
 



 

1. Наименование дисциплины  
       Рабочая программа дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»  

разработана в соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта для подготовки бакалавров по направлению 43.03.01 «Сервис», профиль  

«Менеджмент в сфере услуг (сервиса)»  и учебным планом  подготовки бакалавров, 
утвержденным ректором УлГПУ. 

      Актуальность курса обусловлена необходимостью формирования компетентностей 

бакалавров, обучающихся по направлению  «Сервис», в области основ метрологии,  

действующей в РФ системы обеспечения единства измерений, основ стандартизации и 

сертификации продукции, товаров и услуг. Дисциплина состоит из четырёх разделов: 

метрологии,  стандартизации, основ взаимозаменяемости и сертификации продукции и услуг. 

    При изучении дисциплины основное внимание уделяется формированию понятийного 

аппарата дисциплины, рассмотрению теоретических и практических основ метрологии,  

стандартизации, основных понятий взаимозаменяемости и сертификации. Освещаются основы 

теории измерений физических величин, формируются практические навыки выбора и 

применения средств измерений, статистической обработки результатов измерений и оценки 

точности статистических параметров.  

 Целью обучения   является формирование у учащихся теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области метрологии, стандартизации и сертификации,  необходимых в 

их дальнейшей профессиональной деятельности. 

         Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-    формирование общего технико-технологического и квалиметрического кругозора  учащихся; 

- формирование понятийного аппарата в области современных основ метрологии, 

стандартизации , взаимозаменяемости и сертификации продукции и услуг; 

-  формирование знаний, умений и навыков, необходимых для успешной реализации будущей  

профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовым 

дисциплинам профессиональной подготовки бакалавров по направлению 43. 03. 01 «Сервис», 
изучается бакалаврами на третьем курсе обучения (5 семестр), трудоёмкость изучения 

дисциплины составляет 4 зачётные единицы.  

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные при изучении  таких дисциплин, 

как математика, статистика, сервисология , сервисная деятельность и др.  Изучение дисциплины 

позволяет заложить фундамент для более глубокого понимания специальных дисциплин 

профессиональной подготовки бакалавров сервисного направления таких, как организация 

производства, технология и организация услуг. 

     Изучение теоретического материала дисциплины осуществляется в ходе прослушивания 

лекционного курса. Практические навыки применения теоретических знаний в области  

метрологии, стандартизация и сертификация бакалавры приобретают на практических занятиях.        

Изучение  дисциплины завершается  сдачей экзамена. 

 

3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих обще-



профессиональных и профессиональных компетенций:  

1) обще-профессиональных (ОПК): 

 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК – 1); 

2) профессиональных (ПК): 

- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10 );  

- готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12).    

         Бакалавр, изучивший дисциплину, должен знать: 

- основные понятия, термины и определения в области метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- способы воспроизведения физических величин и обеспечения  единства их измерений;  

- классификацию и определения видов и методов измерений; 

- классификацию и определения погрешностей  измерений; 

- разновидности и классификацию средств измерений физических величин;  

- основные метрологические характеристики средств измерений;  

- методику выбора средств измерений; 

- методы статистической обработки результатов измерений  и оценки точности статистических 

параметров;  

- основы государственной системы стандартизации, категории и виды стандартов; 

- основные стандарты сферы туристического обслуживания ; 

-основы взаимозаменяемости продукции; 

- основы сертификации продукции и услуг. 

Бакалавр , изучивший дисциплину, должен уметь: 

-пользоваться универсальными средствами измерений геометрических параметров изделий; 

- производить  выбор универсальных измерительных средств;  

- выполнять статистическую обработку результатов измерений  и оценку точности 

статистических параметров;  

- производить проверку и оценку точности универсальных измерительных средств; 

- определять вид измерения геометрических параметров деталей. 

       Бакалавр , изучивший дисциплину, должен владеть: 

- понятийным аппаратом в области метрологии, стандартизации, взаимозаменяемости и 

сертификации; 

- действующей системой единиц измерения физических величин; 

- методикой выбора универсальных измерительных средств; 

- основами действующей системы нормирования точности геометрических  параметров 

изделий; 

- навыками статистической обработки результатов измерений  и оценки точности 

статистических параметров; 

- навыками работы с современными стандартами, относящимися к сфере обслуживания.  

      В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по  дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификации» (см. таблицу): 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
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го: 
4 144 24 - 40 80 24 (37,5%) экзамен  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Указание тем  и отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 
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Тема 1. Общие сведения о метрологии, стандартизации, 

взаимозаменяемости и сертификации.  
2  2 4 4 

Тема 2. Общие сведения о метрологии и метрологическом  

обеспечении 
2  2   

Тема 3.. Физические величины, системы единиц 

физических величин  
2  2 10 4 

Тема 4. Воспроизведение единиц физических величин и 

передача их размеров  2  2 10 2 

Тема5. Измерение физических величин, погрешности 

измерений  
2  6 10 4 

Тема6. Средства измерения физических величин  2  6 10 2 

Тема 7. Основы стандартизации  в сфере оказания услуг. 

Стандартизация в сфере туруслуг 
4  12 20 4 

Тема 8.Основные понятия взаимозаменяемости по 

геометрическим параметрам 
4  4 6  

Тема 9.. Основы сертификации продукции и услуг.  4  4 10 4 

ИТОГО 5 семестр: 24  40 80 24 
(37,5%) 



5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины  

 

  Тема 1. Общие сведения о метрологии, стандартизации, взаимозаменяемости и сертификации 

 Тема 2. Общие сведения о метрологии и метрологическом  обеспечении 

     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 3. . 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 4. 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 5. Измерение физических величин, погрешности измерений  

     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 6. 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 7. Основы стандартизации  в сфере производства продукции и оказания услуг.  

    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 и работы, 

выполняемые при стандартизации. Стандарты сферы туруслуг  

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор),   

Тема 8. Основы взаимозаменяемости, основные понятия  взаимозаменяемости по 

геометрическим параметрам, принципы построения ЕСДП. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор), 

выполнение заданий  с элементами исследования в микрогруппах 

Тема 9. Основы сертификации продукции и услуг. 

    Сущность и содержание сертификации. Термины и определения. Основные цели и принципы 

сертификации . Обязательная и добровольная сертификация. Обязательное подтверждение 

соответствия.  Признание результатов подтверждения соответствия.  

Порядок проведения сертификации продукции. Система сертификации продукции  и услуг. 

Схемы сертификации продукции.  Последовательность проведения сертификации продукции.  

Система аккредитации органов по сертификации и  испытательных лабораторий.  Порядок 

проведения сертификации работ и услуг. Сертификация систем качества и производств. 

