
1. 



Наименование дисциплины 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация в сфере обслуживания» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы «Технология и организация 

ресторанного сервиса», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Стандартизация и сертификация в сфере обслуживания» 

является: формирование у студентов представления о стандартизации и сертификации в сфере 

обслуживания. 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

(ПК-3) 

ОР-1 

особенности 

обучения в 

образовательных 

учреждениях 

профессионально

го образования 

различного 

уровня и типов; 

 

           ОР-2 

принципы, 

формы и методы, 

содержание 

правового 

обучения и 

воспитания 

различных 

категорий 

населения. 
 

ОР-3 

организовывать учебно-

воспитательную деятельность 

на основе требований 

государственных 

образовательных стандартов и с 

учетом особенностей 

конкретного образовательного 

учреждения, возрастных и иных 

особенностей обучающихся. 

 

ОР-4 

осуществлять учебно-

воспитательную деятельность 

на основе требований 

государственных 

образовательных стандартов и с 

учетом особенностей 

конкретного образовательного 

учреждения, возрастных и иных 

особенностей обучающихся. 

 

ОР-5 

 

технологией 

проектирова

ния занятий 

по обще-

профессион

альным и 

специальны

м 

дисциплина

м, 

практическо

му 

(производст

венному) 

обучению 

 

ОР-6 

технологией 

организации 

и 

проведения 

занятий по 

обще-

профессион

альным и 

специальны

м 

дисциплина

м, 



практическо

му 

(производст

венному) 

обучению 
 

    

  

способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе 

(ПК-4) 

ОР-7 

понятие и виды 

источников 

образовательного 

права 

ОР-8 

основы 

правового 

статуса субъектов 

образовательных 

правоотношений 

ОР-9 

систему 

правовых 

гарантий, 

обеспечивающих 

функционирован

ие и развитие 

образования в 

РФ; правовые 

основы 

регулирования 

трудовых 

отношений в 

сфере 

педагогической 

деятельности 

ОР-10 

применять нормы 

образовательного права в 

точном соответствии с законом 

ОР-11 

разрешать правовые ситуации с 

использованием норм 

образовательного права 

ОР-12 

 анализа 

юридически

х фактов и 

образовател

ьных 

правоотнош

ений, 

являющихся 

объектом 

профессион

альной 

деятельност

и 

ОР-13 

способами 

реализации 

норм права 

в сфере 

образования 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация в сфере обслуживания» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность 

(профиль) образовательной программы «Технология и организация ресторанного сервиса», 

очной формы обучения (Б1.В.ОД.3 Стандартизация и сертификация в сфере обслуживания). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьных 

курсов: «Биология», «Технология» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в                  1 семестре: Этика в ресторанном бизнесе, Ресторанная эстетика; 



во 2 семестре: Стандартизация и сертификация в сфере обслуживания, Психология делового 

общения. 

      Результаты изучения дисциплины «Стандартизация и сертификация в сфере 

обслуживания» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: Эргономика, Организация производства на предприятиях общественного 

питания, Организация работы бара, Рекламные технологии в ресторанном бизнесе, 

Продвижение товаров и услуг в ресторанном бизнесе, Банкетный сервис. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
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Трудоемкость. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 3 108 18 - 30 60 12 зачёт 

Ито-

го: 
3 108 18 - 30 60 12 (25%) зачет 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Основные понятия, методы и принципы 

стандартизации  
6  2 6 2 

Тема 2. Стандартизация в сфере услуг общественного 

питания 

 

4  6 10 2 

Тема 3. Общие сведения о  метрологии в сфере услуг 

общественного питания  1  4 6 2 

Тема4. Физические величины, системы единиц физи-

ческих величин 
1  4 6 1 

Тема 5. Воспроизведение единиц физических величин и 

передача их размеров 
1  2 6 1 



Тема 6. Измерение физических величин, погрешности 

измерений 
1  4 10 1 

Тема 7.. Средства измерения физических величин 2  4 6 1 

Тема 8.  Основы сертификации продукции и услуг 

общественного питания 

 

2  4 10 2 

ИТОГО 7 семестр: 18  30 60 12 (25%) 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

 Тема 1. Основные понятия, методы и принципы стандартизации  

       История стандартизации в России.  Основные понятия и цели стандартизации. Система 

стандартизации в РФ.  Международные организации по стандартизации.  Категории и виды 

стандартов. Методы стандартизации.  Основные принципы стандартизации.  

