защита 

интеллектуальной собствен-

ности и патентоведение/ 

Стандартизация и управление 

качеством в малом бизнесе, 

Программные статистические 

комплексы/ Автоматизиро-

ванные интегрированные си-

стемы управления, Инстру-

ментальные системы матема-

тического моделирования/ 

Применение ЭВМ в инженер-

ных расчётах, Анализ каче-

ства измерительных систем/ 

Управление техническими 

системами, Разработка и мет-

рологическая экспертиза до-

кументации/ Унификация 

элементов конструкций, 

ИПИ-технологии/ Инжини-

ринг и реинжиниринг, Пред-

дипломная практика, Итого-

вая государственная аттеста-

ция 

ПК-1: способность 

участвовать в раз-

работке проектов 

стандартов, мето-

дических и норма-

тивных материа-

лов, технической 

документации и в 

практической реа-

Законодательная 

метрология, Стан-

дартизация 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства, Квалимет-

рия, Сертификация 

продукции и услуг, 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

Организация и технология 

испытаний, Разработка и мет-

рологическая экспертиза до-

кументации, Унификация 

элементов конструкций, 

Преддипломная практика, 

Итоговая государственная ат-

тестация 
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лизации разрабо-

танных проектов и 

программ, осу-

ществляющих 

контроль за со-

блюдением уста-

новленных требо-

ваний, действую-

щих норм, правил 

и стандартов 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика), Техноло-

гическая практика  

ПК-11: способ-

ность участвовать 

в планировании 

работ по стандар-

тизации и серти-

фикации, система-

тически проверять 

соответствие при-

меняемых на 

предприятии (в 

организации) 

стандартов, норм 

и других докумен-

тов действующим 

правовым актам и 

передовым тен-

денциям развития 

технического ре-

гулирования 

Стандартизация, 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных  

умений и навыков, 

Основы технического 

регулирования, 

Управление процес-

сами/ Сертификация 

продукции и услуг, 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика), Техноло-

гическая практика,  

Унификация элементов кон-

струкций, Преддипломная 

практика 

ПК-18: способ-

ность изучать 

научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт в 

области метроло-

гии, технического 

регулирования и 

управления каче-

ством 

Стандартизация, 

Экономика качества, 

стандартизации и 

сертификации, 

Метрология, Основы 

технического регули-

рования, Управление 

качеством, Общая 

теория измерений, 

Статистические мето-

ды контроля и управ-

ления качеством, 

Квалиметрия, Науч-

но-исследовательская 

работа,  

Защита интеллектуальной 

собственности и патентоведе-

ние/Стандартизация и управ-

ление качеством в малом биз-

несе, Анализ качества изме-

рительных систем, Управле-

ние техническими системами, 

ИПИ-технологии/ Инжини-

ринг и реинжиниринг, Пред-

дипломная практика, Итого-

вая государственная аттеста-

ция 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Таблица 7.2 
Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

Продвинутый  

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 
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тельно») 

ОК-7/ 

началь-

ный 

1. Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объёма 

ЗУН, установ-

ленных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях  

Знать: 

- содержание 

процессов само-

организации и 

самообразования 

Уметь: 

- самостоятельно 

строить процесс 

овладения ин-

формацией 

Владеть: 

- навыками 

пользования 

справочной ли-

тературы 

Знать: 

- содержание про-

цессов самооргани-

зации и самообра-

зования, их осо-

бенностей и техно-

логий реализации 

Уметь: 

- самостоятельно 

решать поставлен-

ные задачи; 

- самостоятельно 

строить процесс 

овладения инфор-

мацией, отобран-

ной и структуриро-

ванной для выпол-

нения профессио-

нальной деятельно-

сти 

Владеть: 

- технологиями ор-

ганизации процесса 

самообразования; 

приемами целепо-

лагания во времен-

ной перспективе, 

способами плани-

рования, организа-

ции, самоконтроля 

и самооценки дея-

тельности 

Знать: 

- содержание процессов само-

организации и самообразова-

ния, их особенностей и техно-

логий реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельно-

сти 

Уметь: 

- планировать цели и устанав-

ливать приоритеты при выбо-

ре способов принятия реше-

ний с учетом условий, 

средств, личностных возмож-

ностей и временной перспек-

тивы достижения; осуществ-

ления деятельности; 

