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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ»              

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая 

подготовка). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована для разработки 

программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальности СПО 20.02.04 Пожарная 

безопасность (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Цели – усвоение теоретических знаний в области метрологии, 

стандартизации и подтверждения соответствия, приобретение умений и 

навыков работы со стандартами, другими нормативными документами, анализ 

их структуры, обоснованный выбор показателей потребительских и 

технологических свойств продукции при оценке качества, отборе образцов, 

проведении измерений, определении метрологических характеристик, работ со 

средствами измерения. 

Задачи дисциплины – изучение теоретических основ стандартизации, 

метрологии и подтверждения соответствия, применение этих знаний в 

условиях, имитирующих профессиональную деятельность специалистов, 

благодаря чему будет показана профессиональная значимость учебной 

информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

представление: 

 О международной системе стандартизации и сертификации. 

Знать: 

 Основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, 

средства, методы, нормативно-правовую базу стандартизации, 

метрологии, подтверждения соответствия и контроля. 

 Основные методы оценки качества и надежности измерений. 
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 Методы и средства сертификации. 

 Порядок сертификации. 

Уметь: 

 Оценивать качество продукции, устанавливать виды и перечень 

показателей безопасности продукции. 

 Работать с техническими регламентами и стандартами. 

 Осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 

 нормативных документов, а также требований на добровольной основе 

ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ. 

 Переводить внесистемные единицы измерений в единицы 

Международной системы (СИ). 

 Применять полученные знания по дисциплине,  по строительству и 

эксплуатации зданий и сооружений в качестве техника в проектных, 

строительно-монтажных организациях различных организационно-правовых 

форм собственности, в профессиональной деятельности производственно-

технологической, организационно-управленческой, эксплуатационной. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___90_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___52_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося__38__ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лекционные занятия 40 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  
    Домашняя работа 

1.  Работа с нормативными документами 

2. Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Качество продукции 
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Тема 1.1. 

Введение в предмет 

 

Введение в предмет. . Роль стандартизации, сертификации, метрологии в 

народном хозяйстве  

 

2  

2 

 

Тема 1.2. 

Понятие качества.  

Показатели качества 

Понятие качества. Основные показатели   категории качества. 

Объекты качества: продукция, товар, услуга, процесс Требования к качеству 

продукции, безопасности, эргономики, технологичности, надежности, 

технологичности, эстетичности. Понятие оценки, методы оценки качества 

6  

2 

Тема 1.3. 

Система качества 

Практическое занятие: «Определение ЖЦП. Решение ситуационных задач» 2 2 

Раздел 2.  

Стандартизация 

 30  

Тема 2.1. 

Понятие 

стандартизации 

Сущность стандартизации. Механизм стандартизации, его основные этапы. 

Объекты стандартизации. Краткая история развития стандартизации. Цели и 

задачи стандартизации. 

  

2  

 

2 

 

        Самостоятельная работа:  История возникновения стандартизации в России.     

        Цели и задачи международного и регионального сотрудничества в области 

        стандартизации. Формы сотрудничества. Международные организации по 

        стандартизации: ИСО, МЭК. Региональные организации по стандартизации: ВОК, 

        СЕН, СЕН/ЕЛЭК и др. Европейские региональные стандарты: назначение, 

        порядок разработки и принятия. Межгосударственный совет по стандартизации 

метрологии и сертификации: состав, назначение. 

6 

Тема 2.2. 

Функции и принципы 

стандартизации 

Практическое занятие Функции стандартизации и их значение, информационная 

функция, упорядочения, социальная, коммуникативная, нормотворчества 
2 2 

Тема 2.3. 

Методы 

Параметрическая стандартизация Понятие метода Характеристики 

параметрического ряда, их назначение и область применения. 
4  
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стандартизации Практическое занятие: Методы упорядочения. Систематизация. Селекция. 

Симплификация. Типизация. Оптимизация. Решение задач. 
2   

Тема 2.4. 

Государственная 

система стандартизации 

Понятие. Основные органы и службы стандартизации в РФ. Основные 

направления развития и реформирования. 
2  

2 

Самостоятельная работа:  «Служба стандартизации в РФ». Составление схемы. 8 

Тема 2.5. 