Сертификация продукции и услуг на региональном уровне. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор).  



 

6. Перечень учебно - методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения индивидуальных 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена перечнем контрольных 

вопросов ( ОС-1), базой тестовых материалов, для текущего контроля знаний. умений и навыков 

учащихся,  которая включает 10 тестовых заданий (ОС-2) , базой тестовых заданий для контрольной 

работы, которая включает 15 варианта по 15  тестовых задания в каждом  (ОС-3)   

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям с презентациями); 

- подготовки к защите лабораторных работ.  

-подготовки к выполнению контрольной работы (контрольному тестированию) 

         Аттестация студентов осуществляется по итогам устных экспресс опросов ( ОС-1),  

выполнения лабораторных работ с последующим тестированием (ОС-2), индивидуальных заданий и 

контрольной работы в форме мини – сообщений, презентаций  и тестирования (ОС-3)  База тестовых 

заданий для тестирования  студентов содержит 15 вариантов по 15  вопросов . 

 

        Примерный перечень заданий к лабораторным работам и практическим занятиям по 

дисциплине:  

1. Изучение методов стандартизации – 2 ч 

2. Изучение стандартов сферы обслуживания- 10 ч. 

3. Обсуждение сообщений и презентаций  по стандартам сферы обслуживания  – 6 ч.  

4. Измерение параметров   методом непосредственной оценки – 4 ч. 

5. Измерение параметров   методом сравнения с мерой – 4 ч. 

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

7.Статистическая обработка результатов измерений физических величин и оценка их точности – 

6 ч. 

8. Оценка точности результатов измерений различных параметров -2 ч. 

8.Определение размерностей производных единиц – 2 ч. 

10. Изучение   знаков соответствия стандартам – 2 ч. 

         Примерный перечень индивидуальных заданий по дисциплине  

- Подготовка сообщений и презентаций по одному из комплекса стандартов сферы услуг 

общественного питания. 

- Тестирование по базе тестовых заданий для текущего контроля знаний учащихся. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

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. Котельникова, В.И. Учебно-справочное пособие по взаимозаменяемости, стандартизации и 

техническим измерениям. / В.И. Котельникова, В.А.Селиверстов – Ульяновск: изд-во 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова, 2004.- 108 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

3. Котельникова, В.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. Учебное 



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

педагогический университет им. И.Н.Ульянова, 2007. - 232 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень контрольных  вопросов для ткущего экспресс – опроса  знаний 

учащихся по разделам дисциплины (ОС-1) 

По основам стандартизации 

1. Как развивалась стандартизация в России ? 

2. Назовите законодательную базу стандартизации. 

3. Что называется стандартизацией ? 

4. Что называется стандартом и техническим регламентом ? 

5. Перечислите основные цели стандартизации. 

6. Какие ведущие международные организации по стандартизации Вы знаете ? 

7.  Какие документы в области стандартизации используются на территории РФ ? 

8.  Перечислите категории стандартов. 

9. Что такое гармонизация стандартов ? 

10. Назовите основные методы стандартизации. 

11.  Что такое систематизация объектов? 

12.  Дайте определение типизации объектов и технологических процессов. 

13.  Дайте определение комплексной стандартизации. 

14. В чем суть опережающей стандартизации ? 

15. Назовите основные принципы стандартизации. 

16. Перечислите государственные и межотраслевые системы стандартов в РФ. 

17.  Каковы цели ЕСКД ? 

18. Что предусматривает ЕСТД ? 

19. Что предусматривает ЕСТПП. 

     По основам метрологии  

1. Что является источником количественной информации о том или ином показателе 

качества изделия ? 

2. Когда и где была разработана метрическая система мер ? 

3. В каком году была принята международная система единиц – система СИ ? 

4. Какие государственные службы находятся в ведении Ростехрегулирования ? 

5. Дайте определение физической величины. 

6. Как обозначается размерность физических величин ? 

7. Приведите основное уравнение измерения. 

8. Дайте определение шкалы физической величины. 

9. Назовите основные типы шкал. Приведите примеры использования шкал. 

10. Дайте определение системы единиц физических величин. 

11. Назовите основные единицы международной системы единиц физических величин. 

12. Приведите примеры производных единиц международной системы единиц физических 

величин. 

13. Как пишут обозначения единиц, наименования которых образованы фамилиями ученых ? 

Приведите примеры. 

14. Какие внесистемные единицы допустимы к применению наравне с единицами системы 

СИ ? 



15. В чем заключается воспроизведение единицы физической величины ? 

16. Что такое эталон единицы физической величины ? 

17.  Какими признаками должен обладать эталон ? 

18. Назовите основные виды эталонов. 

19. Для чего предназначена поверочная схема ? 

20. Какие поверочные схемы различают ? 

21. Что такое поверка средств измерения ? 

22. Назовите основные способы и методы поверки. 

23. Назовите виды поверок. 

24. Сформулируйте основные аксиомы метрологии. 

25. Назовите основные виды измерений. 

26. Назовите основные методы измерений. 

27. Что такое контроль и чем он отличается от измерения ? 

28. По каким признакам классифицируются погрешности измерений ? 

29. Дайте определения и приведите примеры систематических и случайных погрешностей 

измерений, промахов. 

30. 15. Назовите критерии для исключения промахов. 

31. Приведите примеры мер физических величин. 

32. Назовите основные метрологические характеристики СИ. 

33. Что такое класс точности СИ ? 

34. Какие факторы учитывают при выборе СИ ? 

По основам сертификации продукции и услуг 

1. Что понимают под сертификацией соответствия? 

2. В чем заключается оценка соответствия? 

3. Чем отличается оценка соответствия  от сертификации? 

4. Что является результатом процедуры «подтверждение соответствия»? 

5. Каковы основные цели и принципы подтверждения соответствия? 

6. Какие формы подтверждения соответствия Вы знаете? 

7. В каких формах осуществляется добровольное и обязательное подтверждение 

соответствия? 

8. Какова основная цель добровольного подтверждения соответствия? 

9. Какая продукция маркируется знаком соответствия? 

10. Какова основная цель обязательного подтверждения соответствия? 

11. Как называется наиболее представительная система сертификации РФ,  

12.  Какая продукция маркируется знаком обращения на рынке? 

13.  Назовите национальный орган по сертификации в РФ? 

14.  Сколько схем сертификации продукции применяют в России? 

15.  Назовите основные этапы сертификации продукции. 

16.  Что понимают под терминами: «услуга», «материальная услуга», «социально-культурная 

услуга», «производственная услуга»? 

17. В каких странах используют для оценки соответствия модули? Как они обозначаются? 