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием    ( мультимедиапроектор). 

Тема 2. Стандартизация в сфере услуг общественного питания  

       Стандарты  сферы услуг общественного питания. Стандарты терминов и определений. 

Стандарты на классификацию организаций общественного питания. Стандарты на общие 

требования к методам и формам обслуживания на предприятиях общественного питания.   

 Стандарты, определяющие требования к персоналу  предприятий общественного питания. 

Стандарты обслуживания. Внутренние стандарты предприятий. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием    ( мультимедиапроектор). 

Тема 3. Общие сведения о  метрологии в сфере услуг общественного питания 

Историческое развитие, предмет и основные понятия метрологии.  Государственная система 

обеспечения единства измерений. . Историческое развитие, предмет и основные понятия 

метрологии.. Метрологические службы РФ.  Государственный метрологический контроль и 

надзор. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор), 

выполнение лабораторной работы с элементами исследования в микрогруппах. 

Тема 4. Физические величины, системы единиц физических величин 

Свойства физических величин.  Размеры и размерности физических величин.  Шкалы 

физических величин.   Системы единиц физических величин 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием    ( мультимедиапроектор). 

Тема 5. Воспроизведение единиц физических величин и передача их размеров 

Понятие об эталонах физических величин.   Поверка средств измерений и поверочные схемы. 

Калибровка средств измерений 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием    ( мультимедиапроектор). 

Тема 6. Измерение физических величин 

Понятие об измерении и контроле.   Погрешности измерений.   Статистическая обработка 

результатов измерений  

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор), 

выполнение заданий  с элементами исследования в микрогруппах. 

Тема 7. Средства измерения физических величин 

 Виды средств измерений.  Метрологические характеристики средств измерений.   Выбор 

средств измерения.  

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор), 



выполнение заданий  с элементами исследования в микрогруппах. 

Тема 8. Термины и определения.  Основные цели и принципы сертификации. Обязательная и 

добровольная сертификация.  Обязательное подтверждение соответствия.   Порядок 

проведения сертификации продукции и услуг 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием    ( мультимедиапроектор). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

 способностью 

организовывать 

профессиональн

о-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе 

 (ПК-4) 

Теоретически

й 

(знать) 

понятие и 

виды 

источников 

образовательн

ого права; 

 

основы 

правового 

статуса 

субъектов 

образовательн

ых 

правоотношен

ОР-1 

понятие и 

виды 

источников 

образовател

ьного права 

в рамках 

изучаемой 

дисциплин

ы 

ОР-2 

основы 

правового 

статуса 

субъектов 

образовател

  



ий; 

систему 

правовых 

гарантий, 

обеспечивающ

их 

функциониров

ание и 

развитие 

образования в 

РФ; правовые 

основы 

регулирования 

трудовых 

отношений в 

сфере 

педагогическо

й деятельности 

ьных 

правоотнош

ений в 

рамках 

изучаемой 

дисциплин

ы 

ОР-3 

систему 

правовых 

гарантий, 

обеспечива

ющих 

функционир

ование и 

развитие 

образования 

в РФ; 

правовые 

основы 

регулирован

ия трудовых 

отношений 

в сфере 

педагогичес

кой 

деятельност

и в рамках 

изучаемой 

дисциплин

ы 

способностью 

организовывать 

профессиональн

о-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе 

 (ПК-4) 

Модельный 

(уметь) 

применять 

нормы 

образовательн

ого права в 

точном 

соответствии с 

законом; 

разрешать 

правовые 

ситуации с 

использование

м норм 

образовательн

ого права 

  

ОР-4 

применять нормы 

образовательного 

права в точном 

соответствии с 

законом 

 

- ОР- 5 

- разрешать 

правовые ситуации 

с использованием 

норм 

образовательного 

права 

 

 



способностью 

организовывать 

профессиональн

о-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе 

 (ПК-4) 

Практически

й 

(владеть) 

анализа 

юридических 

фактов и 

образовательн

ых 

правоотношен

ий, 

являющихся 

объектом 

профессиональ

ной 

деятельности; 

