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1. Пояснительная записка
Цель  промежуточной  аттестации  –  оценивание  промежуточных  и  окончательных

результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции

ОПК-9  способностью использовать навыки проведения измерительного эксперимента и оценки его
результатов на основе знаний о методах метрологии, стандартизации и сертификации

ПК-5;  способностью применять методы и средства  технических измерений,  технические регламенты,  стандарты и
другие  нормативные  документы  при  технической  диагностике  подвижного  состава,  разрабатывать  методы
технического контроля и испытания продукции

ПК-16, способностью контролировать соответствие технической документации разрабатываемых проектов 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, разрабатывать нормативно-технические 
документы

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные
материалы

ОПК-9  : Обучающийся знает: 
принципы  построения  международных  и
отечественных  стандартов;  правила  пользования
стандартами,  комплексами  стандартов  и  другой
нормативно- технической документацией

Тесты в ЭОС Сам
ГУПС

Обучающийся умеет:
проводить измерения, обрабатывать и представлять 
результаты

Аналитическое
задание

Обучающийся владеет:
способностью проведения измерительного 
эксперимента и оценки его результатов

Аналитическое
задание

ПК-5; Обучающийся знает: 
методы разработки и реализации стратегии развития
предприятий  железнодорожного  транспорта
предприятий железнодорожного транспорта

Тесты в ЭОС Сам
ГУПС

Обучающийся умеет:
обосновывать управленческие решения по 
совершенствованию финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий железнодорожного 
транспорта

Аналитическое
задание

Обучающийся владеет:
методами совершенствования инструментария 
экономического и системного анализафинансово-
хозяйственной деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта

Аналитическое
задание

ПК-16, Обучающийся знает: 
основы  теории  измерений,  правила  обработки
результатов  измерений  и  оценивая  погрешностей,
основы законодательной и прикладной метрологии,
основы стандартизации и сертификации

Тесты в ЭОС Сам
ГУПС



Обучающийся умеет:
правильно выбирать и применять средства 
измерений, организовывать измерительный 
эксперимент, обрабатывать и представлять 
результаты измерений в соответствии с 
нормативными документами

Аналитическое
задание

Обучающийся владеет:
навыками самостоятельного пользования 
стандартами Государственной системы обеспечения 
единства измерений и другими обязательными к 
применению нормативно-техническими 
документами

Аналитическое
задание

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм: 
1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов);
2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ).

2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень

сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного
результата

Проверяемый образовательный результат:

Проверяемый образовательный результат:
Код и наименование

компетенции
Образовательный результат

ОПК-9  способностью
использовать навыки

проведения измерительного
эксперимента и оценки его

результатов на основе знаний о
методах метрологии,

стандартизации и сертификации

Обучающийся знает: 
принципы построения международных и отечественных стандартов; правила
пользования  стандартами,  комплексами  стандартов  и  другой  нормативно-
технической документацией

Как называется анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических 
требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе:
1) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и/или 
оказание услуг области обеспечения единства измерений;
2) аттестация методик (методов) измерений;
3) государственный метрологический надзор;
4) метрологическая экспертиза;+
5) поверка средств измерений;
6) утверждение типа стандартных образцов или типа средств
измерений.

ОПК-9  способностью
использовать навыки

проведения измерительного
эксперимента и оценки его

Обучающийся умеет:
проводить измерения, обрабатывать и представлять результаты

1Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного
мероприятия,  хранятся  на  кафедре  в  достаточном  для  проведения  оценочных  процедур  количестве  вариантов.
Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники,
технологий  и  социальной  сферы.  Ответственность  за  нераспространение  содержания  оценочных  средств  среди
обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.



результатов на основе знаний о
методах метрологии,

стандартизации и
сертификации

Как выбрать посадку гладкого цилиндрического соединения?

ОПК-9  способностью
использовать навыки

проведения измерительного
эксперимента и оценки его

результатов на основе знаний о
методах метрологии,

стандартизации и
сертификации

Обучающийся владеет:
способностью проведения измерительного эксперимента и оценки его 
результатов

Какой параметр называют главным? 

ПК-5;  способностью
применять  методы  и  средства
технических  измерений,
технические  регламенты,
стандарты  и  другие
нормативные  документы  при
технической  диагностике
подвижного  состава,
разрабатывать  методы
технического  контроля  и
испытания продукции

Обучающийся знает: 
методы  разработки  и  реализации  стратегии  развития  предприятий
железнодорожного транспорта предприятий железнодорожного транспорта

Укажите виды измерений по количеству измерительной информации:
1) динамические;
2) косвенные;
3) многократные;+
4) однократные;+
5) прямые;
6) статические.

ПК-5;  способностью
применять  методы  и  средства
технических  измерений,
технические  регламенты,
стандарты  и  другие
нормативные  документы  при
технической  диагностике
подвижного  состава,
разрабатывать  методы
технического  контроля  и
испытания продукции

Обучающийся умеет:
обосновывать управленческие решения по совершенствованию финансово-
хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта

Что такое общероссийский классификатор? Какие ОК вы знаете?

ПК-5;  способностью
применять  методы  и  средства

Обучающийся владеет:
методами совершенствования инструментария экономического и системного 
анализафинансово-хозяйственной деятельности предприятий 



технических  измерений,
технические  регламенты,
стандарты  и  другие
нормативные  документы  при
технической  диагностике
подвижного  состава,
разрабатывать  методы
технического  контроля  и
испытания продукции

железнодорожного транспорта

Как определить систематическую погрешность измерения? 
ПК-16,  способностью
контролировать  соответствие
технической  документации
разрабатываемых  проектов
стандартам,  техническим
условиям  и  другим
нормативным  документам,
разрабатывать  нормативно-
технические документы

Обучающийся знает: 
основы  теории  измерений,  правила  обработки  результатов  измерений  и
оценивая погрешностей, основы законодательной и прикладной метрологии,
основы стандартизации и сертификации

Укажите виды измерения по характеру изменения получаемой информации в процессе 
измерения:
1) динамические;+
2) косвенные;
3) многократные;
4)однократные
5)прямые;
6)статические.+

ПК-16,  способностью
контролировать  соответствие
технической  документации
разрабатываемых  проектов
стандартам,  техническим
условиям  и  другим
нормативным  документам,
разрабатывать  нормативно-
технические документы

Обучающийся умеет:
правильно выбирать и применять средства измерений, организовывать 
измерительный эксперимент, обрабатывать и представлять результаты 
измерений в соответствии с нормативными документами

Что такое поверочная схема? Для чего она предназначена? Какие существуют виды 
поверочных схем? 

ПК-16, способностью
контролировать соответствие
технической документации
разрабатываемых проектов
стандартам, техническим

условиям и другим
нормативным документам,
разрабатывать нормативно-

технические документы

Обучающийся владеет:
навыками самостоятельного пользования стандартами Государственной 
системы обеспечения единства измерений и другими обязательными к 
применению нормативно-техническими документами

Что такое шкала физической величины? Привести примеры шкал

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Вопросы для дискуссии:

1. Что такое физическая величина? Привести примеры. 
2. Что такое шкала физической величины? Привести примеры шкал. 
3. Что такое размерность физической величины.