18. Какой национальной системе сертификации принадлежит знак  DIN? 

19. 43. Каким знаком маркируют продукцию, соответствующую требованиям директив 

Глобальной концепции? 

20. Для какой продукции используется знак соответствия «бумажный змей»? 

21. Какой стране принадлежит национальная система сертификации знака NF? 
 

 



Примерный перечень тестовых заданий  для текущего контроля после выполнения 

лабораторных работ (ОС-2): 

 
Перечень тестовых заданий по дисциплине, применяемых для итоговой защиты лабораторных 

работ (ОС-2): 

 

 

№ 
Вопрос 

 

Ответ 

1  Измерение линейного размера  штангенциркулем  

  

 

 

1. Прямое, абсолютное 

2. Прямое, относительное 

3. Косвенное, абсолютное 

4. Прямое, косвенное 

2 Диапазон измерений и диапазон показаний 

штангенциркуля 

 

 

1. Одинаковы 

2. Диапазон показаний 

меньше диапазона измерений 

3. Диапазон показаний 

больше диапазона измерений 

4. Не зависят друг от друга 

3 Измерение линейного размера   рычажной скобой 

  

1. Прямое, абсолютное 

2. Косвенное относительное 

3. Косвенное, абсолютное 

4. Прямое, относительное  

4 Измерение линейного размера    индикаторным 

нутромером 

1. Прямое, абсолютное 

2. Прямое, относительное 

3. Косвенное, абсолютное 

4. Косвенное, относительное 

5 Определение овальности  цилиндрической 

поверхности рычажной скобой является измерением 

1. Прямым, абсолютным 

2. Прямым, относительным 

3. Косвенным, относительным 

4. Косвенным, абсолютным 

6  При выборе измерительного средства его 

погрешность должна быть 

1. Больше допустимой 

2. Равна допустимой 

3. Меньше или равна 

допустимой 

4. Больше или равна 

допустимой 

7 Диапазон измерений и диапазон показаний 

микрометра 

 

 

1. Одинаковы 

2. Диапазон показаний 

меньше диапазона измерений 

3. Диапазон показаний 

больше диапазона измерений 

4. Не зависят друг от друга 



8 Диапазон измерений и показаний рычажной скобы 1. Одинаковы 

2. Диапазон показаний 

меньше диапазона измерений 

3. Диапазон показаний 

больше диапазона измерений 

4. Не зависят друг от друга 

9 Диапазон измерений и диапазон показаний  

индикаторного нутромера 

1. Одинаковы 

2. Диапазон показаний 

больше диапазона измерений 

3. Диапазон показаний 

меньше диапазона измерений 

4. Не зависят друг от друга 

10 Выбор универсальных измерительных средств 

зависит от 

1. Их точности 

2. Диапазона измерений 

прибора  

3. Диапазона показаний 

прибора 

4. Формы, раз ера и точности 

измеряемой детали 

 

 

Примеры тестовых заданий для аттестации студентов по дисциплине после  выполнения 

индивидуальных заданий  (ОС-3): 

 

1. При многократном измерении силы Е получены значения в Н: 403; 408; 410; 405; 406; 

398; 406; 404. Укажите доверительные границы истинного значения силы с вероятностью 

Р=0,95 (tР =2,365). 

a) 402 Н < F  < 408 Н, Р =0,95 

b) 398 Н < F  < 410 Н, Р =0,95 

c) 398 Н <  F < 410 Н, tР =2,365 

d)  396,5 Н < F  < 413,5 Н, Р =0,95 

2.  Виды погрешностей при измерениях - … 

a) большие и маленькие 

b) систематические и обязательные 

систематические и случайные  

3.Эталон метра – … 

a) длина волны излучения криптона 86 

b) часть длины Парижского меридиана 

c) платинонридиевый брусок 

d) расстояние, проходимое светом в вакууме за 1/299792458 с 

4.При определении коэффициента полезного действия используется шкала… 

a) отношений 

b) порядка 

c) абсолютная 

d) наименований 



5.Одно из свойств, в качественном отношении общее для многих физических объектов, а в 

количественном – индивидуальное для каждого из них, называется… 

a) единством измерений 

b) физической величиной 

c) показателем качества 

d) единицей измерения 

6.При многократном взвешивании массы m получены значения в кг : 94; 

98;101;96;94;93;97;95;96. Укажите доверительные границы истинного значения массы с 

вероятностью P=0,98 (tp=2,986). 

a) m=96,0±6,6 кг, tp=2,986 

b) m=97,0±2,2 кг, P=0,98 

c) m=96,0±2,2 кг, P=0,98 

d) m=96±3 кг, P=0,98 

7.К какому методу измерения относят измерение веса с помощью рычажных весов и набора 

гирь? 

a) Дифференциальному методу 

b) Методу противопоставления 

c) Нулевому методу 

d) Методу замещения 

8.Секунда в системе СИ является … единицей 

a) производной 

b) дольной 

c) дополнительной 

d) основной  

9.Эталон не обладает следующим признаком - … 

a) сличаемостью 

b) неизменностью 

c) репродуктивностью 

d) воспроизводимостью 

10 .Процесс установления взаимно однозначного соответствия между размерами двух величин 

при измерении называются … 

a) согласованием 

b) идентификацией 

c) упорядочением 

d) измерительным преобразованием 

11.По способу получения результата измерения подразделяются на : 

a) контактные и бесконтактные 

b) технические и лабораторные 

c) абсолютные, допусковые, относительные 

d) прямые и косвенные 



12.Совокупность приемов использования принципов и средств измерений, выбранная для 

решения конкретной измерительной задачи называется … 

a) погрешностью измерения 

b) точностью измерения 

c) средством измерения 

d) методом измерения 

13.Одно из свойств, в качественном отношении общее для многих физических  объектов, а в 

количественном – индивидуальное для каждого из них, называется … 

a) единством измерений 

b) показателем качества 

c) единицей измерения 

d) физической величиной 

14.Наибольшее количество действий можно выполнить по шкале… 

a) наименований 

b) интервалов 

c) отношений 

d) порядка 

15.Метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой 

величины и встречного воздействия меры на сравнивающее устройство сводят к нулю 

называется 

a) методом совпадений 

b) нулевым методом 

c) методом замещений 

d) методом противопоставления 

16. К какому методу измерения относят измерение веса с помощью рычажных весов и набора 

гирь? 

a) Методу замещения 

b) Нулевому методу 

c) Дифференциальному методу 

d) Методу противопоставления 

17.Наибольшее количество действий можно выполнить по шкале… 

a) Наименований 

b) Порядка 

c) Отношений 

d) Интервалов 

18.Дополнительной единицей в системе СИ для измерения плоского угла принят… 

a) Стерадиан 

b) Радиан 

c) Градус 

d) Минута 



19.При многократном измерении силы F получены значения в H : 403; 408; 410; 405; 406; 398; 