- самостоятельно строить 

процесс овладения информа-

цией, отобранной и структу-

рированной для выполнения 

профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: 

- приемами саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний при вы-

полнении профессиональной 

деятельности; 

- технологиями организации 

процесса самообразования; 

приемами целеполагания во 

временной перспективе, спо-

собами планирования, органи-

зации, самоконтроля и само-

оценки деятельности 

ПК-1/ 

началь-

ный 

1. Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объёма 

ЗУН, установ-

ленных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять зна-

Знать: 

- теоретическую 

базу стандарти-

зации; виды и 

методы стандар-

тизации; 

- виды стандар-

тов; 

- основные нор-

мативные доку-

менты в области 

стандартизации 

Уметь: 

- принимать уча-

стие в выполне-

Знать: 

- теоретическую 

базу стандартиза-

ции; виды и мето-

ды стандартизации; 

- виды стандартов; 

- основные норма-

тивные документы 

в области стандар-

тизации; 

Уметь: 

- принимать уча-

стие в выполнении 

работ по стандар-

тизации техниче-

Знать: 

- теоретическую базу стандар-

тизации; виды и методы стан-

дартизации; 

- виды стандартов; 

- основные нормативные до-

кументы в области стандарти-

зации; 

- классификация и кодирова-

ние объектов 

Уметь: 

- самостоятельно выполнять 

работы по стандартизации 

технических средств, систем, 

процессов, оборудования, в 
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ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях  

нии работ по 

стандартизации 

Владеть: 

- элементарными 

навыками в раз-

работке стандар-

тов 

ских средств, си-

стем, процессов, 

оборудования, в 

рассмотрении раз-

личной техниче-

ской документации 

Владеть: 

- навыками в раз-

работке мероприя-

тий по планирова-

нию работ в обла-

сти стандартизации 

рассмотрении различной тех-

нической документации  

Владеть: 

- навыками в разработке ме-

роприятий по планированию 

работ в области стандартиза-

ции, подготавливать необхо-

димые обзоры, отзывы, за-

ключения; систематизировать 

и обновлять действующие 

стандарты, технические ре-

гламенты и другие документы 

по стандартизации 

ПК-11/ 

началь-

ный 

1. Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объёма 

ЗУН, установ-

ленных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях  

Знать: 

- теоретическую 

базу стандарти-

зации; виды и 

методы стандар-

тизации; 

- основные нор-

мативные доку-

менты в области 

стандартизации; 

- службы и орга-

низации по 

стандартизации 

Уметь: 

- принимать уча-

стие в выполне-

нии работ по 

стандартизации 

Владеть: 

- элементарными 

навыками в раз-

работке стандар-

тов 

Знать: 

- теоретическую 

базу стандартиза-

ции; виды и мето-

ды стандартизации; 

- основные норма-

тивные документы 

в области стандар-

тизации; 

- службы и органи-

зации по стандар-

тизации 

 

Уметь: 

- принимать уча-

стие в выполнении 

работ по стандар-

тизации техниче-

ских средств, си-

стем, процессов, 

оборудования, в 

рассмотрении раз-

личной техниче-

ской документации 

Владеть: 

- навыками в раз-

работке мероприя-

тий по планирова-

нию работ в обла-

сти стандартизации 

Знать: 

- теоретическую базу стандар-

тизации; виды и методы стан-

дартизации; 

- основные нормативные до-

кументы в области стандарти-

зации; 

- классификация и кодирова-

ние объектов; 

- службы и организации по 

стандартизации 

- деятельность международ-

ных организаций по стандар-

тизации 

Уметь: 

- самостоятельно выполнять 

работы по стандартизации 

технических средств, систем, 

процессов, оборудования, в 

рассмотрении различной тех-

нической документации  

Владеть: 

- навыками в разработке ме-

роприятий по планированию 

работ в области стандартиза-

ции, подготавливать необхо-

димые обзоры, отзывы, за-

ключения; систематизировать 

и обновлять действующие 

стандарты, технические ре-

гламенты и другие документы 

по стандартизации 

ПК-18/ 

началь-

ный 

1. Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объёма 

ЗУН, установ-

Знать: 