4. Привести примеры основных и производных физических величин. 
5. Что такое эталон? 
6. Что такое поверочная схема? Для чего она предназначена? Какие существуют виды 
поверочных схем? 
7. Что такое поверка средств измерений, виды поверок? 
8. В чем отличие калибровки от поверки? 
9. Назовите основные виды и методы измерений. 
10. Перечислите виды средств измерений (СИ). 
11. Что такое нормированные метрологические характеристики СИ? 
12. Что такое нормированные метрологические свойства СИ? 
13. Назовите виды погрешностей средств измерений. 
14. Что такое класс точности средств измерений? 
15. Охарактеризуйте основные виды погрешностей измерений. 
16. Как определить систематическую погрешность измерения? 
17. Как оценить случайную погрешность? 
18. Как суммируются случайные и систематические погрешности? 
19. Когда выполняются многократные измерения? 
20. Принцип обработки результатов многократных измерений? 
21. В чем заключается единство измерений? 
22. В чем заключается государственный метрологический контроль? 
23. Что понимают под метрологическим обеспечением производства? 
24. В чем состоят нормативно-правовые аспекты метрологии? 
25. Каковы задачи Федерального агентства по техническому регулированию в сфере метрологии?
26. Что такое стандартизация, стандарт? 
27. Цели стандартизации. 
28. Перечислите законодательную и нормативную базу стандартизации. 
29. Назовите ведущие международные организации по стандартизации. 
30. Чем занимаются технические комитеты Федерального агентства по техническому 
регулированию? 
31. Какие нормативные документы существуют в РФ? 
32. Что такое технический регламент? 
33. Что такое общероссийский классификатор? Какие ОК вы знаете? 
34. Перечислите основные межотраслевые системы стандартов. 
35. Приведите примеры категорий и видов стандартов. 
36. Перечислите права и обязанности государственных инспекторов. 
37. Что является теоретической базой стандартизации? 
38. Сколько установлено по ГОСТ 8032-84 рядов предпочтительных чисел? 
39. Что такое симплификация, систематизация, классификация, унификация, типизация? 
40. Виды унификации? 
41. Какой параметр называют главным? 
42. Что такое агрегатирование? 
43. Предельный размер, номинальный размер, предельное отклонение и допуск? 
44. Что такое посадка? Чем характеризуется посадка? 
45. Какие группы посадок существуют? 
46. Как образуются посадки в системе отверстия и в системе вала?
47. Как обозначаются на чертежах поля допусков валов в системе отверстия и отверстий в 
системе вала? 
48. Как выбрать посадку гладкого цилиндрического соединения? 
49. Как выбрать посадку для подшипника качения? 
50. Что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, профиль поверхности и 
прилегающая поверхность? 
51. Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные изображения их на чертеже. 
52. Что такое номинальное и реальное расположение поверхности? 
53. Что такое суммарные отклонения формы и расположения?
54. Что такое зависимый и независимый допуски расположения? 

ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ



1. Укажите цель метрологии:
1) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой, точностью;+
2) разработка и совершенствование средств и методов измерений повышения их точности
3) разработка новой и совершенствование, действующей правовой и нормативной базы;
4) совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности;
5) усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому объекту.

2. Укажите задачи метрологии:
1) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью;
2) разработка и совершенствование средств и методов измерений; повышение их точности;+
3) разработка новой и совершенствование действующей правовой и нормативной базы;+
4) совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности;+
5) усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому объекту;+
6) установление и воспроизведение в виде эталонов единиц измерений.+

3. Охарактеризуйте принцип метрологии «единство измерений»:
1) разработка и/или применение метрологических средств, методов, методик и приемов основывается на 
научном эксперименте и анализе;
2)состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской
Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы;+
3) состояние средства измерений, когда они проградуированы в узаконенных единицах и их 
метрологические характеристики соответствуют установленным нормам.

4. Какие из перечисленных способов обеспечивают единство измерения:
1) применение узаконенных единиц измерения;+
2) определение систематических и случайных погрешностей, учет их в результатах измерений;
3) применение средств измерения, метрологические характеристики которых соответствуют 
установленным нормам;+
4) проведение измерений компетентными специалистами.

5. Какой раздел посвящен изучению теоретических основ метрологии:
1) законодательная метрология;
2) практическая метрология;
3) прикладная метрология;
4) теоретическая метрология;+
5) экспериментальная метрология.

6. Какой раздел рассматривает правила, требования и нормы, обеспечивающие регулирование и 
контроль за единством измерений:
1) законодательная метрология;+
2) практическая метрология;
3) прикладная метрология;
4) теоретическая метрология;
5) экспериментальная метрология.

7. Укажите объекты метрологии:
1) Ростехрегулирование;
2) метрологические службы;
3) метрологические службы юридических лиц;
4) нефизические величины;+
5) продукция;
6) физические величины.+

8. Как называется качественная характеристика физической величины:



1) величина:
2) единица физической величины;
3) значение физической величины;
4) размер;
5) размерность+

9. Как называется количественная характеристика физической величины:
1) величина;
2) единица физической величины;
3) значение физической величины;
4) размер;+
5) размерность.

10. Как называется значение физической величины, которое идеальным образом отражало бы в 
качественном и количественном отношениях соответствующую физическую величину:
1) действительное;
2) искомое;
3) истинное;+
4) номинальное;
5) фактическое.

11. Как называется значение физической величины, найденное экспериментальным путем и 
настолько близкое к истинному, что для поставленной задачи может его заменить:
1) действительное;+
2) искомое;
3) истинное;
4) номинальное;
5) фактическое.

12. Как называется фиксированное значение величины, которое принято за единицу данной 
величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин:
1) величина;
2) единица величины;+
3) значение физической величины;
4) показатель:
5) размер.

13. Как называется единица физической величины, условно принятая в качестве независимой от 
других физических величин:
1) внесистемная,
2) дольная;
3) системная;
4) кратная;
5) основная.+

14. Как называется единица физической величины, определяемая через основную единицу 
физической величины:
1) основная;
2) производная;+
3) системная;
4) кратная;
5) дольная.



15. Как называется единица физической величины в целое число раз больше системной единицы 
физической величины:
1) внесистемная;
2) дольная;
3) кратная;+
4) основная;
5) производная.

16. Как называется единица физической величины в целое число раз меньше системной единицы 
физической величины:
1) внесистемная;
2) дольная;+
3) кратная;
4) основная;
5) производная.

17. Назовите субъекты государственной метрологической службы.
1) РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ+
2) Государственный научный метрологический центр;+
3) метрологическая служба отраслей;
4) метрологическая служба предприятий;
5) Российская калибровочная служба;
6) центры стандартизации, метрологии и сертификации.+

18. Дайте определение понятия «методика измерений»:
1) исследование и подтверждение соответствия методик (методов) измерений установленным 
метрологическим требованиям к измерениям;
2) совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение 
результатов измерений с установленными показателями точности;+
3) совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических
характеристик средств измерений;
4) совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины;
5) совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, 
выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, 
имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации.

19. Как называется анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических 
требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе:
1) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и/или 
оказание услуг области обеспечения единства измерений;
2) аттестация методик (методов) измерений;
3) государственный метрологический надзор;
4) метрологическая экспертиза;+
5) поверка средств измерений;
6) утверждение типа стандартных образцов или типа средств
измерений.

20. Как называется совокупность операций, выполняемых пня определения количественного 
значения величины:
1) величина;
2) значение величин;
3) измерение;+
4) калибровка;
5) поверка.



21. Укажите виды измерений по способу получения информации:
1) динамические;
2) косвенные;+
3) многократные;
4) однократные;
5) прямые;+
6) совместные;+
7) совокупные.+

22. Укажите виды измерений по количеству измерительной информации:
1) динамические;
2) косвенные;
3) многократные;+
4) однократные;+
5) прямые;
6) статические.

23. Укажите виды измерения по характеру изменения получаемой информации в процессе 
измерения:
1) динамические;+
2) косвенные;
3) многократные;
4)однократные
5)прямые;
6)статические.+

24. Укажите виды измерений по отношению к основным единицам
1) абсолютные+
2) динамические
3) косвенные
4) относительные+
5) прямые
6) статические

25. При каких видах измерений искомое значение величины получают непосредственно от средства 
измерений:
1) при динамических;
2)при косвенных;
3)при многократных;
4)при однократных;
5)при прямых;+
6)при статических.

26. Укажите виды измерений, при которых определяются фактические значения нескольких 
одноименных величин, а значение искомой величины находят решением системы уравнений:
1)дифференциальные;
2)прямые;
3)совместные;
4)совокупные;+
5)сравнительные.