406; 404. Укажите  доверительные границы истинного значения силы с вероятностью  P=0,95 

(tp= 2,365). 

a) 402 H≤ F≤ 408 H, P=0,95 

b) 398 H≤ F≤ 410 H, tp =2,365 

c) 396,5 H≤ F≤ 413,5 H, P=0,95 

d) 398 H≤ F≤ 410 H, P=0,95 

20.Реальная погрешность измерения оценивается… 

a) Погрешностью примеряемого метода 

b) Суммированием составляющих погрешностей возможных источников 

c) Погрешностью средства измерений 

d) Реальную погрешность до выполнения измерений оценить нельзя 

22.Электрическая мощность P определяется по результатам измерений падения напряжения U 

= 220 B  и силы тока I= 5A.  P  =U I. Средние квадратические отклонения показаний: 

вольтметра  σU= 1 B, амперметра σI =0,04 А. Результат измерения мощности с вероятностью P 

= 0,9944 (tp=2,77) можно записать… 

a) P =1100±38 Вm, tp=2,77 

b) P =1100±0,1 Вm, P = 0,9944 

c) P =1100±28 Вm, P = 0,9944 

d) P =1100±14 Вm, P = 0,9944 

23.Выбор средств измерения следует начинать с определения… 

a) Оценки реальной погрешности измерения 

b) Предела допускаемой погрешности измерения 

c) Условий выполнения измерений 

d) Наличия в организации средств измерений 

24.При оценке реальной погрешности измерения не учитывается … 

a) Возможное  изменение измеряемой величины 

b) Погрешность средства измерений 

c) Условия выполнения измерений 

d) Примененный метод измерения 

25.Основой описания случайных погрешностей является… 

a) Операционное исчисление 

b) Математическая статистика 

c) Математическая физика 

d) Матричная алгебра 

26.При многократном измерении влажности воздуха получены значения: 65, 64, 66, 65, 63, 64, 

66, 67. Укажите доверительные границы для истинного значения влажности в % с 

вероятностью P = 0,928 (tp=2,16). 

a) 63…67 %, tp=2,16 

b) 65±2 %, P = 0,928 



c) 65,0±2,8 %, P = 0,928 

d) 65±1 %, P = 0,928 

27. При определении силы инерции по зависимости F= mа измерениями 

получены значения т = 100 кг и ускорение а = 2 м/с
2
. Средние квадратические отклонения 

результатов измерений: σm= 0,5 кг, σ а =0,01 м/с
2
. Случайная погрешность измерения силы εF с 

вероятностью Р =0,966 (tp =2,12) равна:  

a) εF=4H  

b) εF=3H             

c) εF=0,01H                 

d) εF=1H 

28. Вид погрешности возникающий при измерении микрометром с 

неправильно установленным нулем - ...  

a) случайная    

b) грубая 

c) систематическая переменная 

d) систематическая постоянная 

29. Для определения силы инерции измерялись масса тела т = 100±1 кг и 

ускорение а  = 2±0,05 м/с
2
. F= т а .  Предельная погрешность  

измерения силы равна ...  

a )  F=7 Н  

b )  F=1H  

c )   F=5H  

d )   F = 2 Н  

3 1 .  При многократном измерении силы F получены значения в Н: 403; 408; 

410; 405; 406; 398; 406; 404. Укажите доверительные границы истинного 

значения силы с вероятностью Р=0,95 (1р =2,365).  

a) 402 Н ≤ F  ≤ 408 Н, Р =0,95 

b) 398≤ F  ≤, 410 Н, tp =2,365 

c) 396,5 Н  ≤ F  ≤ 413,5 Н, Р =0,95  

d) 398 Н  ≤ F ≤ 410 Н, Р =0,95 

32. Счетчик электрической энергии класса точности (2) показывает 500 

квт-час. Предел допускаемой абсолютной погрешности прибора  

равен...  

a) 2 квт-час  

b) 2,5 квт-час    

c) 10 квт-час    

d) 5 квт-час 

33.При многократном измерении длины L получены значения в мм: 91; 90; 

95; 90; 93; 91; 94. Укажите доверительные границы истинного значения  

длины с вероятностью Р=0,99 (1р =3,707):  

a) 84,6 мм ≤L≤ 99,4 мм, Р=0,99  

b) 90 мм ≤L< 95 мм, tР=3,707 



c) 89,2 мм ≤L ≤94,8 мм, Р=0,99  

d) 90 мм ≤L ≤95 мм, Р=0,99 

34.При определении силы инерции по зависимости F = т а измерениями получены значения 

т = 100 кг и ускорение а = 2 м/с
2
. Средние квадратические отклонения результатов 

измерений: σ m =0,5 кг, σ а = 0,01 м/с
2
. Случайная погрешность измерения силы ɛ F  с 

вероятностью Р =0,966 (tР =2,12) равна: 

a) ɛ F  = 0,01H 

b) ɛ F  = 4 H 

c) ɛ F  = 3 H 

d) ɛ F  = 1 H 

35.Выбор средства измерения следует начинать с определения ... 

a) оценки реальной погрешности измерения 

b) условий  выполнения измерений 

c) предела допускаемой погрешности измерения 

d) наличия в организации средств измерений  

36.При многократном взвешивании массы т получены значения в кг: 94; 98; 101; 96; 94; 93; 

97; 95; 96. Укажите доверительные границы истинного значения массы с вероятностью Р=0,98 

(tР =2,986).  

a) m= 96,0 ± 6,6 кг,  tР 2,986 

b) m = 96,0± 2,2 кг, Р=0,98 

c) m= 97,0± 2,2 кг, Р=0,98 

d) m= 96± 3 кг, Р=0,98 

37.При измерении температуры в помещении термометр показывает 28 °С. 

Погрешность градуировки термометра +0,5 °С. Среднее квадратическое отклонение 

показаний от =0,3 °С. Укажите доверительные границы для истинного значения температуры 

с вероятностью Р=0,9973 (tР =3). 

a) Т = 28,0±0,9°С, Р=0,9973 

b) Т = 28,5±0,8°С, Р=0,9973 

c) Т = 28,0±0,4°С, Р=0,9973 

d) Т = 27,5±0,9°С, Р=0,9973 

38. Счетчик электрической энергии класса точности (2) показывает 500 

квт-час. Предел допускаемой абсолютной погрешности прибора 

равен... 

a) 10 квт-час 

b)  5 квт-час 

c) 2,5 квт-час 

d)  2 квт-час 

1. Цель международной стандартизации – это … 

1. Разработка самых высоких требований; 

2. Упразднение национальных стандартов; 

3. Привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации; 

4. Устранение технических барьеров в торговле. 