- отечественный 

опыт в области 

стандартизации 

Уметь: 

- выявлять науч-

но-техническую 

Знать: 

- отечественный и 

зарубежный опыт в 

области стандарти-

зации 

Уметь: 

- выявлять резуль-

Знать: 

- отечественный и зарубеж-

ный передовой опыт в обла-

сти стандартизации 

Уметь: 

- анализировать результаты 

научно-технической деятель-
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ленных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях  

деятельность 

Владеть: 

- методами по-

иска научно-

технических 

знаний 

таты научно-

технической дея-

тельности 

Владеть: 

- методами поиска 

и оценки научно-

технических зна-

ний 

ности 

Владеть: 

- методами поиска и оценки 

научно-технических знаний и 

опыта предприятий и органи-

заций 

 

7.3 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 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или её 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства 

Описание шкал 

оценивания наименование 

№№ 

зада

да-

ний 

1 

Сущность стан-

дартизации 

ОК-7 

ПК-1 

ПК-11 

Лекция, 

СРС 

собеседова-

ние 

- Согласно табл. 

7.2 

2 

Теоретическая ба-

за стандартиза-

ции. Методы 

стандартизации 

ПК-1 

ПК-11 

Лекция, собе-

седование, 

практическая 

работа, СРС 

тесты, зада-

ния к практи-

ческой работе 

1 Согласно табл. 

7.2 

3 

Виды стандарти-

зации 

ОК-7 

ПК-1 

ПК-11 

ПК-18 

Лекция, прак-

тическая ра-

бота, 

СРС 

тесты, зада-

ния к практи-

ческой работе 

2 Согласно табл. 

7.2 

4 

Государственная 

(национальная) 

система стандар-

тизации в РФ 

ОК-7 

ПК-1 

ПК-11 

Лекция, прак-

тическая ра-

бота, СРС 

тесты, зада-

ния к практи-

ческой работе 

3 Согласно табл. 

7.2 

5 

Виды стандартов ОК-7 

ПК-1 

ПК-11 

Лекция, прак-

тическая ра-

бота, СРС 

тесты, зада-

ния к практи-

ческой работе 

4 Согласно табл. 

7.2 

6 

Классификация и 

кодирование объ-

ектов 

ПК-1 

ПК-11 

Лекция, прак-

тическая ра-

бота, СРС 

тесты, зада-

ния к практи-

ческой работе 

5 Согласно табл. 

7.2 

7 

Общая характери-

стика некоторых 

классификаторов 

ТЭИ 

ОК-7 

ПК-1 

ПК-11 

Лекция, СРС тесты, зада-

ния к практи-

ческой работе 

- Согласно табл. 

7.2 
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8 
Техническое ре-

гулирование 

ПК-1 

ПК-11 

Лекция, СРС тесты - Согласно табл. 

7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1 «Сущность стандартизации» 

1 Понятие стандартизации. 

2 Цель и задачи стандартизации.  

3 Принципы стандартизации. 

4 Объекты стандартизации. 

 

Тест по разделу 5 «Виды стандартов» 

Документ, содержащий правила, общие принципы, характеристики объектов 

стандартизации, касающиеся определённых видов деятельности или их результатов 

- это… 

а) нормативный документ; 

б) законодательный акт; 

в) постановление Правительства РФ; 

г) руководство по стандартизации 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. За-

чёт проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-

лены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
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чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1 

(Изучение требований ГОСТ 

Р 1.5) 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическая работа №2 

(Изучение требований ГОСТ 

Р 1.4 к стандартам организа-

ций) 

1 
Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическая работа №3 

(Изучение требований ГОСТ 

2.114-95 «ЕСКД. Технические 

условия») 

2 
Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 
Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическая работа №4 

(Изучение требования ГОСТ 

2.601-95 «ЕСКД. Эксплуата-

ционные документы») 

2 
Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 
Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическая работа №5 

(Принципы штрихового коди-

рования) 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

СРС 16 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

21 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Итого: 24  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого: 24  100  
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 12 заданий (12 вопросов).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –5 баллов,  

- задание в открытой форме – 5 баллов,  

- задание на установление правильной последовательности – 5 баллов,  

- задание на установление соответствия – 5 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины   

8.1 Основная учебная литература  

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

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

2 Схиртладзе, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: 

учебник / А.Г. Схиртладзе, Я.М. Радкевич, С.А. Сергеев. - Старый Оскол: ТНТ, 

2010. - 539 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература  

3 Швандар, В.А. Стандартизация и управление качеством продукции [Текст]: 

учебник для вузов / В.А. Швандар, В.П. Панов, Е.М. Купряков и др.; под. ред. проф. 