27. Укажите виды измерений, при которых определяются фактические значения нескольких 
неоднородных величин для нахождения функциональной зависимости между ними:



1)преобразовательные;
2)прямые;
3)совместные;+
4)совокупные;
5)сравнительные

28. Укажите виды измерений, при которых число измерений равняется числу измеряемых величин:
1)абсолютные;
2)косвенные;
3)многократные;
4)однократные;+
5)относительные
6) прямые.

29. Какие средства измерений предназначены для воспроизведения и/или хранения физической 
величины:
1)вещественные меры;+
2)индикаторы;
3)измерительные приборы;
4)измерительные системы;
5)измерительные установки;
6)измерительные преобразователи;
7)стандартные образцы материалов и веществ;
8)эталоны.

30. Какие средства измерений представляют собой совокупность измерительных преобразователей 
и отсчетного устройства:
1)вещественные меры;
2)индикаторы;
3)измерительные приборы;+
4)измерительные системы;
5)измерительные установки.

31. Какие средства измерений состоят из функционально объединенных средств измерений и 
вспомогательных устройств, территориально разобщенных и соединенных каналами связи:
1)вещественные меры;
2)индикаторы;
3)измерительные приборы;
4)измерительные системы;+
5)измерительные установки;
6)измерительные преобразователи

32. Какие средства измерений состоят из функционально объединенных средств измерений и 
вспомогательных устройств, собранных в одном месте:
1) измерительные приборы;
2)измерительные системы;
3)измерительные установки;+
4)измерительные преобразователи;
5)эталоны.

33. Обнаружение — это:
1)свойство измеряемого объекта, общее в количественном отношении для всех одноименных объектов, но
индивидуальное в количественном;



2)сравнение неизвестной величины с известной и выражение первой через вторую в кратном или дольном
отношении;
3)установление качественных характеристик искомой физической величины;+
4)установление количественных характеристик искомой физической величины.

34. Какие технические средства предназначены для обнаружения физических свойств:
1)вещественные меры;
2)измерительные приборы;
3)измерительные системы;
4)индикаторы;+
5)средства измерения.

35. Укажите нормированные метрологические характеристики средств измерений:
1)диапазон показаний;+
2)точность измерений;+
3)единство измерений;
4)порог измерений;
5)воспроизводимость;
6)погрешность.+

36. Как называется область значения шкалы, ограниченная начальным и конечным значением:
1) диапазон измерения;
2) диапазон показаний;+
3) погрешность;
4) порог чувствительности;
5) цена деления шкалы.

37. Как называется отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к 
вызывающему его изменению измеряемой величины:
1) диапазон измерения;
2) диапазон показаний;
3) порог чувствительности;
4) цена деления шкалы;
5) чувствительность.+

38. Как называются технические средства, предназначенные для воспроизведения, хранения и 
передачи единицы величины:
1) вещественные меры;
2) индикаторы;
3) измерительные преобразователи;
4) стандартные образцы материалов и веществ;
5) эталоны.+

39. Укажите средства поверки технических устройств:
1) измерительные системы;
2) измерительные установки;
3) измерительные преобразователи;
4) калибры;
5) эталоны.+

40. Какие требования предъявляются к эталонам:
1) размерность;
2) погрешность;
3) неизменность;+



4) точность;
5) воспроизводимость;+
6)сличаемость.+

41. Какие эталоны передают свои размеры вторичным эталонам:
1) международные эталоны;
2) вторичные эталоны;
3) государственные первичные эталоны,+
4) калибры;
5) рабочие эталоны;

42. В чем состоит принципиальное отличие поверки от калибровки:
1) обязательный характер;+
2) добровольный характер;
3) заявительный характер;
4) правильного ответа нет.

43. Какие эталоны передают информацию о размерах рабочим средствам измерения:
1) государственные первичные эталоны;
2) государственные вторичные эталоны;
3) калибры;
4) международные эталоны;
5) рабочие средства измерения;+
6) рабочие эталоны.

44. Как называется совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия 
средств измерений метрологическим требованиям:
1) поверка;+
2) калибровка;
3) аккредитация;
4) сертификация;
5) лицензирование;
6) контроль;
7) надзор.

45. Калибровка — это:
1) совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений 
метрологическим требованиям;
2) совокупность основополагающих нормативных документов, предназначенных для обеспечения 
единства измерений с требуемой точностью;
3) Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений 
метрологических характеристик средств измерений.+

46. Каковы альтернативные результаты поверки средств измерений:
1) знак поверки;
2) свидетельство о поверке;
3) подтверждение пригодности к применению;+
4) извещение о непригодности;
5) признание непригодности к применению.+

47. Укажите способы подтверждения пригодности средства измерения к применению:
1) нанесение знака поверки;+
2) нанесение знака утверждения типа;
3) выдача извещения о непригодности;



4) выдача свидетельства о поверке;+
5) выдача свидетельства об утверждении типа.

ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ №2
1. Какие отношения регулирует Федеральный закон «о техническом регулировании»?
1.  Разработку,  принятие,  применение и исполнение обязательных требований к продукции, процессам
производства, эксплуатации хранения, перевозки, реализации и утилизации.
2.  Разработку,  принятие,  применение и исполнение на добровольной основе требований к продукции,
процессам  производства  эксплуатации,  хранения,  перевозки,  реализации  и  утилизации,  выполнению
работ или оказанию услуг.
3. Оценку соответствия.
4. Права и обязанности участников отношений.
5. Оценку технико-экономического уровня продукции, услуг и работ на соответствие лучшим мировым
образцам.
2.  На какие объекты распространяется сфера применения Федерального закона «о техническом
регулировании»?
1. На единую сеть связи РФ.

2. На государственные образовательные стандарты.

3. На положения о бухгалтерском учете.

4. Правила аудиторской деятельности.

5. Стандарты эмиссии ценных бумаг.

6. На требования к продукции.

7. На требования к процессам производства продукции.

8. На требования к выполнению работ и оказанию услуг.

3. Что такое «декларирование соответствия»?

1. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

2. Совокупность свойств декларируемой продукции.

3.  Совокупность  оценки  технико-экономических  показателей  продукции  требованиям  технических
условий.

4. Документирование конструктивно-правовых особенностей продукции.

4. Что представляет собой декларация о соответствии?

1.  Документ,  удостоверяющий  соответствие  выпускаемой  в  обращение  продукции  требованиям
технических регламентов.

2.  Документ,  удостоверяющий  соответствие  выпускаемой  в  обращение  продукции  требованиям
потребителей.

3. Документ, удостоверяющий соответствие экономической устойчивости изготавливающего продукцию
предприятия.

4. Форму подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

5. Что представляет собой знак обращения на рынке?

1. Товарный знак.



2. Торговую марку.

3.  Документ,  удостоверяющий  соответствие  выпускаемой  в  обращение  продукции  требованиям
потребителей.

4.  Обозначение,  служащее  для  информирования  приобретателей  о  соответствии  объекта
сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.

5.  Обозначение,  служащее  для  информирования  приобретателей  о  соответствии  выпускаемой  в
обращение продукции требованиям технических регламентов.

6. Что представляет собой знак соответствия?

1. Товарный знак.

2. Торговую марку.

3.  Документ,  удостоверяющий  соответствие  выпускаемой  в  обращение  продукции  требованиям
потребителей.

4.  Обозначение,  служащее  для  информирования  приобретателей  о  соответствии  выпускаемой  в
обращение продукции требованиям технических регламентов.

5.  Обозначение,  служащее  для  информирования  приобретателей  о  соответствии  объекта
сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.

7. Каким документом установлены правовые основы подтверждения соответствия продукции (или
иных  объектов)  требованиям  технических  регламентов,  положениям  стандартов  или  условиям
договоров?

1. Федеральным законом «О защите прав потребителей».

2. Федеральным законом «О техническом регулировании».

3. Федеральным законом «О сертификации продукции и услуг».

4. Федеральным законом «О стандартизации».

8.  Как  называется  документ,  удостоверяющий соответствие  объектов  требованиям  технических
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров?