2. Установить и стандартизировать для каждого технологического и строительного процесса 

перечень измеряемых и контролируемых параметров и схемы их активного контроля – это 

задача… 

1. Сертификации и метрологии; 

2. Стандартизации и метрологической аттестации; 

3. Стандартизации и метрологического обеспечения; 

4. Метрологического обеспечения и сертификации. 

3. Нормативный документ, начинающийся с буквы РД называется… 

1. Расчетные данные; 

2. Руководящий документ; 

3. Рекомендации достоверные; 

4. Российский документ. 

4. Объект стандартизации МЭК: … 

1. Медицинские приборы; 

2. Трансформаторы; 

3. Строительные материалы; 

4. Медь. 

 5. Отмену государственного стандарта осуществляет … 

1. Ростехрегулирование; 

2. Правительство; 

3. Парламент; 

4. Президент. 

1. К целям и задачам теории стандартизации не относятся … 

1. Оптимизация требований стандартов к продукции или деятельности и оптимальные 

изменения этих требований во времени; 

2. Исследование проблемы многообразия; 

3. Обоснование целесообразного ограничения неоправданного многообразия в сфере 

практической деятельности; 

4. Расширение многообразия в сфере практической деятельности. 

2. Цель международной стандартизации – это … 

1. Устранение технических барьеров в торговле. 

2. Разработка самых высоких требований; 

3. Привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации; 

4. Упразднение национальных стандартов; 

 3. Цели и задачи стандартизации в Российской Федерации достигаются соблюдением 

основных принципов, установленных в … 

1. Законе Российской Федеральной «О защите прав потребителей»; 

2. ГОСТ Р ИСО 9001-2001; 

3. ГОСТ Р 1.0 – 2004; 

4. Правилах по стандартизации. 

 4. Одним из основных принципов стандартизации, установленных в ГОСТ 1.0-2004 

является … 

1. Необязательность достижения консенсуса всех заинтересованных сторон при разработке 

стандарта; 

2. Закрытость информации по стандартам; 

3. Добровольность применения стандартов; 

4. Обязательность применения стандартов во всех сферах. 

5. Установить и стандартизировать для каждого технологического и строительного 

процесса перечень измеряемых и контролируемых параметров и схемы их активного контроля – 



это задача… 

1. Сертификации и метрологии; 

2. Стандартизации и метрологического обеспечения; 

3. Метрологического обеспечения и сертификации  

4. Стандартизации и метрологической аттестации; 

1. Служба стандартизации на предприятии подчиняется … 

1. Коммерческому директору; 

2. Техническому директору (гл. инженеру); 

3. Начальнику ОТК; 

4. Главному метрологу. 

 2. К целям и задачам теории стандартизации не относятся … 

1. Оптимизация требований стандартов к продукции или деятельности и оптимальные 

изменения этих требований во времени; 

2. Обоснование целесообразного ограничения неоправданного многообразия в сфере 

практической деятельности; 

3. Исследование проблемы многообразия; 

4. Расширение многообразия в сфере практической деятельности. 

  3. Установить и стандартизировать для каждого технологического и строительного 

процесса перечень измеряемых и контролируемых параметров и схемы их активного контроля – 

это задача… 

1. Метрологического обеспечения и сертификации  

2. Сертификации и метрологии; 

3. Стандартизации и метрологической аттестации; 

4. Стандартизации и метрологического обеспечения; 

4. Документ о соответствии требованиям технических регламентов - … 

1. Удостоверение о сертификации; 

2. Декларация о соответствии; 

3. Сертификат добровольной системы; 

4. Стандарт. 

 5. К показателям качества контроля параметров не относится ….. 

1. Величина выхода контролируемого параметра за допустимые пределы у неправильно 

принятых изделий; 

2. Вероятность бракования (не принятия) годных изделий; 

3. Допуск контролируемого параметра; 

4. Вероятность приемки дефектных изделий 

1. Цель международной стандартизации – это … 

1. Разработка самых высоких требований; 

2. Упразднение национальных стандартов; 

3. Привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации; 

4. Устранение технических барьеров в торговле. 

2. Установить и стандартизировать для каждого технологического и строительного 

процесса перечень измеряемых и контролируемых параметров и схемы их активного контроля – 

это задача… 

1. Сертификации и метрологии; 

2. Стандартизации и метрологической аттестации; 

3. Стандартизации и метрологического обеспечения; 

4. Метрологического обеспечения и сертификации. 

3. Нормативный документ, начинающийся с буквы РД называется… 

1. Расчетные данные; 



2. Руководящий документ; 

3. Рекомендации достоверные; 

4. Российский документ. 

4. Объект стандартизации МЭК: … 

1. Медицинские приборы; 

2. Трансформаторы; 

3. Строительные материалы; 

4. Медь. 

 5. Отмену государственного стандарта осуществляет … 

1. Ростехрегулирование; 

2. Правительство; 

3. Парламент; 

4. Президент. 

1. Заполните пропуск 

Технические комитеты ИСО создаются для осуществления и организации работ по _______ 

стандартизации. 

1. Региональной стандартизации; 

2. Ведомственной; 

3. Государственной стандартизации; 

4. Международной стандартизации. 

2. Метод стандартизации, сокращающий (ограничивающий) типы изделий одинакового 

функционального назначения - … 

1. Симплификация; 

2. Унификация; 

3. Типизация; 

4. Систематизация. 

1. Подтверждение соответствия на территории РФ может носить характер … 

1. Только в форме принятия декларации о соответствии; 

2. Добровольный или обязательный; 

3. Только обязательный; 

4. Только добровольный. 

 2. Процедура аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий 

осуществляется в следующем порядке: 

1. Аттестация органа по сертификации или испытательной лаборатории;  

2. Представление организацией-заявителем заявки и других документов на аккредитацию; 

3. Экспертиза документов и назначение экспертов по аккредитации; 

4. Контроль за аккредитованным органом по сертификации или испытательной лаборатории; 

5. Анализ материалов и принятие решения об аккредитации; 

6. Оформление и выдача аттестата аккредитации. 

 3. Объектом аккредитации может быть … 

1. Испытательные лаборатории; 

2. Технические комитеты по стандартизации; 

3. Метрологические службы юридических лиц; 

4. Организации подготовки экспертов. 

 4. Декларирование соответствия – это форма подтверждения, что продукция 

соответствует требованиям … 

1. Требования ТУ или СТП; 

2. Технических регламентов; 

3. Условиям договоров; 



4. Государственных стандартов. 