Нормативные 

документы 

стандартизации 

Понятие нормативного документа. Основные виды нормативных документов 

стандартизации.  

 

2 2 

 Практическое занятие: «Технически регламенты» .Содержание структура цели 

принятия  
2  

 Тема 2.6 ФЗ « О 

техническом 

регулировании» 

Правовое регулирование стандартизации метрологии и подтверждения 

соответствия Формы регулирования Содержание технического регулирования 
2  

Тема 2.7. 

Международная и 

региональная система 

стандартизации 

Понятие. Задачи. Основные органы международной стандартизации.  

 

 

 

2  

2 

 

Раздел 3. 

Метрология 

 22  

Тема 3.1. 

Метрология как 

деятельность 

Основные понятия. Составляющие метрологии. Задачи функции. История 

развития метрологии. Основы национальной политики РФ в области метрологии 

         

2  

2 

        Самостоятельная работа:  Правовые основы обеспечения единства измерения. 

    Федеральные законы и организационно-методические документы.  

    Государственная метрологическая служба и иные государственные службы 

    обеспечения единства измерения. 

6 

Тема 3.2. 

Основы технических 

измерений 

Понятие измерения.  Виды измерений  Основы теории и методики измерений. 

Объекты измерений. Качество измерений. Точность измерений. 

 

2  

2 

 

Тема 3.3. 

Виды средств 

измерений 

Практическое занятие: Характеристика средств измерений. Классификация и 

метрологические характеристики средств измерений. Эталон. Стандартные 

образцы. Шкалы измерений. 

2  
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Тема 3.4. 

Государственная 

система обеспечения 

единства измерений 

(ГСИ) 

Цель и задачи ГСИ. Состав ГСИ. Метрологические службы. Международные и 

региональные организации по метрологии. ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» 

 

4 3 

Тема 3.5. 

Государственный 

метрологический 

контроль и надзор 

Цель, объекты и сферы и виды государственного метрологического контроля и 

надзора. 

 

2  

Самостоятельная работа:  «Государственные органы метрологического 

контроля и надзора РФ, Кировской области». 
8 

Раздел 4. 

Сертификация 

 

 
16  

2 

Тема 4.1. 

Основные понятия 

сертификации 

Цели, функции, задачи сертификации. Виды сертификации. Объекты 

сертификации. Основные принципы сертификации. Участники сертификации. 

История развития сертификации. 

2  

Тема 4.2. 

Порядок проведения 

сертификации 

Практическое занятие: Правила и документы по проведению работ в области 

сертификации. Законодательная и нормативная база сертификации. Схемы 

сертификации. Знаки соответствия. 

 

2 

 

 

2 

Тема 4.3. 

Сертификация систем 

качества 

Знакомство и разбор, составление систем качества. 

Понятие систем качества. Значение. Виды систем качества. Правила и порядок 

сертификации систем качества.  

 

2 

 

2 

 

Тема 4.4. 

Экономические 

аспекты сертификации 

Оплата сертификации. Себестоимость работ по сертификации. Рентабельность 

сертификации. 

 

2  

2 

Тема 4.5. 

Международная 

сертификация 

Европейские методы оценки качества соответствия. Основные модули 

соответствия. Знаки соответствия. 

 

2  

2 

Самостоятельная работа  по теме: «Знаки соответствия». 10 

                                                                                                                                 

ВСЕГО:             

 

90 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- стенд; 

- законодательные и нормативные документы; 

- справочная литература. 

Технические средства обучения:  

- аудиовизуальные средства; 

- компьютерные средства; видеофильмы; 

- весы настольные электронные; 

- психрометр; 

- термометр; 

- экран проекционный. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / Е.Б. 

Герасимова, Б.И. Герасимов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

224 с. 

2. Райкова, Е.Ю. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. 

Учебник для СПО / Е.Ю. Райкова — М. : Издательство Юрайт, 2016. – 309 с. 