В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 487 с. 

4 Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии [Текст]: 

учебник /  Г.Д. Крылова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 671 с. 

5 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Текст]: учеб-

ник / И. М. Лифиц. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2009. - 315 с. 

6 Тартаковский, Д.Ф., Метрология, стандартизация и технические средства 

измерений [Текст]: Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов. - М: Высш. шк., 2001.- 205 с. 

7 Дерюшева, Т. В. Стандартизация, метрология и подтверждение соответ-

ствия [Текст] / Т. В. Дерюшева. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 228 с. 

8 Куприянова, И.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация: [Текст]: уч. 

пособие / И.Ю. Куприянова. – Курск: КГТУ, 2006. – 199 с. 

8.3 Перечень методических указаний 

1 Подготовка отзыва на проект стандарта [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания к выполнению практической работы №1 по дисциплине: «Технология 

разработки стандартов и нормативной документации» для студентов направления 

200500 «Метрология, стандартизация и сертификация» / Юго-Западный государ-

ственный университет, Кафедра управления качеством, метрологии и сертификации; 

ЮЗГУ; сост.: О. Л. Морозова, Д. Ю. Звонарев. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 9 с. 

2 Разработка проекта стандарта организации [Электронный ресурс]: методи-

ческие указания к выполнению практической работы №2 по дисциплине «Техноло-

гия разработки стандартов и нормативной документации» / Юго-Западный государ-

ственный университет, Кафедра управления качеством, метрологии и сертификации; 

ЮЗГУ; сост.: О. Л. Морозова, Д. Ю. Звонарев. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 13 с. 
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3 Разработка технического задания на проект стандарта [Электронный ре-

сурс]: методические указания к выполнению практической работы №1 по дисци-

плине: «Технология разработки стандартов и нормативной документации» для сту-

дентов направления 200500 «Метрология, стандартизация и сертификация» / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра управления качеством, метроло-

гии и сертификации; ЮЗГУ; сост.: О. Л. Морозова, Д. Ю. Звонарев. - Курск: ЮЗГУ, 

2011. - 15 с. 

4 Подготовка к разработке первой редакции проекта стандарта системы 

управления качеством предприятия [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению практической работы №2 по дисциплине «Формы и методы примене-

ния стандартизации в управлении качеством» для студентов специальности 220501 

«Управление качеством» и направления 221400 «Управление качеством» / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра управления качеством, метроло-

гии и сертификации; ЮЗГУ; сост.: О. Л. Морозова, Д. Ю. Звонарев. - Курск: ЮЗГУ, 

2012. - 15 с. 

5 Публичное обсуждение проекта стандарта. Подготовка и обработка отзывов 

на проект стандарта системы управления качеством предприятия [Электронный ре-

сурс]: методические указания к выполнению практической работы №4 по дисци-

плине «Формы и методы применения стандартизации в управлении качеством» для 

студентов специальности 220501 «Управление качеством» и направления 221400 

«Управление качеством» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

управления качеством, метрологии и сертификации; ЮЗГУ; сост.: О. Л. Морозова, 

Д. Ю. Звонарев. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 9 с. 

6 Разработка первой редакции проекта стандарта системы управления каче-

ством предприятия и пояснительной записки [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению практической работы №3 по дисциплине «Формы и методы 

применения стандартизации в управлении качеством» для студентов специальности 

220501 «Управление качеством» и направления 221400 «Управление качеством» / 

Юго-Западный государственный университет, Кафедра управления качеством, мет-

рологии и сертификации; ЮЗГУ; сост.: О. Л. Морозова, Д. Ю. Звонарев. - Курск: 

ЮЗГУ, 2012. - 13 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека онлайн». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Стандартизация» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются основные понятия темы, связанные с ней теоретиче-

ские и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. 