 5. Объектом обязательной проверки при сертификации производства является… 

1. Система испытаний, обеспечивающая необходимый контроль продукции; 

2. Автоматические средства контроля и управления процессом; 

3. Система ремонта оборудования в технологическом процессе; 

4. Степень механизации технологического процесса. 

 1. Этапы процесса аккредитации предусматривают…  

1. Инспекционный контроль; 

2. Проведение экспертизы; 

3. Подачу заявки; 

4. Повторную аккредитацию. 

2. Срок действия сертификата соответствия при обязательной сертификации согласно 

Федеральному закону «О техническом регулировании» устанавливается… 

1. Заявителем; 

2. Аккредитованной испытательной лабораторией (центром); 

3. Органам по сертификации; 

4. Соответствующим техническим регламентом. 

3. Изображенный на рисунке знак представляет собой… 

 

1. Знак соответствия продукции (услуги) требованиям ГОСТ Р; 

2. Знак качества выпускаемой продукции; 

3. Марка качества производимой продукции; 

4. Знак соответствия системы качества сертификационным требованиям. 

4. Проверка и оценка системы качества (СК) на предприятии в следующей 

последовательности: 

1. Составление акта проверки; 

2. Договор на инспекционный контроль; 

3. Выдача сертификата или отказ; 

4. Принятие решения о рекомендации СК к сертификации; 

5. Разработка программы проверки; 

6. Проведение проверки. 

5. В федеральном законе «О техническом регулировании» целью подтверждения 

соответствия не является… 

1. Удостоверение объектов технического регулирования техническим регламентам, стандартам, 

условиям договоров; 

2. Уменьшение сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия; 

3. Содействие потребителям в компетентном выборе продукции, работ, услуг; 

4. Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и 

международном рынках. 

1. Документ о соответствии требованиям технических регламентов - … 

1. Декларация о соответствии; 

2. Стандарт; 

3. Сертификат добровольной системы; 

4. Удостоверение о сертификации. 

 2. Структура Российской системы аккредитации включает … 

1. Секретариат; 

2. Совет по аккредитации; 

3. Комиссию по апелляциям; 

4. Технический комитет. 



 3. Процесс получения и обработки информации об объекте с целью установления его 

функциональной пригодности называют… 

1. Аттестацией; 

2. Контролем; 

3. Калибровкой; 

4. Сертификацией. 

 4. В Федеральном законе «О техническом регулировании» более предпочтительным в 

рамках обязательного подтверждения соответствия является… 

1. Декларация о соответствии или сертификат соответствия; 

2. Только декларация о соответствии; 

3. Добровольное подтверждение соответствия; 

4. Только сертификат соответствия. 

 5. Предварительная оценка системы качества (СК) проводится в следующем порядке: 

1. Оформление договора на оценку СК на предприятии заявителя; 

2. Принятие решения о дальнейшей сертификации; 

3. Анализ СК по исходным документам; 

4. Составление заключения.  

1.  Объектом обязательной проверки при сертификации производства является… 

1. Система ремонта оборудования в технологическом процессе; 

2. Система испытаний, обеспечивающая необходимый контроль продукции; 

3. Степень механизации технологического процесса; 

4. автоматические средства контроля и управления процессом. 

2. Декларирование соответствия – это форма подтверждения, что продукция 

соответствует требованиям… 

1. Условиям договора; 

2. Технических регламентов; 

3. Требованиям ТУ или СТП; 

4. Государственных стандартов. 

 3. Этапы процесса аккредитации предусматривают... 

1. Подачу заявки; 

2. Инспекционный контроль; 

3. Повторную аккредитацию; 

4. Проведение экспертизы. 

4. Последовательность действий при обязательной сертификации продукции: 

1. Оценка производства; 

2. Принятие органом по сертификации решения по заявке; 

3. Выдача сертификата или лицензии на применение знака соответствия; 

4. Подача заявителем письменной заявки на сертификацию; 

5. Анализ полученных результатов органом по сертификации и принятие решения о 

возможности выдачи сертификата соответствия; 

6. Отбор, идентификация образцов и их испытание; 

7. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

 5. Проверка и оценка системы качества (СК) на предприятии в следующей 

последовательности 

1. Составление акта проверки; 

2. Договор на инспекционный контроль; 

3. Выдача сертификата или отказ; 

4. Разработка программы проверки; 

5. Проведение проверки; 



6. Принятие решения о рекомендации СК к сертификации. 

1. Право выбора способа подтверждения при добровольной сертификации 

предоставлено… 

1. Муниципальному образованию; 

2. Изготовителю (поставщику) ; 

3. Росстандарту; 

4. Органу по сертификации. 

 2. Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих оптимальный уровень 

качества продукции, достигается… 

1. Опережающей стандартизацией; 

2. Взаимозаменяемостью; 

3. Сертификацией; 

4. Комплексной стандартизацией. 

3. В соответствии с Федеральным законом «О техническом Регулировании» заявитель не 

вправе… 

1. Применять форму добровольной сертификации вместо обязательного подтверждения 

соответствия; 

2. Обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по сертификации, 

область аккредитации которого распространяется на данную продукцию; 

3. Обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по 

сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров); 

4. Выбирать форму и схему подтверждения соответствия. 

4. Совет по аккредитации рассматривает вопросы… 

1. Пропаганды необходимости аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий; 

2. Координации деятельности органов по аккредитации; 

3. Установление принципов единой технической политики в области аккредитации; 

4. Ведения реестра аккредитованных объектов и экспертов по аккредитации. 

 

 5. Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих оптимальный уровень 

качества продукции, достигается… 

1. Взаимозаменяемостью; 

2. Комплексной стандартизацией; 

3. Опережающей стандартизацией; 

4. Сертификацией. 

 

1. Процесс получения и обработки информации об объекте с целью установления его 

функциональной пригодности называют… 

1. Контролем; 

2. Аттестацией; 

3. Сертификацией; 

4. Калибровкой. 

 

 2. Объектом обязательной проверки при сертификации производства является… 

1. Система ремонта оборудования в технологическом процессе; 

2. Степень механизации технологического процесса; 

3. Система испытаний, обеспечивающая необходимый контроль продукции; 

4. Автоматические средства контроля и управления процессом. 

 



3. Целями аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий в 

соответствии с законом «О техническом регулировании» являются… 

1. Анализ необходимости создания на предприятии системы менеджмента качества; 

2. Подтверждение компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий, 

выполняющих работы по подтверждению соответствия; 

3. Создания условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и 

аккредитованных испытательных лабораторий; 

4. Обеспечение доверия изготовителей, продавцов и приобретателей к деятельности органов по 

сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий. 