Нормативные источники: 

1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 – ФЗ «О техническом 

регулировании» (с дополнениями и изменениями в редакции федеральных 

законов от 09.05.2005 № 45-ФЗ; от 01.05.2007 № 65-ФЗ; от 01.12.2007 № 309- 

ФЗ; от 23.07.2008 № 160-ФЗ; от 18.07.2009 № 189-ФЗ; от 23.11.2009 № 261- 

ФЗ; от 30.12.2009 № 384-ФЗ; от 30.12.2009 № 385-ФЗ; от 28.09.2010 № 243- 

ФЗ) – 35 с. 

2. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102 – ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» - 14 с. 

3. Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей» 

(с дополнениями и изменениями в редакции федеральных законов от 09.01.1996 

№ 2 – ФЗ; от 17.12.1999 № 212 – ФЗ; от 30.12.2001 № 196 – ФЗ; от 22.08.2004 № 

122 – ФЗ; от 02.11.2004 № 127 – ФЗ; от 21.12.2004 № 171 – ФЗ; от 27.07.2006 № 

140 – ФЗ; от 16.10.2006 № 160 – ФЗ; от 25.11.2006 № 193 – ФЗ; от 25.10.2007 № 

234 – ФЗ; от 23.07.2008 № 160 – ФЗ; от 03.06.2009 № 121 – ФЗ; от 23.11.2009 № 

261 – ФЗ) – 24 с. 

4. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с дополнениями и 

изменениями в редакции федеральных законов от 30.12.2001 № 196 – ФЗ; 

от 10.01.2003 № 15 – ФЗ; от 30.06.2003 № 86 – ФЗ; от 28.08.2004 № 122 – ФЗ; 
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от 09.05.2005 № 45 – ФЗ; от 31.12.2005 № 199 – ФЗ; от 18.12.2006 № 232 – 

ФЗ; от 29.12.2006 № 258 – ФЗ; от 30.12.2006 № 266 – ФЗ; от 26.06.2007 № 118 

– ФЗ; от 08.11.2007 № 258 – ФЗ; от 01.12.2007 № 309 – ФЗ; от 12.06.2008 № 

88 – ФЗ; от 14.07.2008 № 118 – ФЗ; от 23.07.2008 № 160 – ФЗ; от 27.10.2008 

№ 178 – ФЗ; от 22.12.2008 № 268 – ФЗ; от 30.12.2008 № 309 – ФЗ; от 28.09.2010 

№ 243 – ФЗ) – 23 с. 

5. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29 – ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» (с дополнениями и изменениями в редакции федеральных 

законов от 30.12.2001 № 196 – ФЗ; от 10.01.2003 № 15 – ФЗ; от 30.06.2003 № 86 

– ФЗ; от 22.08.2004 № 122 – ФЗ; от 09.05.2005 № 45 – ФЗ; от 05.12.2005 № 151 – 

ФЗ; от 31.12.2005 № 199 – ФЗ; от 31.03.2006 № 45 – ФЗ; от 30.12.2006 № 266 – 

ФЗ; от 12.06.2008 № 88 – ФЗ; от 23.07.2008 № 160 – ФЗ; от 27.10.2008 № 178 – 

ФЗ; от 22.12.2008 № 268 – ФЗ; от 30.12.2008 № 309 – ФЗ; от 30.12.2008 № 313 – 

ФЗ) – 14 с. 

6. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с 

дополнениями и изменениями в редакции федеральных законов от 28.04.2009 

№ 60 – ФЗ; от 17.07.2009 № 164 – ФЗ; от 23.11.2009 № 261 – ФЗ; от 27.12.2009 

№ 365 – ФЗ; от 22.04.2010 № 65 – ФЗ; от 26.04.2010 № 66 – ФЗ; от 27.07.2010 № 

191 – ФЗ; от 27.07.2010 № 224 – ФЗ; от 27.07.2010 № 227 – ФЗ; от 30.07.2010 № 

242 – ФЗ; от 28.12.2010 № 408 – ФЗ; от 07.02.2011 № 8 – ФЗ) – 22 с. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2003 № 500 

«О федеральном информационном фонде технических регламентов и 

стандартов и единой информационной системе по техническому регламенту» 

(с дополнениями и изменениями в редакции постановлений Правительства 

Российской Федерации от 02.08.2005 № 486; от 29.12.2007 № 966; от 08.12.2008 

№ 917; от 12.08.2009 № 656; от 23.09.2010 № 735) – 4 с. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2003 № 287 