В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины сопровождаются 

http://biblioclub.ru/
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практическими занятиями, которые обеспечивают: контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение навыков и умений при реше-

нии профессиональных задач, а также аргументации и защиты предлагаемых реше-

ний. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, за-

ключающаяся в освоении материала, представленного на лекциях, а также материа-

лов, изложенных в учебниках и учебных пособиях и прочей литературе, рекомендо-

ванной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, выполнению практических заданий, самостоятельной 

работе. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путём опроса материала предыдущих занятий, уча-

стие в групповых и индивидуальных консультациях.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. При этом необ-

ходимо регулярно повторять конспект лекций, изучать соответствующие разделы 

учебной литературы. Самостоятельная работа позволяет студентам равномерно рас-

пределять нагрузку, способствует глубокому и качественному освоению материала 

дисциплины. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Стандартизация» - закрепить теоретические знания, полученные на лекционных 

занятиях, изучить дополнительную информацию по пройденным темам дисципли-

ны, а также развить способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

1 Libreoffice операционная система Windows 

2 Антивирус Касперского 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория 

кафедры управления качеством, метрологии и сертификации, оснащённые учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя; доска; про-

екционный экран; мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL, PMD-

T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор in Focus IN24+(39945,45)/1,00. 
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Приложение А 

Примерный перечень вопросов для подготовки к текущему контролю зна-

ний, к экзамену  

 

1 Сущность, содержание, преимущества и задачи комплексной стандартиза-

ции. Показатели, определяющие степень комплексной стандартизации.  

2 Сущность и содержание опережающей стандартизации. Требования, предъ-

являемые к опережающей стандартизации. 

3 Понятие, цель, задачи и принципы стандартизации. Объекты стандартиза-

ции.  

4 Документы в области стандартизации, их характеристика.  

5 Исторические основы развития стандартизации.  

6 Понятие и сущность стандарта. Категории и виды стандартов, их характери-

стика.  

7 Понятие технического регламента. Порядок разработки технического регла-

мента.  

8 Порядок разработки государственного стандарта.  

9 Понятие и содержание государственной системы стандартизации.  

10 Структура и содержание нормативно-правовой базы стандартизации. Роль 

ФЗ «О техническом регулировании» в регулировании процесса стандартизации.  

11 Структура и функции Росстандарта.  

12 Основные положения ФЗ «О стандартизации в РФ» от 2015 г. 

13 Структура и сфера деятельности органов государственного контроля и 

надзора за соблюдением требований государственных стандартов.  

14 Международная организация по стандартизации (ИСО), цель ее деятельно-

сти, структура и функции органов управления.  

15 Порядок принятия стандартов международной организацией по стандарти-

зации.  

16 Комитеты Совета ИСО и их функции.  

17 Сущность и цель систематизации объектов.  

18 Понятие классификации. Методы классификации, их достоинства и недо-

статки. Виды классификаторов.  

19 Понятие кодирования. Характеристики кодового обозначения и их содер-

жание. Требования к кодам. Методы кодирования, их достоинства и недостатки.  

20 Понятие, основные направления и разновидности унификации. База унифи-

кации.  

21 Понятие и характеристика симплификации.  

22 Понятие типизации. Типизация конструкций изделий и технологических 

процессов.  

23 Агрегатирование: сущность и значение для практики.  

24 Принципы стандартизации, их содержание.  

25 Понятие параметрического ряда. Выбор рационального параметрического 

ряда с точки зрения изготовителя и потребителя. Основные и дополнительные ряды 

предпочтительных чисел. 
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26 Порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов. Регистрация, 

издание, распространение и обновление стандартов. 

27 Единая система конструкторской документации. Основные положения 

ЕСКД. Принципы и универсальность построения системы. Эффективность введения 

ЕСКД.  

28 Единая система технологической документации. Структура, принципы, до-

стоинства системы. Единая система технологической подготовки производства. 

29 Государственная система обеспечения единства измерений. Термины и 

определения. Цели и задачи ГСИ. 

30 Система разработки и постановки продукции на производство. Основные 

положения ЕСПД. Термины и определения. Цели и задачи разработчика в процессе 

разработки и постановки продукции на производство. ГОСТ 15.000-94. 

31 Международные организации по стандартизации, направления их деятель-

ности. 
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