 

4. В Федеральном законе «О техническом регулировании» более предпочтительным в 

рамках обязательного подтверждения соответствия является… 

1. Декларация о соответствии или сертификат соответствия; 

2. Только декларация о соответствии; 

3. Добровольное подтверждение соответствия; 

4. Только сертификат соответствия. 

 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

-ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1  

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ-

ной 

деятельности на 

основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с 

применением 

информацион-

но –коммуни-

кационных 

технологий и с 

Теорети-

ческий 

(знать) 

 

 

ОР-1 

основные понятия, 

термины и определения 

в области  стандартиза-

ции, метрологии и 

сертификации в сфере 

обслуживания;  

основы государствен-

ной системы 

стандартизации, 

категории и виды 

стандартов;  

принципы и методы 

стандартизации;  

содержание 

стандартов, относящих-

ся к сфере обслужи-

  



учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

ПК-10  

- готовностью к 

проведению 

экспертизы и 

(или) 

диагностики 

объектов 

сервиса 

ПК-12  

 - готовностью к 

осуществлению 

контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологически

х процессов, 

используемых 

ресурсов 

 

 

 

 

вания  

 
 

Модель-

ный 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

пользоваться 

терминологией по 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации в 

сфере;  

 классифицировать 

объекты 

туристического 

обслуживания.  

 

 

Практи-

ческий 
  

ОР-3 

Понятий-

ным аппа-

ратом 

изучаемой 

области; 

- действую-

щей 

системой 

единиц 

измерения 

физичес-

ких 

величин; 

навыками 

работы с 

современ-

ными стан-

дартами, 

относящи-

мися к сфе-

ре обще-

ственного 

питания.  

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 

 

2 

      

3 



показателя 

формирования 

компетенции 

 

ОПК-1 

1  

Тема 1. Общие 

сведения о 

метрологии, 

стандартизации, 

взаимозаменяемости 

и сертификации.  

ОС-1 

Устный экспресс 

опрос 
+ + 

 

2  

Тема 2. Общие 

сведения о 

метрологии и 

метрологическом  

обеспечении 

ОС-1 

Устный экспресс 

опрос 

Выполнение 

индивидуального 

задания  

+ + 

 

 

 

 

3  

Тема 3. Физические 

величины, системы 

единиц физических 

величин 

ОС-1 

Устный экспресс 

опрос 

 

+ 

 
+ 

 

 

 

 

 

4  

Тема4. 

Воспроизведение 

единиц физических 

величин и передача их 

размеров 

ОС-1 

Устный экспресс 

опрос 

 

+ + 

 

5  

Тема 5. Измерение 

физических величин, 

погрешности 

измерений 

ОС-1 

Устный экспресс 

опрос 

 

 

+ + 

 

6  

Тема 6. Средства 

измерения физических 

величин 

ОС-2 

Защита лабораторной 

работы  

 

+ + 

 

 

+ 

7  

Тема 7. Основы 

стандартизации  в 

сфере оказания услуг. 

Стандартизация в 

сфере туруслуг  

ОС-2 

Итоговая защита 

лабораторных работ  

 

+ 

 
+ 

 

 

+ 

8  

Тема 8. Основные 

понятия 

взаимозаменяемости  

 

ОС-1 

Устный экспресс 

опрос 

ОС-3   

 

+ + 

 

 

 

 

 

 

9  

Тема 9. Основы 

сертификации 

продукции и услуг  

ОС-1 

Устный экспресс 

опрос 
+ + 

 

 

 



ОС-3   

Итоговая защита 

индивидуальных 

заданий  

+ 

  

Промежуточный 

контроль 

ОС-4 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

билетов или компьютерного тестирования по заданиям 

итогового тестирования по дисциплине  

 

 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные экспресс-опросы в процессе 

практических занятий, защита лабораторных работ, итоговая защита индивидуальных заданий.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Текущая аттестация в форме устных экспресс опросов  

      Выполняется в форме устного опроса осуществляемого на практических занятиях или после 

выполнения каждой лабораторной работы  по тематическим вопросам, к каждой работе 

примерно 5 вопросов  (примерный перечень вопросов приведён в п. 6 программы ). За каждый 

правильный ответ на вопрос начисляется 1 балл. 

                                                                         Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

стандартизации, метрологии и 

сертификации в сфере обслуживания   

Теоретический 

(знать) 

 

5 

 

 

            ОС-2  Итоговая защита выполненных лабораторных работ 

Выполняется в форме тестирования  по тестовым заданиям  (см. п. 6 программы). За каждые 2 

правильных ответа начисляется 1 балл. 

                                    Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные виды средств 

измерения геометрических параметров 

деталей их метрологические 

характеристики 

Знает возможности  и методику выбора 

измерительных средства для измерения 

и контроля геометрических параметров  

Знает способы обработки и оценки 

результатов измерения физических 

величин 

Теоретический (знать) 

 

5 

 

 



ОС-3  Итоговая  защита индивидуальных заданий  

        Осуществляется после представления выполненного  в письменной форме   задания 

контрольной работы, устного сообщения, сопровождаемого  презентацией по одному из 

основных стандартов сферы туристического обслуживания и   путём тестирования  по тестовым 

заданиям  (см. п. 6 программы). За каждый правильный ответ варианта тестового задания   

начисляется 1 балл. 

                                    Критерии и шкала оценивания  

Критерий оценивания контрольной 

работы  

Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение заданий  

Знает современное состояние  

стандартизации и содержание основных 

стандартов сферы  

Знает теоретические основы 

метрологии и сертификации в области  

общественного питания. 

Теоретический (знать) 

17 

 

 

 

7 

Умеет применять теоретические знания 

для подготовки сообщения и 

презентации содержания основных 

стандартов сферы общественного 

питания . 

Модельный (уметь) 

 

5 

Знает основные виды средств 

измерения геометрических параметров 

их метрологические характеристики 

Знает возможности  и методику выбора 

измерительных средства для измерения 

и контроля геометрических параметров  

Знает способы обработки и оценки 

результатов измерения физических  

Теоретический (знать) 

 

5 

 

 

 

Защита контрольной работы.  

Знает теоретические  основы 

реализации стандартизации, 

метрологии и сертификации в сфере 

обслуживания  

Теоретический (знать) 

 

 

 

15 

 

Всего:  32 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам или компьютерного 

тестирования 

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, по выполнению 

обучающимся практических заданий по основам стандартизации, метрологии и сертификации в 

сфере обслуживания ( модельный этап формирования компетенций),  владению научным  

понятийным аппаратом изучаемой дисциплины ( практический этап формирования 

компетенций ). 