1. Сертификат соответствия.

2. Патент.

3. Стандарт.

4. Спецификация.

5. Декларация.

9.  Как  называется  (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»)
официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического
лица выполняющие работы в определенной области оценки соответствия?

1. Аккредитация.

2. Патентование.

3. Декларирование.

4. Декларация.



10. Как  называется  (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»)
состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни
или  здоровью  граждан,  имуществу  физических  или  юридических  лиц,  государственному  или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений?

1. Безопасность продукции (процессов).

2. Безотказность.

3. Шанс.

4. Вероятность.

11. Как  называется  (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»)
форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов?

1. Декларирование соответствия.

2. Декларация о соответствии.

3. Стандартизация.

4. Патентование.

12. Как  называется  (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»)
документ,  удостоверяющий  соответствие  выпускаемой  в  обращение  продукции  требованиям
технических регламентов?

1. Декларирование соответствия.

2. Декларация о соответствии.

3. Стандарт.

4. Патент.

13. Как  называется  (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»)
физическое или юридическое лицо, осуществляющее обязательное подтверждение соответствия?

1. Заявитель.

2. Резидент.

3. Эксперт или орган по сертификации.

4. Аудитор или аудиторская организация.

14. Как  называется  (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»)
обозначение,  служащее  для  информирования  приобретателей  о  соответствии  выпускаемой  в
обращение продукции требованиям технических регламентов?

1. Знак соответствия.

2. Знак качества.

3. Товарная марка.

4. Знак обращения на рынке.

5. Бренд.



15. Как  называется  (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»)
обозначение,  служащее  для  информирования  приобретателей  о  соответствии  объекта
сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту?

1. Знак качества.

2. Товарная марка.

3. Знак обращения на рынке.

4. Бренд.

5. Знак соответствия.

16.  Как называются  (в  соответствии  с  Федеральным законом «О техническом  регулировании»)
работы по установлению тождественности характеристик продукции ее существенным признакам?

1. Прослеживаемость продукции.

2. Идентификация продукции.

3. Техническое регулирование.

4. Подтверждение соответствия.

17. Что понимается под идентификацией продукции (в соответствии с Федеральным законом «О
техническом регулировании»)?

1. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам.

2. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.

3.  Проверка  выполнения  юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем  требований
технических  регламентов  к  продукции,  процессам  производства,  эксплуатации,  хранения,  перевозки,
реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки.

4. Установление соответствия продукции требованиям технических регламентов.

18. Какое  определение  соответствует  понятию  «орган  по  сертификации»  (в  соответствии  с
Федеральным законом «О техническом регулировании»)?

1. Специализированное подразделение предприятия, подготавливающее продукцию к сертификации.

2. Структурное подразделение Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии.

3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке
для выполнения работ по сертификации.

4.  Специализированное  подразделение  исполнительной  власти  муниципального  образования,  в
установленном порядке осуществляющее работы по сертификации.

19.  Какое  определение  соответствует  понятию  «оценка  соответствия»  (в  соответствии  с
Федеральным законом «О техническом регулировании»)?

1.  Документальное  удостоверение  соответствия  объекта  требованиям  технических  регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров.

2. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

3. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам.

4. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.



20. Что понимается под аккредитацией (в соответствии с Федеральным законом «О техническом
регулировании»)?

1.  Официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического
лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия.

2. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

3. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам.

4.  Документальное  удостоверение  соответствия  объекта  требованиям  технических  регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров.

21. Что понимается под подтверждением соответствия (в соответствии с Федеральным законом «О
техническом регулировании»)?

1.  Документальное  удостоверение  соответствия  продукции  или  иных  объектов  требованиям
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

2. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

3. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам.

4. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

22.  В каких формах проводится оценка  соответствия (в соответствии с п.  3  ст.  7  Федерального
закона «О техническом регулировании»)?

1. Государственного контроля (надзора).

2. Аккредитации.

3. Испытания.

4. Регистрации.

5. Подтверждения соответствия.

6. Приемки и ввода в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено.

7. Иной форме.

8. Ни в одной из приведенных форм.

23.  Какое  определение  соответствует  понятию «сертификация»  (в  соответствии  с  Федеральным
законом «О техническом регулировании»)?

1. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям
стандартов или условиям договоров.

2. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам.

3.  Форма  осуществляемого  органом  по  сертификации  подтверждения  соответствия  объектов
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

4. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.

24. Какое определение дается понятию «сертификат соответствия» (в соответствии с Федеральным
законом «О техническом регулировании»)?

1.  Обозначение,  служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации
требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.



2.  Документ,  удостоверяющий  соответствие  объекта  требованиям  технических  регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров.

3.  Документ,  в  котором  в  целях  добровольного  использования  устанавливаются  характеристики
продукции,  правила  осуществления  и  характеристики  процессов  ее  производства,  эксплуатации,  хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

4.  Документ,  который  принят  международным  договором  Российской  Федерации  и  устанавливает
обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования.

25.  Что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «о  техническом  регулировании»
представляет собой система сертификации?

1.  Совокупность  правил  выполнения  работ  по  сертификации,  ее  участников  и  правил
функционирования системы сертификации в целом.

2.  Форма  осуществляемого  органом  по  сертификации  подтверждения  соответствия  объектов
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

3. Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров.

4.  Определенный порядок документального удостоверения  соответствия продукции или иных
объектов  требованиям  технических  регламентов,  положениям  стандартов  или  условиям
договоров.

26. Что в соответствии с Федеральным законом «о техническом регулировании» представляет
собой стандарт?

1. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются
характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания
услуг.

2.  Документ,  удостоверяющий  соответствие  объекта  требованиям  технических  регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров.

3.  Документ,  который  принят  международным  договором  Российской  Федерации  и
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического
регулирования.

4. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям
потребителей.

27. Что в соответствии с Федеральным законом «о техническом регулировании» представляет
собой стандартизация?

1.  Деятельность  по  установлению  правил  и  характеристик  в  целях  их  добровольного
многократного  использования,  направленная  на  достижение  упорядоченности  в  сферах
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ
или услуг.

2.  Правовое  регулирование  отношений  в  области  оценки  соответствия  и  установления,
применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции,  процессам
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.



3.  Определенный порядок документального удостоверения  соответствия продукции или иных
объектов  требованиям  технических  регламентов,  положениям  стандартов  или  условиям
договоров.

4.  Форма  осуществляемого  органом  по  сертификации  подтверждения  соответствия  объектов
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

28. Что в соответствии с Федеральным законом «о техническом регулировании» представляет
собой техническое регулирование?

1.  Деятельность  по  установлению  правил  и  характеристик  в  целях  их  добровольного
многократного  использования,  направленная  на  достижение  упорядоченности  в  сферах
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ
или услуг.

2.  Правовое  регулирование  отношений  в  области  установления,  применения  и  исполнения
обязательных  требований  к  продукции,  процессам  производства,  эксплуатации,  хранения,
перевозки,  реализации  и  утилизации,  а  также  в  области  установления  и  применения  на
добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения,
перевозки,  реализации  и  утилизации,  выполнению  работ  или  оказанию  услуг  и  правовое
регулирование отношений в области оценки соответствия.

3.  Определенный порядок документального удостоверения  соответствия продукции или иных
объектов  требованиям  технических  регламентов,  положениям  стандартов  или  условиям
договоров.

4. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

29.  Что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «о  техническом  регулировании»
представляет собой технический регламент?

1.  Деятельность  по  установлению  правил  и  характеристик  в  целях  их  добровольного
многократного  использования,  направленная  на  достижение  упорядоченности  в  сферах
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ
или услуг.

2.  Документ,  который  принят  международным  договором  Российской  Федерации,
ратифицированным  в  порядке,  установленном  законодательством  РФ,  или  федеральным
законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливает
обязательные  для  применения  и  исполнения  требования  к  объектам  технического
регулирования.