«Об утверждении положения об организации и осуществлении 

государственного контроля и надзора в области стандартизации, обеспечения 

единства измерений и обязательной сертификации» - 3 с. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 294 

«О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии» (с 

дополнениями и изменениями в редакции постановлений Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2006 № 541, от 05.06.2008 № 438, от 07.11.2008 

№ 814, от 27.01.2009 № 43, от 15.06.2009 № 482, от 12.08.2009 № 656, от 

09.06.2010 № 408, от 15.06.2010 № 438) – 5 с. 

10. ГОСТ Р 1.0 – 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения. Утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 № 152-ст – 10 

с. 

11. ГОСТ 1.1 – 2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины и 

определения. Утв. Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

08.10.2002 № 366-ст. – 40 с. 

12. ГОСТ Р 1.2 – 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, 

обновления и отмены. Утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 № 
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153-ст. – 15 с. 

13. ГОСТ Р 1.4 – 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общее положение. Утв. Приказом Ростехрегулирования от 

30.12.2004 № 154-ст. – 5 с. 

14. ГОСТ Р 1.5 – 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения. Утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 

№ 155-ст. (дополнение Приказ Ростехрегулирования от 25.12.2008 № 671- ст.) – 

10 с. 

15. ГОСТ Р 1.8 – 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по 

разработке, применению, обновлению и прекращению применения. Утв. 

Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 № 156-ст. – 16 с. 

16. ГОСТ Р 1.9 – 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Знак 

соответствия национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. 

Порядок применения. Утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 № 

157-ст. – 18 с. 

17. ГОСТ Р 1.12 – 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения. Утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 № 159-ст. – 

10 с. 

18. ГОСТ Р 51740 – 2001 Технические условия на пищевые продукты. Общие 

требования к разработке и оформлению. Утв. Постановлением Госстандарта 

России от 25.04.2001 № 191-ст. – 28 с. 

19. ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 Система менеджмента качества.Требования. 

Приказ Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 471-ст. – 32 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: Учебник / 

Боларев Б.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

2. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник. 

СПб.Питер, 2010 – 463 с. 

3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 

учебник для СПО / И. М. Лифиц. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2012. — 393 с. 

4. Постановление Госстандарта Российской Федерации от 23.06.2003 № 201а- 

ст О принятии и введении в действие рекомендаций по стандартизации 

Рекомендации по выбору форм и схем обязательного подтверждения 

соответствия продукции при разработке технических регламентов (Р 50.1.046 – 

2003) – 14 с. 

5. Правила торговли. Сборник нормативных документов. Новосибирск. 

Сиб.Унив.Изд. 2010 – 64 с. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2003 № 98 О введении в действие санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов - Сан ПиН 2.3.2.1324 – 03 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов - 13 с. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 07.09.2001 № 23 О введении в действие санитарных правил -СП 

2.3.6.1066 – 01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов (с 

изменениями постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.05.2007 № 26) – 12 с. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2001 № 18 О введении в действие санитарных правил СП 

1.1.1058 – 01 - СП 1.1.1058 – 01 Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий (с изменениями 

и дополнением постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.03.2007 № 13) – 6 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.rgazu.ru/index.php/home/ - Официальный сайт ФГОУ ВПО Российского 

государственного аграрного заочного университета. 

2. www.bestreferat.ru/referat/ - Конспект лекций по дисциплине Метрология и 

стандартизации. 

3. infmtovar.narod.ru/ - Сайт дистанционных консультаций для студентов 

заочной формы обучения. 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

работать со стандартами при приемке 

товаров по качеству и отпуске их при 

реализации 

практическая работа; устный опрос 

 

осуществлять контроль за соблюдением 

обязательных требований нормативных 

документов, а также требований на 

добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ 

практическая работа; устный опрос; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

переводить внесистемные единицы 

измерений в единицы Международной 

системы (СИ) 

практическая работа; контрольное 

тестирование 

 

Знания:  

основ стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия – 

сертификации соответствия 

аудиторная контрольная работа; устный 

опрос; реферат 

 

основных понятий, целей, задач, 

принципов, объектов, субъектов, средств, 

методов, нормативно-правовой базы 

аудиторная контрольная работа; устный 

опрос; реферат 
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стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствия и контроля 

основных положений Национальной 

системы стандартизации 

устный опрос, контрольное 

тестирование 

 
ТЕСТ 

 
Вариант 1. 
 