Критерии экзаменационного оценивания: 

- От 0 до 12 баллов ставится, если: 



Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, научная терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

- От 13 до 26 баллов ставится, если: 

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, научная 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

- От 27 до 38 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 39 до 50 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 научной терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

- От 51 до 64 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной научной терминологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

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: 

      Типовые задания контрольной работы  и тестовые задания (см. п. 6) программы. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
 

1.  Понятие о взаимозаменяемости, метрологии, стандартизации и сертификации.  

2 Стандартизация, история стандартизации в России. 

3. Основные понятия и цели стандартизации. 

4. Система стандартизации в РФ. 

5. Международные организации по стандартизации. 

6. Категории стандартов, виды стандартов. 

7. Работы, выполняемые при стандартизации. 

8. Методы стандартизации. 

9. Основные принципы стандартизации. 

10. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. 

11.  Основные стандарты  сферы туруслуг.  

12. Стандарты обслуживания.  

13. Внутренние стандарты предприятий предоставления гостиничных услуг. 

 14. История развития, предмет и основные понятия метрологии. 



 15. Государственная система обеспечения единства измерения  

16. Физические величины, шкалы физических величин.  

17. Международная система единиц физических величин. 

18. Основные единицы физических величин. 

19. Производные и дополнительные единицы. 

20. Понятие об эталонах физических величин. 

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

22. Понятие об измерении и контроле, виды измерений. 

23. Погрешности измерений, классификация погрешностей измерений. 

24. Исключение систематических погрешностей.  

25. Оценивание случайных погрешностей.  

26.Грубые погрешности (промахи). Исключение грубых погрешностей из результатов измерений. 

27.Обработка результатов измерений. 

32. Понятие о размерах. 

33.Понятие об отклонениях, допуске , поле допуска. 

34. Понятие о посадках и системах посадок. 

35. Сущность, содержание, термины и определения сертификации. 

36. Основные цели и принципы сертификации. 

37. Обязательная и добровольная сертификация. 

38. Обязательное подтверждение соответствия. 

39. Порядок проведения сертификации продукции и услуг. 

40. Схемы сертификации продукции . 

41. Схемы сертификации  услуг. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 
 

Характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Отчёты по 

лабораторным 

работам 

 

Выпоняются в аудиторное время в 

микрогруппах (по 2 человека). Текущий 

контроль проводится в процессе выполнения 

каждой лабораторной работы. Защита 

каждой лабораторной работы выполняется в 

форме устного собеседования по материалу  

каждой лабораторной работы в конце 

каждого занятия или во время консультаций 

преподавателя. 

 

 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторным 

работам 

 

2. Итоговая защита 

выполненных 

лабораторных 

работ 

Выполняется в форме письменного 

тестирования. Регламент 15-20 минут 

Тестовые задания 

для итоговой 

защиты 

лабораторных работ 

3. Индивидуальные Выполняется по индивидуальным заданиям Индивидуальные 



задания  определённым преподавателем на одном из 

первых практических занятий. Выполняется  

в аудиторное и во внеаудиторное время 

(завершение и оформление заданий). 

Текущий контроль проводится в процессе  

презентации выполненной работы в 

аудиторное время. Прием и защита 

контрольной работы осуществляется на 

нескольких занятиях в форме письменного 

отчёта, устного сообщения с презентацией и  

итогового тестирования  

задания,  

 тестовые задания 

для итоговой 

защиты 

индивидуальных 

заданий    

4 Экзамен 

 в форме устного 

собеседования по 

вопросам билета 

или 

компьютерного 

тестирования   

Проводится в определённый расписанием  

срок, согласно графику учебного процесса. 

При выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико - ориентированными 

заданиями.  

Комплект 

экзаменационных 

билетов  к экзамену, 

база тестовых 

заданий для 

компьютерного 

тестирования . 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических  занятиях , при выполнении лабораторных работ и контрольной работы путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся в  5 семестре 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за  

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение практических  

занятий 

1 20 

3. Работа на занятии: 

-выполнение заданий 

-ответы на контрольные 

вопросы 

12 

8 

4 

 

 

240 

4. Индивидуальные задания 32 64 

5. Экзамен  64 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам обучения, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, студент набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценкам:  «отлично»,  «хорошо», «удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно»,  согласно следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 



«отлично» 361-400 
«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 
«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

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

М.А.М. А.  Николаева, Л.В. Карташова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 336 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=189041 

2. 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371141 

3. Любомудров   С.А. Метрология, стандартизация и сертификация: нормирование точности: 

Учебник / С.А. Любомудров, А.А. Смирнов, С.Б. Тарасов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 206 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=278949 

 

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. Клименков С.С.. Нормирование точности и технические измерения в машиностроении: 

Учебник / С.С. Клименков. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2013. - 248 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=412168   

3. Радкевич, Я. М., Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов. /Я. М. 

Радкевич, А.Г. Схиртлакдзе, Б. И. Лактионов - М.: Из-во Московского Государственного 

горного университета, 2003.- 788с.  

4. Сергеев А.Г., Терегеря В.В.  Метрология стандартизация и сертификация.: учебник  /А.Г. 

Сергеев, В.В. Терегеря –М.:Издательство Юрайт, 2011. - 820с. (Библиотека УлГПУ). 

 

ГОСТ  28681.0 -90        Стандартизация в сфере туристско - экскурсионного обслуживания. 

Основные положения»  

ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения».  

ГОСТ 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению 

безопасности туристов и экскурсантов»; 

 ГОСТ 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц 

ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги.      Общие требования» 

 ГОСТ Р 50681-94 «Туристско–экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских 

услуг» 

ГОСТ Р 50691-94 «Модель обеспечения качества услуг» 

ГОСТ Р 51185-98 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования  

ГОСТ Р 510460-98 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и 

технические требования»  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=189041
http://znanium.com/bookread2.php?book=371141
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=278949
http://znanium.com/bookread2.php?book=412168


ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий общественного 

питания», определяющий типы предприятий питания, требования к качеству услуг и их 

ассортименту; 

ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу», 

 

9. 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 №  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 экзамену допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 

выполнившие все лабораторные работы и успешно защитившие их, 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) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

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

62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

 

 

 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестаций студентов, ауд. 36 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестаций студентов, ауд.11 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  25 шт; 

Стул преподавателя – 1 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 

учебная аудитория для проведения 

самостоятельной работы обучающихся, 

ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 

шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 

шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. 

(Электронная библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

Intel Pentium Dual-Core B960 

2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -

7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard 

Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных 

материалов напольная сетчатая 

на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-

1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  
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73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи 

– PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 