способами 

реализации 

норм права в 

сфере 

образования 

 

  ОР-11 

- анализа 

юридических 

фактов и 

образовательных 

правоотношений, 

являющихся 

объектом 

профессионально

й деятельности 

 

ОР- 12 

- способами 

реализации норм 

права в сфере 

образования в 

рамках своей 

профессионально

й деятельности 

 

способностью 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

профессиональн

ую и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ых и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО (ПК-3) 

 

Теоретически

й 

(знать) 

- особенности 

обучения в 

образовательн

ых 

учреждениях 

профессиональ

ного 

образования 

различного 

уровня и 

типов; 

- принципы, 

формы и 

методы, 

содержание 

правового 

обучения и 

воспитания 

различных 

категорий 

населения. 

 

ОР-13 

- 

особенност

и обучения 

в 

образовател

ьных 

учреждения

х 

профессион

ального 

образования 

различного 

уровня и 

типов 

ОР-14 

- принципы, 

формы и 

методы, 

содержание 

правового 

обучения и 

воспитания 

различных 

категорий 

населения 

  



способностью 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

профессиональн

ую и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ых и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО (ПК-3) 

 

Модельный 

(уметь) 

организовыват

ь и 

осуществлять 

учебно-

воспитательну

ю 

деятельность 

на основе 

требований 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

и с учетом 

особенностей 

конкретного 

образовательн

ого 

учреждения, 

возрастных и 

иных 

особенностей 

обучающихся. 

 

  

ОР-15 

- организовывать и 

осуществлять 

учебно-

воспитательную 

деятельность на 

основе требований 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОР- 16 

- организовывать и 

осуществлять 

учебно-

воспитательную 

деятельность с 

учетом 

особенностей 

конкретного 

образовательного 

учреждения, 

возрастных и иных 

особенностей 

обучающихся 

 

 

способностью 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

профессиональн

ую и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ых и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО (ПК-3) 

 

Практически

й 

(владеть) 

технологией 

проектировани

я, 

организацией 

проведения 

занятий по 

обще-

профессиональ

ным и 

специальным 

дисциплинам, 

практическому 

(производстве

нному) 

обучению. 

 

 

  ОР-17 

- технологией 

проектирования, 

организацией 

проведения 

занятий по обще-

профессиональн

ым и 

специальным  

ОР- 18 

- технологией 

проектирования, 

организацией 

проведения 

занятий по 

практическому 

(производственн

ому) обучению. 

 

 



 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

 О
Р

-1
 

  
 О

Р
-2

 

  
 О

Р
-3

 

 О
Р

-4
 

 О
Р

-5
 

 О
Р

-6
 

О
Р

-7
  
  

О
Р

-8
  
  
  
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

О
Р

-1
3
 

О
Р

-1
4
 

О
Р

-1
5
 

О
Р

-1
6
 

О
Р

-1
7
 

О
Р

-1
8
 

1 

Тема 1. Основные 

понятия, методы и 

принципы 

стандартизации 

ОС-1  

Практическая работа 
+   +   +   +   +  +    

2 

Тема 2. 

Стандартизация в 

сфере услуг 

общественного 

питания 
 

ОС-1  

Практическая работа 
+ + + + + + + + + + + +       

3 

Тема 2. 

Стандартизация в 

сфере услуг 

общественного 

питания 

 

ОС-1  

Практическая работа 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 

Тема4. Физические 

величины, системы 

единиц физи-ческих 

величин 

ОС-1  

Практическая работа 
 +  +  + + + + + + + + + + + + + 

5 

Тема 5. 

Воспроизведение 

единиц физических 

величин и передача 

их размеров 

ОС-1  

Практическая работа 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6 

Тема 6. Измерение 

физических величин, 

погрешности 

измерений 

ОС-1  

Практическая работа 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7 

Тема 7.. Средства 

измерения 

физических величин 

ОС-1  

Практическая работа 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8 
Тема 8.  Основы 

сертификации 

ОС-1  

Практическая работа 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



продукции и услуг 

общественного 

питания 

 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольные работы. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

             

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 10 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За правильные ответы на все вопросы теста начисляется 32 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Заинтересованность в получении нового 

знания и готовность к саморазвитию 

- 
2 

Выполнение решения задач низкого уровня 

сложности 

Теоретический 

(знать) 
8 

Выполнение решения задач повышенного 

уровня сложности 

Теоретический 

(знать) 
10 

Выполнение решения задач высокого уровня 

сложности 

Теоретический 

(знать) 
12 

Всего: 3 32 

 

 

ОС-5  Зачет 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретический  вопрос из  изучаемой 

области. 