3.  Определенный порядок документального удостоверения  соответствия продукции или иных
объектов  требованиям  технических  регламентов,  положениям  стандартов  или  условиям
договоров.

4. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются
характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания
услуг.



30.  Какова  сущность  понятия  «форма  подтверждения  соответствия»  (в  соответствии  с
Федеральным законом «о техническом регулировании»)?

1.  Совокупность  правил  выполнения  работ  по  сертификации,  ее  участников  и  правил
функционирования системы сертификации в целом.

2.  Правовое  регулирование  отношений  в  области  оценки  соответствия  и  установления,
применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции,  процессам
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

3. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

4. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных
объектов,  процессов  производства,  эксплуатации,  хранения,  перевозки,  реализации  и
утилизации,  выполнения  работ  или  оказания  услуг  требованиям  технических  регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров.

31.  С  какими  целями  принимаются  в  Российской  Федерации  технические  регламенты  (в
соответствии с Федеральным законом «о техническом регулировании»)?

1.  Для  защиты  жизни  или  здоровья  граждан,  имущества  физических  или  юридических  лиц,
государственного или муниципального имущества.

2. Для охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений.

3. Для предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

4.  Для  установления  технико-экономического  уровня  объектов  регламентирования  лучшим
мировым образцам.

32.  В  соответствии,  с  какими  принципами  осуществляется  техническое  регулирование  (в
соответствии с Федеральным законом «о техническом регулировании»)?

1. Применение единых правил установления требований к продукции, процессам производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию
услуг.

2.  Соответствие  технического  регулирования  уровню  развития  национальной  экономики,
материально-технической базы, а также уровню научно-технического развития.

3.  Единые система и  правила  аккредитации  при  независимости органов  по  аккредитации  и
сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей.

4. Единство правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур
обязательной оценки соответствия

5.  Единство  применения  требований  технических  регламентов  независимо  от  видов  или
особенностей сделок.

6.  Недопустимость  ограничения  конкуренции  при  осуществлении  аккредитации  и
сертификации.

7.  Недопустимость  совмещения  полномочий  органа  государственного  контроля  (надзора)  и
органа по сертификации.

8. Недопустимость совмещения одним органом полномочий на аккредитацию и сертификацию.



9. Недопустимость внебюджетного финансирования государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов.

10.  Добровольное  применение  предприятиями-изготовителями  требований  технических
регламентов к продукции.

33.  Какие  требования  должны  устанавливаться  в  технических  регламентах  с  учетом
степени риска причинения вреда (в соответствии с Федеральным законом «о техническом
регулировании»)?

1. Минимально необходимые.

2. Максимально необходимые.

3. Оптимальные.

4. Рациональные.

34.  Что  обеспечивают  требования  технических  регламентов  (в  соответствии  с
Федеральным законом «О техническом регулировании»)?

1. Безопасность излучений.

2. Биологическую и химическую безопасность.

3. Взрывобезопасность, термическую и пожарную безопасность.

4. Единство измерений.

5. Механическую, электрическую и промышленную безопасность.

6. Электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и
оборудования.

7. Ядерную и радиационную безопасность.

35. Какие стандарты могут использоваться в качестве основы при разработке проектов
технических  регламентов  (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом
регулировании»)?

1. Международные стандарты (полностью или частично).

2. Национальные стандарты (полностью или частично).

3. Ни один из указанных стандартов.

36.  Какие  виды  технических  регламентов  используются  в  Российской  Федерации  (в
соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)?

1. Общие технические регламенты.

2. Специальные технические регламенты.

3. Синергетические технические регламенты.



4. Системные технические регламенты.

37.  Каков порядок принятия технических  регламентов  (в  соответствии с  Федеральным
законом «О техническом регулировании»)?

1. Как федеральный закон, в порядке, установленном для принятия федерального закона.

2. В порядке заключения международного договора, подлежащего ратификации.

3. Как постановление Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии.

4. Как указ президента РФ (в порядке исключения).

5. Как постановление Правительства РФ (в порядке исключения).

38. В каких целях осуществляется стандартизация (в соответствии с Федеральным законом
«О техническом регулировании»)?

1. Взаимозаменяемость продукции.

2. Обеспечение научно-технического прогресса.

3. Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг.

4. Повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества физических или
юридических  лиц,  государственного  или  муниципального  имущества,  экологической
безопасности,  безопасности  жизни  или  здоровья  животных  и  растений  и  содействия
соблюдению требований технических регламентов.

5.  Повышение  уровня  безопасности  объектов  с  учетом  риска  возникновения  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного

характера.

6. Рациональное использование ресурсов.

7.  Сопоставимость  результатов  исследований  (испытаний)  и  измерений,  технических  и
экономико-статистических данных.

8. Техническая и информационная совместимость.

39. Какие принципы должны выполняться при стандартизации (в соответствии с Федеральным
законом «о техническом регулировании»)?

1. Добровольное применение стандартов.

2. Максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц.

3. Недопустимость создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению
работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения
целей

стандартизации.

4.  Недопустимость  установления  таких  стандартов,  которые  противоречат  техническим
регламентам.



5. Обеспечение условий для единообразного применения стандартов.

6. Обязательное применение стандартов.

7. Применение международного стандарта как основы разработки национального стандарта,
за исключением случаев, если такое применение признано невозможным.

40.  Какие  документы  используются  в  области  стандартизации  на  территории  рф  (в
соответствии с Федеральным законом «о техническом регулировании»)?

1. Национальные стандарты.

2. Правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации.

3.  Применяемые  в  установленном  порядке  классификации,  общероссийские  классификаторы
технико-экономической и социальной информации.

4. Стандарты Европейского союза.

5. Стандарты организаций.

41.  Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»
называется  стандарт,  утвержденный  национальным  органом  Российской  Федерации  по
стандартизации?

1. Международный стандарт.

2. Технический регламент.

3. Межгосударственный стандарт.

4. Национальный стандарт.

42. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует
назвать юридическое лицо и индивидуального предпринимателя, в установленном порядке
аккредитованных для выполнения работ по сертификации?

1. Орган по аккредитации.

2. Орган по сертификации.

3. Сертифицированная организация.

4. Орган по лицензированию.

43. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует
назвать  прямое  или  косвенное  определение  соблюдения  требований,  предъявляемых  к
объекту?

1. Ревизия соблюдения требований.

2. Аттестация объекта.

3. Оценка соответствия.



4. Аудит объекта.

44. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует
назвать документальное удостоверение соответствия продукции, услуг или иных объектов
и процессов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям
договоров?

1. Аттестация.

2. Аккредитация.

3. Технический контроль.

4. Подтверждение соответствия.

45. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует
назвать результат  деятельности,  представленный в материально-вещественной  форме и
предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях?

1. Продукция.

2. Услуга.

3. Инновация.

4. Техника.

46. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует
назвать  вероятность  причинения  вреда  жизни  или  здоровью  граждан,  имуществу
физических  или  юридических  лиц,  государственному  или  муниципальному  имуществу,
окружающей среде,  жизни  или здоровью животных и  растений  с  учетом тяжести этого
вреда?

1. Шанс.

2. Ущерб.

3. Вероятность вреда.

4. Риск.

47.  Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»
называется  форма  осуществляемого  органом  по  сертификации  подтверждения
соответствия  объектов  требованиям  технических  регламентов,  положениям  стандартов
или условиям договоров?

1. Аккредитация.

2. Сертификация.

3. Аттестация.

4. Оценка соответствия.



48. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует
назвать  документ,  удостоверяющий  соответствие  объекта  требованиям  технических
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров?

1. Аттестат соответствия.

2. Сертификат соответствия.

3. Лицензия.

4. Диплом.

49. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует
назвать совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил
функционирования системы сертификации в целом?

1. Сертификационный комплекс.

2. Система аттестации.

3. Система сертификации.

4. Система аккредитации.