Задание 1. Выбрать правильный ответ. 

1.  Совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные 

потребности в соответствии с её назначением – Это: 

1. категория качество 

2.  метрология 

3. стандартизация 

4. сертификация 

2. Разработка и установление требований норм, правил как обязательных для выполнения,  

рекомендуемых  и обеспечивающих право потребителя на приобретение качественной, безопасной, 

комфортной продукции – это … 

1. Метрология 

2. сертификация 

3. категория качества 

4. стандартизация 

3. Удовлетворение потребностей . материальных, безопасных,  развития  - это…. 

1. продукция 

2. характеристика 

3. требование 

4. товар 

4. Основной формой проверки качества является … 

1. контроль 

2. измерение 

3. анализ 

4. испытание 

Задание 2. Выбрать правильные ответы 

1. Установить стандартные  требования, предъявляемые к продукции 

2. Безопасность,  

3. надежность,  

4. реализация 

5. Ветеринарно-санитарные меры, 

6. экологичность,  

7. Эксплуатация 

8. технологичность  

2. Установить стандартные этапы жизненного цикла продукции 

1.  Производство 

2. Совместимость 

3. хранение 

4. экологичности 

5. реализация. 

6. Эксплуатация 

7. Утилизация 

Задание 3. Определить соответствие понятия и содержания 

Понятия 

1. ЖЦП 

2. Продукция 

3. Объект качества 

4. Характеристики 

Содержание 

1. совокупность взаимосвязанных процессов изменения состояния продукции при её создании и 

использовании. 

2. это продукция, процесс, организация или отдельное лицо, а также комбинация из них. 

3. это элемент качества, которыми должен обладать объект, совокупность отличительных свойств 

4. результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для 

дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях 
 



 

 

15 

 

Вариант 2. 
 

Задание 1. Выбрать правильный ответ. 

1. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения 

требуемой точности – это … 

1. Категория  качество 

2. Метрология 

3. Стандартизация 

4. Сертификация 

2. Деятельность, направленная на установление и подтверждение соответствия рассматриваемого 

объекта определенным требованиям, - это … 

1. Категория качество 

2. Метрология 

3. Стандартизация 

4. Сертификация 

3.Согласованность конструкции изделия с особенностями человеческого организма для 

обеспечения пользования – это…. 

1. Требование надежности 

2. Требование эргономичности 

3. Требование технологичности 

4. Оценка качества 

4. Совокупность взаимосвязанных процессов изменения состояния продукции при её создании и 

использовании - это…. 

1. ЖЦП 

2. Этап ЖЦП 

3. Требование к качеству 

4. Оценка качества 
 

Задание 2.  Выбрать правильные ответы 

1. Установить стандартные  требования, предъявляемые к продукции 

1. Производство 

2. Утилизация  

3. Экологичность 

4. Надежность 

5. Ресурсосбережение 

6. Эргономика 

7. Фитосанитарные  меры 

2. Установить стандартные этапы жизненного цикла продукции 

1. Взаимозаменяемость 

2. Надежность 

3. Производство 

4. хранение. 

5. Реализация 

6. Эксплуатация. 

7. Утилизация 

Задание 3. Найти соответствие определения и его содержания 

Понятия 

1. Этап жизненного цикла продукции              3. Оценка качества 

2. Товар                                                                4. Показатель качества 
 

Содержание 

1. это условно определяемая часть ЖЦП, которая характеризуется спецификой производимых на этом 

этапе работ и конечными результатами. 

2. это систематическая проверка того, насколько объект способен выполнить установленные требования 

3. это количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, входящих в её 

качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям её создания эксплуатации или 

потребления 

4. это любая вещь, свободно отчуждаемая, переходящая от одного лица к другому по договору купли-

продажи 

 

 