Теоретический (знать) 0-20 

Показал отличные знания в рамках  Теоретический (знать) 21-31 



усвоенного учебного материала. 

Показал отличные умения в рамках 

освоенного учебного материала 

 

Модельный (уметь) 32-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Стандартизация, история стандартизации в России. 

2. Основные понятия и цели стандартизации. 

3. Система стандартизации в РФ. 

4. Международные организации по стандартизации. 

5. Категории стандартов, виды стандартов. 

6. Работы, выполняемые при стандартизации. 

7. Методы стандартизации. 

8. Основные принципы стандартизации. 

9. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов. 

10. Стандарты  сферы услуг общественного питания.  

11. Стандарты терминов и определений.  

12. Стандарты на классификацию организаций общественного питания.  

13. Стандарты на общие требования к методам и формам обслуживания на 

предприятиях общественного питания. 

14.  Стандарты, определяющие требования к персоналу  предприятий общественного 

питания. 

15. Стандарты обслуживания.  

16. Внутренние стандарты предприятий общественного питания 

17. История развития, предмет и основные понятия метрологии. 

18. Государственная система обеспечения единства измерения  

19. Физические величины, шкалы физических величин.  

20. Международная система единиц физических величин. 

21. Основные единицы физических величин. 

22. Производные и дополнительные единицы. 

23. Понятие об эталонах физических величин. 

24. Поверка средств измерений и поверочные схемы. Калибровка средств измерений. 

25. Понятие об измерении и контроле, виды измерений. 

26. Погрешности измерений, классификация погрешностей измерений. 

27. Исключение систематических погрешностей.  

28. Оценивание случайных погрешностей.  

29.Грубые погрешности (промахи). Исключение грубых погрешностей из результатов 

измерений. 

30.Обработка результатов измерений. 

31. Средства измерений, виды средств измерений. 

32. Метрологические характеристики средств измерения. 



33.  Выбор средств измерения. 

34. Сущность, содержание, термины и определения сертификации. 

35. Основные цели и принципы сертификации. 

36. Обязательная и добровольная сертификация. 

37. Обязательное подтверждение соответствия. 

38. Порядок проведения сертификации продукции и услуг. 

39. Схемы сертификации продукции . 

40. Схемы сертификации  услуг. 

 

Перечень практических работ по дисциплине 

 

1. Изучение методов стандартизации – 2 ч 

2. Изучение стандартов сферы услуг общественного питания- 6 ч. 

3. Разработка презентаций по стандартам сферы услуг общественного питания – 4 ч.  

4. Измерение параметров методом непосредственной оценки – 2 ч. 

5. Измерение параметровй методом сравнения с мерой – 2 ч. 

6.Проверка точности контрольно-измерительных средств – 2 ч.   

7.Статистическая обработка результатов измерений физических величин и оценка их 

точности – 6 ч. 

8.Определение размерностей производных единиц – 2 ч. 

9. Изучение схем сертификации- 2 ч. 

10. Изучение   знаков соответствия стандартам – 2 ч. 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за  

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических  

занятий 

1 15 

3. Работа на занятии: 

-выполнение заданий 

-ответы на контрольные 

вопросы 

14 

8 

6 

 

 

212 

4. Контрольная работа 32 32 

5. Зачёт 32 32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Реферат  Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 14=202 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

236 баллов 

max 

268 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания знаний студентов на  зачёте 

 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, методическая 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной предметной 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательное, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной предметной терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета 

или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 



 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам обучения, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено»:  

согласно следующей таблице: 

 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более  150 

«незачтено» менее 150 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Николаева М.А. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : Учебник / 

М.А. Николаева, Л.В. Карташова - 2 изд. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с    

.http://znanium.com/bookread2.php?book=473200. 

2. Котельникова, В.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. 

Учебное пособие. / В.И.Котельникова  – Ульяновск: изд-во Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н.Ульянова, 2012. - 230 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Дубовой Н.Д Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учебное пособие / Н.Д. 

Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. [Электронный 

ресурс:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=18904] 

Дополнительная литература 

1. Котельникова, В.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. 

Лабораторный практикум. / В.И.Котельникова  – Ульяновск: изд-во Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова, 2009. - 84 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

2. Волхонов, В. И. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / В. И. Волхонов, Е. И. Шклярова. - М. : МГАВТ, 2011. - 244 с. 

[Электронный ресурс:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403491] 

3. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / Г.М. Дехтярь. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 154 с. [Электронный ресурс:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429502] 

4. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / В.Е. Эрастов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 196 с. [Электронный ресурс:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=636240] 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 - Котельникова, В.И., Коршунов Д.А. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 

измерения. Лабораторный практикум. часть1  , часть 2 / В.И.Котельникова, Д. А. Коршунов   

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2013621331. Реестр баз данных 09  

октября 2013г. (часть 1); Свидетельства о государственной регистрации базы данных №  

http://znanium.com/bookread2.php?book=473200
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403491
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429502


2016620098. Реестр баз данных 22  декабря  2016г. (часть 2);  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

      

       Изучение дисциплины  студентами заключается: 

 

- в приобретении знаний её  понятийного аппарата и теоретических  основ , стандартизации, 

метрологии и сертификации в сфере услуг  на лекционных занятиях;  

- в закреплении теоретических знаний и овладении практическими навыками на 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы студентов; 

     Изучение дисциплины следует начинать с освоения теоретических основ дисциплины, 

излагаемых на лекционных занятиях. На  лекциях студенту необходимо внимательно слушать 

и конспектировать материал, участвовать в обсуждении основных вопросов, отвечать на 

вопросы преподавателя, готовить вопросы преподавателю для уяснения не понятых 

моментов. 

        Запись лекции является  одной из  форм активной самостоятельной работы 

обучающихся, требующей  навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  Рекомендуется также прочитывать материал 

предыдущей лекции   к каждой следующей лекции и к последующему  лабораторному   

занятию. 



      Для успешного изучения дисциплины рекомендуется прочитывать материал предыдущей 

лекции   к каждой следующей лекции и к последующему  практическому занятию. 

       Практические занятия являются основным компонентом учебного процесса 

профессиональной подготовки студентов. Они придают полученному на лекциях материалу 

практическую направленность и трансформируют теоретические знания в практические 

умения и навыки. 

       К зачёту допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, активно 

работавшие на  практических занятиях, выполнившие задание контрольной работы, успешно 

презентовавшие и защитившие его. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Ул. Гагарина, 36 

Аудитория 201  

Аудитория для 

лекционных 

занятий 

 (ВА0000007124),  стол 

ученический - 18 шт., стул 

ученический – 37 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

шт., стол однотумбовый 

(ВА0000006622),  

мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685. ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь, кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 



лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

Аудитория 205 

Кабинет 

теоретической 

механики, 

взаимозаменяемо-

сти, 

стандартизации и 

технических 

измерений.  

Кабинет 

предназначен для  

проведения 

практических 

занятий и 

выполнения 

лабораторных 

работ 

Телевизор Горизонт (1341708),    

Принтер SAMSUNG (3417115), 

Сканер (3417116), 

Видеомагнитофон "Самсунг" 

(3436974), Ксерокс Сanon 

(9122896),       Принтер Epson LX-

300 (1341679),    Штангенциркуль  

электронный ШЦЦ -II -0-250мм 

0,01мм (ВА0000007108), Нутромер 

индикаторный НИ 6-10  0,01  

(ВА0000007109), Микрометр 

электронный МКЦ 75  0,001 

(ВА0000007110),  Проектор  Beno 

Q MХ 518 (ВА0000004892),  

Ноутбук  Lеnovo IdeaPab 

B5030CeleronN2940/4Gb/1Tb/DVD-

RW/Intel HD 

Graphics/15.6*/HD1366[7768Free 

DOS/black WiFi/BT/Cam 2200mAh 

(ВА0000007785), шкаф широкой 

книжный со стеклом 

(ВА0000003535),     стол 

ученический – 9 шт., стул 

ученический – 19 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

шт.,                                                                                                                                                                                     

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 



AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

 

        

 

 

 

 

 