50.  Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»
называется  документ,  в  котором  в  целях  добровольного  многократного  использования
устанавливаются  характеристики  продукции,  услуг,  правила  осуществления  и
характеристики различных процессов,  а  также требования к  терминологии,  символике,
упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения?

1. Технический регламент.

2. Технические условия.

3. Руководство.

4. Стандарт.

51.  Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»
называется  деятельность  по  установлению  правил  и  характеристик  в  целях  их
добровольного  многократного  использования,  направленная  на  достижение
упорядоченности  в  сферах  производства  и  обращения  продукции  и  повышение
конкурентоспособности продукции, «работ или услуг?

1. Сертификация.

2. Аттестация.

3. Стандартизация.

4. Унификация.

52.  Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»
называется  правовое  регулирование  отношений  в  области  установления,  применения  и
исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, услугам и процессам,
а также правовое регулирование отношений в области оценки соответствия?



1. Техническое регламентирование.

2. Техническое регулирование.

3. Техническое управление.

4. Стандартизация.

53.  Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»
называется  документ,  который  принят  международным  договором  РФ,
ратифицированным  в  порядке,  установленном  законодательством  России,  или
федеральным законом,  или указом Президента РФ,  или постановлением  Правительства
РФ, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам
технического регулирования?

1. Национальный стандарт.

2. Международный стандарт.

3. Межгосударственный стандарт.

4. Технический регламент.

54. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называют
определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных
объектов и процессов,  выполнения работ или оказания услуг  требованиям технических
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров?

1. Форма аттестации.

2. Методическая форма.

3. Форма подтверждения соответствия.

4. Инструкция.

55.  Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»
называется  проверка  выполнения  юридическим  лицом  или  индивидуальным
предпринимателем  требований  технических  регламентов  к  продукции  и  процессам  и
принятие мер по результатам проверки?

1. Аудит требований технических регламентов.

2. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.

3. Ревизия требований технических регламентов.

4. Надзор за продукцией и процессами.

56.  На  какие  объекты  распространяется  сфера  применения  Федерального  закона  «О
техническом регулировании»?

1. На единую сеть связи РФ.

2. На государственные образовательные стандарты.



3. На положения о бухгалтерском учете.

4. На правила аудиторской деятельности.

5. На стандарты эмиссии ценных бумаг.

6. На требования к продукции.

7. На требования к процессам производства продукции.

8. На требования к выполнению работ и оказанию услуг.

57.  Какое  определение  соответствует  понятию  «сертификация»  (в  соответствии  с
Федеральным законом «О техническом регулировании»)?

1.  Документ,  удостоверяющий  соответствие  объекта  требованиям  технических  регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров.

2. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам.

3. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

4. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.

58.  Какое  определение  дается  понятию  «сертификат  соответствия»  в  соответствии  с
Федеральным законом «О техническом регулировании»?

1.  Обозначение,  служащее  для  информирования  приобретателей  о  соответствии  объекта
сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.

2. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров.

3. Документ, в котором в целях добровольного использования устанавливаются характеристики
продукции, правила осуществления и характеристики процессов ее производства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

4.  Документ,  который  принят  международным  договором  Российской  Федерации  и
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического
регулирования.

59.  Что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «о  техническом  регулировании»
представляет собой система сертификации?

1. Совокупность  правил  выполнения  работ  по  сертификации,  ее  участников  и  правил
функционирования системы сертификации в целом.

2.  Форма  осуществляемого  органом  по  сертификации  подтверждения  соответствия  объектов
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

3. Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров.



4.  Определенный порядок документального удостоверения  соответствия продукции или иных
объектов  требованиям  технических  регламентов,  положениям  стандартов  или  условиям
договоров.

60. Что в соответствии с Федеральным законом «о техническом регулировании» представляет
собой стандарт?

1. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются
характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания
услуг.

2.  Документ,  удостоверяющий  соответствие  объекта  требованиям  технических  регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров.

3.  Документ,  который  принят  международным  договором  Российской  Федерации  и
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического
регулирования.

4. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям
потребителей.

61. Что в соответствии с Федеральным законом «о техническом регулировании» представляет
собой стандартизация?

1.  Деятельность  по  установлению  правил  и  характеристик  в  целях  их  добровольного
многократного  использования,  направленная  на  достижение  упорядоченности  в  сферах
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ
или услуг.

2.  Правовое  регулирование  отношений  в  области  оценки  соответствия  и  установления,
применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции,  процессам
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

3.  Определенный порядок документального удостоверения  соответствия продукции или иных
объектов  требованиям  технических  регламентов,  положениям  стандартов  или  условиям
договоров.

4.  Форма  осуществляемого  органом  по  сертификации  подтверждения  соответствия  объектов
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

62. Какие виды технических регламентов используются в Российской Федерации (в соответствии
с Федеральным законом «о техническом регулировании»)?

1. Общие технические регламенты.

2. Специальные технические регламенты.

3. Синергетические технические регламенты.

4. Системные технические регламенты.

63. Каков порядок принятия технических регламентов (в соответствии с Федеральным законом
«о техническом регулировании»)?

1. Как федеральный закон, в порядке, установленном для принятия федерального закона.



2. В порядке заключения международного договора, подлежащего ратификации.

3. Как постановление Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии.

4. Как указ Президента РФ (в порядке исключения).

5. Как постановление Правительства РФ (в порядке исключения).

64. В каких целях осуществляется стандартизация (в соответствии с Федеральным законом
«о техническом регулировании»)?

1. Взаимозаменяемость продукции.

2. Обеспечение научно-технического прогресса.

3. Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг.

4. Повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества физических или
юридических  лиц,  государственного  или  муниципального  имущества,  экологической
безопасности,  безопасности  жизни  или  здоровья  животных  и  растений  и  содействие
соблюдению требований технических регламентов.

5.  Повышение  уровня  безопасности  объектов  с  учетом  риска  возникновения  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

6. Рациональное использование ресурсов.

7.  Сопоставимость  результатов  исследований  (испытаний)  и  измерений,  технических  и
экономико-статистических данных.

8. Техническая и информационная совместимость.

65. Какие принципы в соответствии с Федеральным законом «о техническом регулировании»
должны выполняться при стандартизации?

1. Добровольное применение стандартов.

2. Максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц.

3. Недопустимость создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению
работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения
целей стандартизации.

4.  Недопустимость  установления  таких  стандартов,  которые  противоречат  техническим
регламентам.

5. Обеспечение условий для единообразного применения стандартов.

6. Обязательное применение стандартов.

7. Применение международного стандарта как основы разработки национального стандарта,
за исключением случаев, если такое применение признано невозможным.



66. Какие документы используются в области стандартизации на территории рф (в соответствии
с Федеральным законом «о техническом регулировании»)?

1. Национальные стандарты.

2. Правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации.

3.  Применяемые  в  установленном  порядке  классификации,  общероссийские  классификаторы
технико-экономической и социальной информации.

4. Стандарты Европейского союза.

5. Стандарты организаций.

67.  Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»
называется  стандарт,  утвержденный  национальным  органом  Российской  Федерации  по
стандартизации?

1. Международный стандарт.

2. Технический регламент.

3. Межгосударственный стандарт.

4. Национальный стандарт.

68.  Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»
называется  форма  осуществляемого  органом  по  сертификации  подтверждения
соответствия  объектов  требованиям  технических  регламентов,  положениям  стандартов
или условиям договоров?

1. Аккредитация.

2. Сертификация.

3. Аттестация.

4. Оценка соответствия.

69. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует
назвать  документ,  удостоверяющий  соответствие  объекта  требованиям  технических
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров?

1. Аттестат соответствия.

2. Сертификат соответствия.

3. Лицензия.

4. Диплом.

70. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует
назвать совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил
функционирования системы сертификации в целом?

1. Сертификационный комплекс.



2. Система аттестации.

3. Система сертификации.

4. Система аккредитации.

71. Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»
называется  документ,  в  котором  в  целях  добровольного  многократного  использования
устанавливаются  характеристики  продукции,  услуг,  правила  осуществления  и
характеристики различных процессов,  а  также требования к  терминологии,  символике,
упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения?

1. Технический регламент.

2. Технические условия.

3. Руководство.

4. Стандарт.

72.  Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом  регулировании»
называется  деятельность  по  установлению  правил  и  характеристик  в  целях  их
добровольного  многократного  использования,  направленная  на  достижение
упорядоченности  в  сферах  производства  и  обращения  продукции  и  повышение
конкурентоспособности продукции, работ или услуг?

1. Сертификация.

2. Аттестация.

3. Стандартизация.

4. Унификация.

73. Что представляет собой процесс?

1.Совокупность  взаимосвязанных и  взаимодействующих видов  деятельности,  преобразующих
«входы» в «выходы».

2.Последовательная смена состояний развития чего-либо.

3.Непрерывное  выполнение  комплекса  определенных  взаимосвязанных  между  собой  видов
деятельности и общих функций управления.

4.Результат  выполнения  комплекса  определенных  взаимосвязанных  между  собой  видов
деятельности и общих функций управления.

5. Проект скоординированной деятельности.

6. Связь между достигнутыми результатами и использованными ресурсами.

7. Совокупность взаимодействующих технических средств управления качеством.



74. Что такое принцип менеджмента качества?

1. Элемент систем управления качеством.

2. Функция системы управления качеством.

3. Правило, руководящая идея управления качеством.

4. Желаемый результат управления качеством.

75. Какие из перечисленных ниже утверждений можно признать правильными?

1. ГОСТ Р ИСО серии 9000—2001 ориентированы только на потребителя без учета интересов
других сторон.

2.  ГОСТ  Р  ИСО  9000—2001  учитывают  интересы  только  потребителей,  акционеров  и
государства.

3.  ГОСТ  Р  ИСО  9000—2001  учитывают  интересы  потребителей,  акционеров,  поставщиков,
персонала и общества.

4. ГОСТ Р ИСО 9000—2001 учитывают интересы только государства.

5. Ни одно из вышеперечисленных утверждений.

(Обоснование ответа см. п. 2.1 ГОСТ Р ИСО 9000-2001.)

76.  Какие  нормативные  документы  и  документированные  процедуры  должны  как
минимум присутствовать в системе менеджмента качества для различных по масштабу
предприятий (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001)?

1. Общее руководство по качеству. Политика в области качества. Управление документацией.
Управление  записями.  Проведение  внутренних  аудитов  (проверок).  Управление
несоответствующей  продукцией.  Корректирующие  действия  по  устранению  причин
несоответствий.  Предупреждающие  действия  по  устранению  причин  потенциальных
несоответствий.

2.  Общее  руководство  по  качеству  (при  наличии  политики  в  области  качества  и  описания
процедур). Управление документацией. Управление записями. Проведение внутренних аудитов
(проверок).  Управление  несоответствующей  продукцией.  Корректирующие  действия  по
устранению  причин  несоответствий.  Предупреждающие  действия  по  устранению  причин
потенциальных несоответствий.

3.  Требования  к  системе.  Обязательства  руководства.  Анализ  системы  руководством
предприятия.  Мотивация  и  премирование  за  качество.  Планирование  процессов  жизненного
цикла продукции. Технологическая подготовка производства. Учет, анализ, оформление брака в
производстве. Управление устройствами для мониторинга и измерений. Постоянное улучшение
результативности менеджмента качества.

4. Каких-либо нормативных документов и документированных процедур не требуется.

77. Какое определение более полно соответствует термину «система менеджмента качества»?

1. Совокупность целостных взаимосвязанных и взаимодействующих элементов и подсистем.

2. Организационная структура управления.



3. Организационно-правовая форма.

4. Комплекс показателей, определяющих состояние управления.

ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ №3

1. Номенклатура продукции (услуг), подлежащей обязательной сертификации
определяется Законом:

а) «О стандартизации»;

б) «О сертификации»;

в) «О защите прав потребителей».

2. За достоверность и объективность результатов испытаний при выдаче
сертификата несут ответственность:

а) испытательные лаборатории;

б) орган по сертификации;

в) Госстандарт РФ.

3. Форму и схему подтверждения соответствия выбирает:

а)заявитель;

б) заказчик;

в) органы по сертификации.

4. ОС рассматривает заявку на проведение сертификации и сообщает заявителю
о своем решении не позднее:

а) 3 дней; ,

б) 15 дней;

в) 30 дней.

5. Конкретную схему сертификации выбирает:

а) только ОС;

б) только заявитель;

в) Ос или заявитель (категоричности нет).

 6. Заявитель выбирает ОС:

а) по своему усмотрению;

б) по рекомендации;

в) в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

7. Добровольная сертификация проводится на основании Закона РФ:

а) «О сертификации продукции и услуг»;

б) «О сертификации»;

в) «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

8. Действие сертификата соответствия при обязательной сертификации
распространяется :

а) по всей территории РФ;

б) только в определенных регионах РФ, где реализуется
сертифицированная продукция;



в) на всей территории СНГ.

9. Маркирование продукции по добровольной сертификации гарантирует:

а) только качество продукции;

б) только безопасность продукции;

в) качество и безопасность продукции.

10. Права и обязанности госинспекторов определены законом:

а) «О защите прав потребителей»;

б) «О стандартизации»;

в) «О техническом регулировании.

11. Маркировка продукции знаком соответствия Госстандартом:

а) полностью гарантирует качество;

б) гарантирует качество частично;

в) гарантирует только безопасность.

12. Обязательная сертификация подтверждает:

а) только качество продукции;

б) только подлинность продукции;

в) только безопасность продукции.

13. К третьей стороне участников в сертификации относятся:

а) Госстандарт России;

б) изготовители продукции;

в) продавцы продукции.

14. Подача сведений испытательным лабораториям о заявители:

а) разрешена;

б) запрещена;

в) разрешена при определенных условиях.

15. Приостанавливает и прекращает действие выданных сертификатов:

а) Госстандарт России;

б) Орган по сертификации;

в) испытательная лаборатория.

16. В состав ОС и ИЛ допускаются:

а) только государственные организации;

б) государственные и коммерческие;

в) организации всех существующих в РФ форм собственности.

17. Обязательными требованиями стандартов могут быть на основании:

а) предложений потребителей;

б) желания изготовителя;

в) государственного законодательства.

18. Декларация поставщика о соответствии под его полную ответственность
удостоверяет, что продукция (услугу) соответствует:



а) конкретному стандарту;

б) сертификату качества;

в) сертификату соответствия.

19. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится в
течении:

а) всего срока выпуска;

б) года;

в) срока действия сертификата.

20. Экспортируемая продукция должна быть сертифицирована в соответствии с:

а) Законом РФ «О сертификации»;

б) условиями контракта;

в) закон принимающей страны.

 21. Правовые основы сертификации в РФ установлены Законами:

а) «О защите прав потребителей»;

б) «О сертификации продукции и услуг»;

в) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

22. Цели сертификации:

а) совершенствования производства;

б) оценка технического уровня товара;

в) доказательство безопасности товара.

23. Сертификация обязательна, если:

а) стандарт содержит требования безопасности;

б) продукция включена в Перечень обязательной сертификации;

в) на продукцию действует технический регламент.

24. Участники обязательной сертификации:

а) органы государственного управления;

б) изготовители;

в) испытательные лаборатории.

25. Добровольная сертификация удостоверяет соответствия:

а) обязательным требованиям стандарта;

б) Закону «О стандартизации»;

в) нормативному документу по выбору заявителя.

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

а) подала заявку в Госстандарт;

б) имеет большой опыт испытаний;

в) аккредитована в соответствующей системе.

27. Изготовитель использует знак соответствия при наличии:

а) сертифицированного товара;

б) лицензии на применение знака;



в) указания руководителя предприятия.

28. Лицензия на использование знака соответствия выдает:

а) испытательная лаборатория;

б) орган по сертификации;

в) руководитель предприятия-изготовителя.

29. Срок действия сертификата ограничивается:

а) 1 год;

б) 3 года;

в) до 5 лет.

30. Проведение обязательной сертификации финансирует:

а) государство;

б) изготовитель (заявитель);

в) изготовитель и продавец.

31. Методы подтверждения соответствия продукции - это:

а) контроль качества;

б) сертификация третьей стороны;

в) заявление-декларация изготовителя.

32. Российский знак соответствия удостоверяет соответствие продукции:

а) стандарту;

б) требованиям безопасности;

в) Закону «О сертификации.... ».

33. Государственный надзор за сертифицированными пищевыми товарами
проводят:

а) Госстандарт России;

б) Минздрав России;

в) Госсанэпидемнадзор.

34. Обязательная сертификация в России введена на основании Закона:

а) «О стандартизации»;

б) «О защите прав потребителей»;

в) «О сертификации продукции и услуг».

35. В системе сертификации ГОСТ Р проводится сертификация:

а) только обязательная;

б) только добровольная;

в) и та и другая.

 36. В системе сертификации ГОСТ Р аккредитованы испытательные
лаборатории:

а) 1 только в России;

б) РФ и стран СНГ;

в) РФ и другие зарубежные страны.



37. Для того чтобы сертификат соответствия был введен в действие, требуется
его регистрация в:

а) Госстандарте РФ;

б) Государственном реестре;

в) органе по сертификации.

38. Схему сертификации в системе ГОСТ Р назначает:

а) орган сертификации;

б) Госстандарт РФ;

в) изготовитель.

39. Средство измерения не подлежит проверке. Какой способ применим для
контроля его метрологических характеристик?

а) испытания;

б) сличение с национальным эталоном;

в) калибровка.

40. За соответствие проведенным сертификационных испытаний 1
НД ответственность возлагается на:

а) ИЛ;

б) Ил и ОС;

в) ОС.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Что такое физическая величина? Привести примеры. 
2. Что такое шкала физической величины? Привести примеры шкал. 
3. Что такое размерность физической величины.
4. Привести примеры основных и производных физических величин. 
5. Что такое эталон? 
6. Что такое поверочная схема? Для чего она предназначена? Какие существуют виды 
поверочных схем? 
7. Что такое поверка средств измерений, виды поверок? 
8. В чем отличие калибровки от поверки? 
9. Назовите основные виды и методы измерений. 
10. Перечислите виды средств измерений (СИ). 
11. Что такое нормированные метрологические характеристики СИ? 
12. Что такое нормированные метрологические свойства СИ? 
13. Назовите виды погрешностей средств измерений. 
14. Что такое класс точности средств измерений? 
15. Охарактеризуйте основные виды погрешностей измерений. 
16. Как определить систематическую погрешность измерения? 
17. Как оценить случайную погрешность? 
18. Как суммируются случайные и систематические погрешности? 
19. Когда выполняются многократные измерения? 
20. Принцип обработки результатов многократных измерений? 
21. В чем заключается единство измерений? 
22. В чем заключается государственный метрологический контроль? 
23. Что понимают под метрологическим обеспечением производства? 
24. В чем состоят нормативно-правовые аспекты метрологии? 
25. Каковы задачи Федерального агентства по техническому регулированию в сфере метрологии?
26. Что такое стандартизация, стандарт? 



27. Цели стандартизации. 
28. Перечислите законодательную и нормативную базу стандартизации. 
29. Назовите ведущие международные организации по стандартизации. 
30. Чем занимаются технические комитеты Федерального агентства по техническому 
регулированию? 
31. Какие нормативные документы существуют в РФ? 
32. Что такое технический регламент? 
33. Что такое общероссийский классификатор? Какие ОК вы знаете? 
34. Перечислите основные межотраслевые системы стандартов. 
35. Приведите примеры категорий и видов стандартов. 
36. Перечислите права и обязанности государственных инспекторов. 
37. Что является теоретической базой стандартизации? 
38. Сколько установлено по ГОСТ 8032-84 рядов предпочтительных чисел? 
39. Что такое симплификация, систематизация, классификация, унификация, типизация? 
40. Виды унификации? 
41. Какой параметр называют главным? 
42. Что такое агрегатирование? 
43. Предельный размер, номинальный размер, предельное отклонение и допуск? 
44. Что такое посадка? Чем характеризуется посадка? 
45. Какие группы посадок существуют? 
46. Как образуются посадки в системе отверстия и в системе вала?
47. Как обозначаются на чертежах поля допусков валов в системе отверстия и отверстий в 
системе вала? 
48. Как выбрать посадку гладкого цилиндрического соединения? 
49. Как выбрать посадку для подшипника качения? 
50. Что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, профиль поверхности и 
прилегающая поверхность? 
51. Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные изображения их на чертеже. 
52. Что такое номинальное и реальное расположение поверхности? 
53. Что такое суммарные отклонения формы и расположения?
54. Что такое зависимый и независимый допуски расположения? 
55. Назовите параметры шероховатости поверхности. 
56. Что обозначают на чертеже условные знаки шероховатости? 
57. Что применяют для измерения шероховатости? 
58. В чем отличие шероховатости от волнистости? 
59. Что такое составляющие звенья и замыкающее звено РЦ? 
60. Какие виды размерных цепей встречаются в машинах? 
61. Чему равен допуск замыкающего звена РЦ?
62. Что такое накопленная погрешность и как ее компенсировать методом пригонки (методом 
регулирования)? 
63. Что такое ошибка механизма? 
64. Чем определяются кинематические и динамические ошибки? 
65. Перечислите первичные ошибки механизма. 
66. Назовите методы определения ошибок механизмов. 
67. Что такое сертификация? 
68. Когда введена система сертификации ГОСТ Р? 
69. Цели сертификации? 
70. Объясните причины разделения сертификации на обязательную и добровольную, их отличие. 
71. Перечислите стандарты системы качества. 
72. Что такое система сертификации?
73. Что такое схема сертификации? 
74. Что включает схема сертификации? 
75. Что такое сертификат соответствия? 
76. Что такое знак соответствия? 
77. Перечислите основных участников сертификации и их функции. 
78. Перечислите основные этапы процесса сертификации. 



79. На соответствие, каким требованиям стандартов проводится сертификация? 
80. В каких случаях происходит отмена действия сертификата?

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания
сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Зачтено»:
– ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
–  ставится  за  работу,  выполненную  полностью,  но  при  наличии  в  ней  не  более  одной

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
– ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил  не  более  одной грубой ошибки и  двух недочетов,  не  более  одной грубой и  одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов. 

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок: 
-  грубые ошибки: незнание основных понятий,  правил,  норм; незнание приемов решения

задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.
- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода

решения.
-  недочеты:  нерациональные  приемы  выполнения  задания;  отдельные  погрешности  в

формулировке выводов; небрежное выполнение задания.



Экспертный лист
оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по

дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация»

по направлению подготовки/специальности
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шифр и наименование направления подготовки/специальности
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1. Формальное оценивание 

Показатели Присутствуют Отсутствуют 
Наличие обязательных структурных элементов: 

–титульный лист +
–пояснительная записка +
– типовые оценочные материалы +
–методические материалы, определяющие 
процедуру и критерии оценивания 

+

Содержательное оценивание 

Показатели Соответствует 
Соответствует

частично 
Не

соответствует 
Соответствие требованиям ФГОС ВО к 
результатам освоения программы 

+

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 
результатам освоения программы  

+

Ориентация на требования к трудовым 
функциям ПС (при наличии 
утвержденного ПС) 

+

Соответствует формируемым 
компетенциям, индикаторам достижения 
компетенций 

+

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 
обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания 
результатов обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 
обеспечивают/ не обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения.

Эксперт, доцент кафедры материаловедения и технологии материалов Оренбургского 
государственного университета , канд.техн.наук, доцент                                                             
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